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Уважаемые участники конференции !
В этом году V Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Наука. Образование. Производство» имеет особое значение, поскольку посвящена 65-летнему юбилею Забайкальского института железнодорожного
транспорта.
Целью мероприятия является обмен
опытом по новейшим достижениям в области строительства, ремонта и эксплуатации
железнодорожного пути, подвижного состава, системы обеспечения движения поездов, организации перевозок и управления
движением поездов, экономики, управления
и развития кадрового потенциала, охраны труда, экологической и промышленной безопасности. Особая роль в конференции отведена актуальным
вопросам организации образовательной деятельности при реализации Федеральных государственных стандартов.
Проводимая конференция предполагает проведение научных семинаров, мастер-классов и круглых столов, на которых будут заслушаны доклады участников конференции.
Убеждѐн, что последние достижения научных коллективов и практический опыт ведущих специалистов, представленные на конференции, будут способствовать дальнейшему совершенствованию производственной и
образовательной системы.
Надеемся, что участники мероприятия смогут установить новые контакты для будущих совместных проектов, представить свои концепции и
обсудить возможности эффективного сотрудничества.
От имени организационного комитета выражаю благодарность лекторам докладов за желание делиться научными знаниями и опытом.
Искренне желаю всем участникам научно-практической конференции
дальнейшей плодотворной работы, интересных научных результатов и выработки перспективных идей.
Директор Забайкальского института
железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ),
канд. экон. наук, доцент
А.А. Ерѐменко
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РАЗДЕЛ 5. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А.В. Адер
Оренбургский институт путей сообщения –
филиал Самарского государственного университета
путей сообщения,
г. Оренбург, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы современного подходы к
управлению кадровым потенциалом предприятий. Рассматривается
кадровая политика, как на микро-, так и на макроуровнях в контексте
современных экономических условий. Реализация кадровой политики любого предприятия формируется через систему правил и норм управления предприятием в целом. Делается акцент на тот аспект, что кадровая политика как инструмент управления предприятием сегодня
сконцентрирована на профессиональных качествах кадровых ресурсов.
Анализируется концептуальный подход к вопросам профессионального
развития кадрового потенциала. Сделаны обоснованные выводы по системному подходу к формированию кадровой политики предприятия.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами предприятия,
кадры, кадровый потенциал
Сложившиеся рыночные отношения в Российской Федерации обусловили субъективные изменения в управлении человеческими ресурсами с целью повышения эффективности производства, что создает условия для конкуренции на предприятии.
Современная концепция управления человеческими ресурсами на
предприятии предполагает разработку и реализацию кадровой политики.
В связи с этим проблемы, связанные с кадровой политикой компании,
касаются определенного вопроса – эффективного использования кадровой политики при реализации основных экономических задач производственной деятельности на предприятии. Этот вопрос стал одним из основных векторов в мировом масштабе [2].
На микроуровне кадровая политика любой компании определяется
как система работы с персоналом, которая сочетает в себе различные
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виды деятельности и направлена на создание сплоченной, ответственной
и очень профессиональной команды для реализации способности компании адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней среды.
В широком понимании кадровая политика – это система правил и
норм (которые должны быть поняты и установлены определенным образом), направленных на то, чтобы привести человеческие ресурсы в действие в соответствии с политикой компании, установить конкретные
правила, предпочтения и ограничения во взаимоотношениях между человеком/трудовым ресурсом и компании. Из этого следует, что все меры
по работе с персоналом – отбор, наем, сертификация, обучение, продвижение по службе – планируются заранее и согласовываются с общим
пониманием целей и задач компании [1].
Ни для кого не секрет, что на данный момент компании располагают хорошо организованным, компетентным, безызменным и дисциплинированным персоналом, который может быстро перестроиться и переучиться работать и справляться. В связи с этим руководство любого
бизнеса, независимо от уровня профессиональной подготовки и квалификации, ученой степени и опыта, должно применять науку менеджмента, умение управлять своими сотрудниками. Большое внимание следует
уделять кадровой политике в любой компании.
Назначением кадровой политики является обеспечение наилучшего
баланса процесса обновления и поддержания правильного и качественного состава персонала при его развитии в соответствии с потребностями самого персонала, требованиями действующего законодательства,
состоянием рынка труда [3].
Реализация целей и задач управления персоналом происходит с реализацией кадровой политики. Кадровая политика компании является
приоритетным направлением в работе с персоналом организации, сводом основных правил, которые реализуются персоналом обслуживающей организации. В связи с этим кадровую политику можно считать
стратегическим направлением действий по работе с персоналом. Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию работы
коллектива, которая бы объединяла цели и приоритеты компании и сотрудников в позитивном ключе [3].
Персонал или личный состав компании является ключевым объектом кадровой политики любой компании.
Личный состав компании – это основной (штатный) состав сотрудников, который наделен определенными компетентностными навыками
исполнения своих непосредственных трудовых функций. Профессиональная подготовка кадров является приоритетным и доминирующим
11

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

фактором производства, лидирующей производительной силой не только конкретной компании, но и экономического потенциала общества.
Сотрудники, как трудовые ресурсы взаимодействуют со средствами
производства компании через личностные профессиональные навыки и
умения, в связи с высокими техническими требованиями такое взаимодействие требует постоянного совершенствования компетентностного
уровня каждого работника. Квалификация сотрудников, профессиональная подготовка сотрудников как компетентностные умения и навыки
существенно влияют на эффективность производства, на высокие результаты рентабельности производства, создавая конкурентную продукцию/услугу.
Кадровая политика, нацеленная на развитие персонала, заключается
в определении позиции компании в связи с обучением и производственной культурой персонала, планированием карьеры, принципами работы
с персоналом по заказу и адаптацией новых сотрудников. Это также разработка основ социального обеспечения персонала предприятия, что
определяет позицию последнего в связи с развитием общества [4].
Таким образом, кадровая политика организации представляет собой
целостную стратегию работы с персоналом, сочетающую в себе множество факторов и вид работы персонала, направленную на создание высокоэффективной и очень профессиональной, сплоченной и ответственной
команды, способной реагировать на изменения внешней и внутренней
среды.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье проводится анализ текущего состояния и тенденции
развития трудового потенциала Красноярского края. Отражено влияние пандемии на показатели рынка труда региона, выделены проблемы,
которые коснулись предпринимателей и наемных работников. Аналитической основой для проведения настоящего исследования выступает
официальная статистическая информация о рынке труда Красноярского края. Практическое значение проведенного исследования заключается в возможности более обоснованной разработки рекомендаций по регулированию рынка труда, развитию трудового потенциала и повышению конкурентоспособности экономики региона.
Ключевые слова: занятость, население, безработица, рабочая сила,
рынок труда, трудовые ресурсы.
Современное исследование рынка труда имеет целью оценку изменения социально-экономических отношений, чтобы проанализировать
работоспособную долю населения, вовлекаемую в полезную для общества деятельность, которая в большинстве случаев приносит доход. Занятость – это самая важная часть экономики и благосостояния людей,
которая показывает уровень благополучия граждан нашего государства,
экономическую и социальную стабильность общества.
Существует следующая классификация населения по статусу в занятости:
 наемные рабочие (граждане, которые работают по изложенным
на бумаге договорам (контрактам) или по словесной договоренности с
работодателем и за это получают заработную плату);
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 самостоятельно работающие (граждане, которые сами осуществляют действия, которые в свою очередь приносят доход; они не нанимают рабочих, а если нанимают, то не на длительный срок);
 работодатели (граждане, которые управляют своей организацией
или же имеющие право распоряжаться каким-то обществом, товариществом и т.д.);
 работающие (не имеющие дохода) на одного из членов семьи
(граждане, которые работают на предприятии, принадлежащем родственникам);
 люди, не относящиеся ни к какому статусу по занятости (граждане без работы, которые никогда не занимались деятельностью, приносящей доход) [6].
Среди вакансий в Красноярском крае самой распространенной
формой занятости является полная занятость, их количество составляет 16 705 вакансий, а это 57 206 рабочих мест. На втором месте находится проектная или временная занятость, на нее приходится 1013 вакансий
или 4205 рабочих места. Наименьшее число вакансий представлено в
удаленной форме занятости – 28 вакансий, что составляет 303 рабочих
места. Более полная статистика форм занятости вакансий края представлена на рис. 1 [9].
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Рис. 1. Формы занятости в вакансиях Красноярского края на начало 2021 года
по данным общероссийской базы вакансий [9]

Проведем анализ занятости населения Красноярского края за 2018 –
2020 гг. (см. Таблицу).
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Таблица
Динамика показателей занятости населения Красноярского края
за 2018 – 2020 гг. (источник: Росстат [9])
Сентябрь –
ноябрь
2018 года

Сентябрь –
ноябрь
2019 года

Сентябрь –
ноябрь
2020 года

Численность рабочей силы,
тыс. чел.

1494,1

1496,6

1443,0

Численность занятых, тыс. чел.

1418,8

1427,4

1358,8

75,3

69,2

84,2

63,8

64,0

61,9

60,6

61,1

58,2

5,0

4,6

5,8

30

20

70

Показатели

Численность безработных,
тыс. чел.
Уровень участия населения в
рабочей силе, %
Уровень занятости населения, %
Уровень безработицы населения, %
Средний коэффициент напряженности, чел.

Анализ динамики показателей занятости населения Красноярского
края за 2018 – 2020 гг. по данным Росстата показал, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за сентябрь – ноябрь 2020 года
составила 1443,0 тыс. человек (на 53,6 тыс. человек меньше, чем за тот
же период 2019 года), из них 1358,8 тыс. человек числились как занятые
(на 68,8 тыс. человек меньше, чем за то же период 2019 года), а 84,2 тыс.
человек – как безработные (на 15 тыс. человек больше, чем за то же период 2019 года).
Уровень занятости населения Красноярского края за анализируемый период 2020 года снизился на 2,9 % по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, что в свою очередь привело к росту уровня безработицы на 1,2 %. Значительное снижение уровня занятости населения
в 2020 году в наибольшей степени связан с пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19. В результате данной пандемии и введения режима
самоизоляции, практически половина занятого населения оказалось под
угрозой увольнения, сокращения или задержки заработной платы, а также принудительного отпуска. По данным Красноярскстата 63 % занятого населения, работающего в наиболее пострадавших отраслях, находятся в опасном положении, а также 51 % нестабильно занятых [3].
Средний коэффициент напряженности за сентябрь – ноябрь
2020 года вырос на 50 человек, по сравнению с соответствующим пери15
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одом 2019 года, и составил 70 человек. Данный коэффициент означает,
что на одно свободное рабочее место приходятся 70 безработных граждан, числящихся в службе занятости населения Красноярского края. Что
в свою очередь свидетельствует о том, что спрос на рынке труда превышает предложение.
При сложившейся ситуации в регионе за январь – ноябрь 2020 года
16,9 тыс. работодателей предложили 249,4 тыс. рабочих мест, из которых 181,9 тыс. – постоянного характера, что составляет 73 % от всех
предложенных мест. Наиболее востребованными являются рабочие
профессии – 194,2 тыс. рабочих мест, что составляет 77,9 % от всех
предложенных, из них 72,3 % для квалифицированных работников. Второе место по востребованности на рынке труда занимают служащие –
55,2 тыс. рабочих мест, а это 22,1 % от общего количества предложенных мест.
Заявленные работодателями рабочие места по видам экономической
деятельности в Красноярском крае представлены на рис. 2 [9].
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Рис. 2. Потребность работодателей в работниках по видам экономической
деятельности в январе – ноябре 2020 года в Красноярском крае [9]

Из данной диаграммы видно, что самый большой удельный вес в
общем числе рабочих мест имеет строительство – 16,4 % или
40 847 мест. На втором месте находится административная деятельность
и сопутствующие ей дополнительные услуги, она уступает строительству всего на 2,3 % и составляет 35 133 места. Также одни из лидирую16
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щих позиций на рынке труда Красноярского крае в разрезе видом экономической деятельности занимают вакансии, связанные с торговлей,
обрабатывающим производством и государственным управлением.
Наименьший удельный вес приходится на добычу полезных ископаемых – 2,7 % или 6686 рабочих мест.
На региональном рынке труда среди рабочих профессий наиболее
востребованными являются рабочие, разнорабочие, подсобные рабочие.
Количество заявленных вакансий на эти должности составило 43 043 мест, при этом за содействием в трудоустройстве на данные
должности обратилось 11 839 человек. Также широко востребованными
являются такие профессии как: водитель (11 759 мест), машинист
(10 489 мест), слесарь (9438 мест), монтажник (9142 места), уборщик
(8745 мест), бетонщик (7641 место), сварщик (7370 мест), а также продавец (6532 места).
Среди должностей служащих самое большое количество рабочих
мест заявлено у менеджеров – 6751 место, при этом за содействием в
трудоустройстве на данную должность обратилось 5240 человек. В данной категории большим спросом пользуются следующие профессии:
специалист (3756 мест), учитель (3158 мест), врач (3152 места), военнослужащий (2826 мест), инженер (2686 мест), мастер (2474 места), агент
(2235 мест) и медицинская сестра (2058 мест).
Половина вакансий региона, а именно 18 400, представленных на
рынке труда, имеют уровень заработной платы от 10 000 до 30 000 руб.
Приблизительно у одной третьей вакансий уровень заработной платы
фиксируется в размере 30 000 – 50 000 руб.
Большая часть вакансий (10 105) не требует стажа работы. Также
для 7485 вакансий требуется стаж от 1 года до 3 лет, для 787 вакансий –
от 3 до 5 лет, и лишь для 44 вакансий региона требуется стаж работы более 5 лет.
Самыми востребованными работниками, на вышепредставленные
вакансии, являются люди со средним профессиональным образованием.
Также популярностью среди работодателей пользуется такая часть работников, которая имеет среднее и высшее образование.
Проанализировав нынешнюю ситуацию с занятостью населения в
регионе, можно выделить следующие значимые для экономики края
проблемы:
1. Высокий уровень скрытой безработицы (зарегистрированное количество безработных значительно отличается от реального количества);
2. Высокая теневая (неформальная) занятость (вид занятости, при
которой работник и работодатель входят в трудовые отношения без
вмешательства официальных властей) [1];
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3. Значительное сокращение рабочих мест и постоянно меняющиеся
требования работодателей (у работоспособных граждан нет выбора) [5];
4. Низкая оплата социальных пособий и очень низкий минимальный
доход [4].
На основании вышеизложенного авторы заключают, что существует потребность в улучшении механизмов по задействованию и развитию
трудового потенциала региона. Очень большое внимание должно быть
уделено созданию и реализации программ по поддержке промышленности, помощи населению в переобучении и обучении [2], борьбе с безработицей, увеличению размеров пособий по безработице и заработной
платы, а также поддержка малого предпринимательства [7].
Для развития и укрепления трудового потенциала региона следует
создавать больше новых рабочих мест, учитывать мнения и взгляды
граждан, увеличить заработную плату работникам и пособия безработным, сообщать населению о положении рынка труда в стране, проводить
активную информационную работу о новых возможностях прохождения
обучения, повышения квалификации или переквалификации, предоставляемых мерах государственной поддержки безработным, самозанятым,
малому и среднему бизнесу, что особенно актуально в условиях экономического спада.
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Авторами выявлены тенденции в подготовке кадров с ключевыми
компетенциями цифровой экономики на базе высшего учебного заведения. В расчетах использована методика определения показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Определены проблемы и обозначены направления совершенствования кадрового обеспечения вузом цифровой экономики региона.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20010-00942 А. Тема: «Стратегическое управление цифровым потенциалом сложных экономических систем на основе платформенной концепции: теория, инструментарий и практические приложения».
Введение. Для обеспечения страны высококвалифицированными
кадрами в области цифровой экономики, правительство РФ утвердило и
реализует федеральный проект (далее ФП) «Кадры для цифровой экономики». Согласно ФП, за период 2019-2024 гг. ожидается значительное
увеличение обучающихся, принятых по программам высшего образования в сфере информационных технологий – с 50 до 120 тыс. чел. или в
2,4 раза; количество специалистов, освоивших компетенции цифровой
экономики в рамках дополнительного образования, должно увеличиться
с 200 тыс. чел в 2019 г. до 1 млн. чел. в 2024 г., или в 5 раз [1].
Обозначенные в проекте показатели являются важным сигналом
для региональных образовательных учреждений, являющихся основным
(а зачастую и единственным) источником пополнения трудовых ресурсов региона. Такая ситуация сложилась в Комсомольской промышленной агломерации Хабаровского края – здесь свыше 90 % работников
предприятий и организаций являются выпускниками местных учебных
заведений. Следовательно, у вузов появляется особая миссия в регионе –
формирование и развитие кадрового потенциала, ключевых компетенций цифровой региональной экономики.
Цель исследования – выявить динамику численности выпускников
Комсомольского-на-Амуре государственного университета с ключевыми
компетенциями цифровой экономики; обозначить направления совершенствования кадрового обеспечения университетом цифровой экономики региона.
Результаты исследования. Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) является многопрофильным научно-образовательным центром, осуществляющим подготовку кадров для предприятий и организаций г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского, Солнечного и других районов Хабаровского края. Университет ведет подготовку в областях машиностроения, приборостроения, строительства, информатики и вычислительной техники и др. (т.е. в наибольшей
степени сопряженных с освоением компетенций цифровой экономики).
В соответствии с методикой расчета показателей ФП «Кадры для
цифровой экономики» [2], в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой
экономики, входят 19 укрупненных групп специальностей (направлений)
(далее – УГС(Н)); КнАГУ ведет подготовку по 13-ти направлениям.
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В 2018 г. доля приведенного контингента студентов КнАГУ, обучающихся по соответствующим УГС(Н) в Хабаровском крае составила:
01.00.00 «Математика и механика» – 20,37 %, 02.00.00 «Компьютерные
и информационные науки» – 43,66 %, 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 19,55 %, 12.00.00. «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии» – 86 %, 15.00.00
«Машиностроение» – 73,4 %, 24.00.00 «Авиационная и ракетнокосмическая техника» – 100 %.
Наши расчеты, произведенные в соответствии с «Методикой расчета показателей ФП «Кадры для цифровой экономики»» [2], показали, что
в КнАГУ доля обучающихся, получение образования которых связано с
формированием двух и более ключевых компетенций цифровой экономики, увеличилась с 53 % в 2017 г. до 61 % в 2020 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Численность и доля обучающихся от общей численности,
получение образования которых связано с формированием
двух и более ключевых компетенций цифровой экономики,
по программам ВО КнАГУ
Код и наименование УГС(Н) подготовки
2017 2018 2019 2020
Количество обучающихся в университете, всего
5117 5123 4618 4659
Количество обучающихся ВО, получение образования по которым связано с формированием двух и
2752 2907 2685 2867
более ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе
01.00.00 Математика и механика
56
54
59
37
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
19
20
18
24
07.00.00 Архитектура
96
111 117 151
08.00.00 Техника и технология строительства
426 412 365 378
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
268 295 300 360
10.00.00 Информационная безопасность
73
74
76
85
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
178 204 214 236
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические
51
53
51
60
и биотехнические системы и технологии
15.00.00 Машиностроение
662 683 599 541
23.00.00 Техники и технологии наземного транспорта
237 242 229 244
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
219 274 307 348
27.00.00 Управление в технических системах
190 185 183 174
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Окончание табл. 1
Код и наименование УГС(Н) подготовки
2017 2018 2019 2020
38.00. 00 Экономика и управление
277 300 167 229
Доля обучающихся от общей численности, получение образования которых связано с формировани53
57
58
61
ем двух и более ключевых компетенций цифровой
экономики, %

Несмотря на уменьшение целочисленного контингента студентов в
целом по университету, наблюдается абсолютное увеличение численности обучающихся по программам ВО, формирующим ключевые компетенции цифровой экономики. Прирост числа обучающихся за период 2017-2020 гг. по определенным направлениям составил: 02.00.00
«Компьютерные и информационные науки» – 26 %; 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» – 34,3 %; 10.00.00 «Информационная
безопасность» – 11,8 %; 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы
связи» – 32,5 %. Происходящие изменения в кадровом обеспечении специалистами в области ИКТ можно расценивать положительно, в то же
время наблюдается существенное сокращение обучающихся по направлениям 01.00.00 «Математика и механика» на 34 %.
Анализ контрольных цифр приема университета на места, финансируемые из федерального бюджета, свидетельствует о несоответствии запланированных темпов прироста вновь принятых по программам ВО
показателям ФП. Несмотря на существенное увеличение бюджетных
мест в университете в 2021-2022 уч. году по сравнению с 2018 – 2019 гг.
на 30,8 %, все же их количество остается в 2 раза меньше определенных
федеральной программой в 2021 г. (73,9 %).
Таблица 2
Динамика численности участников ГИА в форме ЕГЭ [3]
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество участников ГИА в форме ЕГЭ всего, чел.:
г. Комсомольск-на-Амуре 1201 1014 976
963 1041 1000 1039 1156
Амурский район
419
342
362
327
255
278
239
249
Солнечный район
218
198
184
176
156
186
184
184
Комсомольский район
118
121
88
80
59
87
96
80
Количество выпускников СОШ, выбравших информатику для ГИА, чел.:
г. Комсомольск-на-Амуре
42
89
81
61
78
85
58
72
Амурский район
71
59
50
45
23
41
28
37
Солнечный район
23
17
21
11
2
20
8
10
Комсомольский район
14
5
8
3
4
3
9
3
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Располагая значительным потенциалом и конкурентоспособностью
в Хабаровском крае, образовательное учреждение сталкивается с региональными проблемами: ежегодным сокращением численности населения города (с 271 тыс. ч. в 2009 г. до 244,8 тыс. чел в 2020 г.), сокращением численности и ежегодным оттоком выпускников школ (до 55 %), а
также недостаточной/низкой долей выпускников, сдающих необходимый набор ЕГЭ (включая информатику, физику, математику) для поступления в ВУЗ (табл. 2). Так, количество выпускников образовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов,
выбравших информатику для ЕГЭ, сократилось со 150 чел. в 2013 г. до
122 чел. в 2020 г. или с 12,5 % до 10,5 % от общей численности участников ЕГЭ.
Еще одной формой участия вуза в развитии компетенций цифровой
экономики является переобучение в рамках дополнительного образования. С этой целью в вузе создан Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО), реализующий программы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров [6]. Наряду с
традиционными программами обучения специалистов (в областях металлургии, машиностроения, металлообработки, кадастра и строительства, иностранных языков, экономики и управления и др.) ЦДПО разрабатывает и предлагает программы обучения по компетенциям цифровой
экономики (табл. 3).
Таблица 3
Программы дополнительной подготовки ЦДПО КнАГУ
по компетенциям цифровой экономики
Программы
проф. переподготовки

Программы повышения
квалификации

Новые источники
энергии

Энергоменеджмент

Энергосбережение

Новые
производственные
технологии

Компьютерное проектирование в технике
и технологии
Современные технологии управления:
автоматизация, инновации, робототехника

Сенсорика
и компоненты
робототехники

Автоматизация и
робототехника

Основы автоматизированного
проектирования строительных
конструкций
Проектирование и конструирование изделий авиационного и ракетно-космического назначения с
использованием CAD – систем
Автоматизация и робототехника
Образовательная мехатроника
и робототехника

Перечень областей *
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Окончание табл. 3
Перечень областей *
Электроника
и радиотехника
Кибербезопасность
и защита данных
Системное
администрирование

Программы
проф. переподготовки
Электротехника,
электроника и радиотехника
Техническая защита
информации ограниченного доступа
Программирование
в компьютерных
системах
Маршрутизация
и коммутация
компьютерных сетей
(CCNA Routing
and Switching)

Программы повышения
квалификации
Электроника
и радиотехника
Информационная
безопасность
Системный администратор Linux

Управление инновационными
проектами: интеллектуальные
транспортные системы, робототехника, межотраслевая
коммуникация
Специалист по дизайну
Цифровой дизайн
интерфейсов
Специалист по информационным
Большие данные
ресурсам
Основы программиров.
Программирование
Android-приложений
и создание ITпродуктов
Python-разработчик
Цифровой
Маркетинг в социальных
маркетинг
медиа (СММ)
Разработка
Разработчик Web
мультимедийных
и мультимедийных
приложений
приложений
* Согласно Методике расчета показателей ФП «Кадры для цифровой экономики»
Системы
распределительного
реестра

Ежегодное количество специалистов, прошедших подготовку по
соответствующим программам, составляет порядка 120 чел. (напомним,
что согласно ФП – количество человек, прошедших обучение по компетенциям цифровой экономики в РФ запланирован рост за период 20192020 гг. с 200 тыс. чел. до 500 тыс. чел. или в 2,5 р.).
Отсутствие тенденций к увеличению специалистов, прошедших переподготовку/повышение квалификации в университете обусловлено
рядом факторов: ограниченностью спроса на соответствующие кадры на
региональном рынке труда, а, следовательно, отсутствием активной динамики в цифровых трансформациях хозяйствующих субъектов в регионе; реализация хозяйствующими субъектами корпоративных образовательных программ; реализуемые программы носят адресный/ограниченный характер и направлены на формирование специализированных ком24
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петенций цифровой экономики для кадров конкретных хозяйствующих
субъектов; реализация программ подготовки/переподготовки кадров
осуществляется в традиционном (очном) формате, что не позволяет
осваивать целевые сегменты рынка образовательных услуг (переподготовки/повышения квалификации кадров) в близлежащих территориях.
Выводы. Обобщение результатов анализа позволяет сформулировать возможные направления совершения кадрового обеспечения цифровой экономики региона университетом:
1. Увеличение численности обучающихся по программам ИТ требует активизации профориентационной работы вуза среди абитуриентов, взаимодействия университета с общеобразовательными учреждениями в деле формирования интереса к будущим профессиям в сфере ИТ и
по математическим специальностям, ориентации школьников к сдаче
необходимого набора предметов ЕГЭ.
2. Многообразие сфер и процессов, затрагиваемых цифровизацией,
ставит задачу диверсификации программ и профилей подготовки специалистов в области цифровых и коммуникационных технологий.
3. С целью активизации спроса на программы дополнительного
профессионального образования в области цифровых компетенций) требуется активное вовлечение работодателей в процесс их разработки. Это
возможно посредством проведения совместных мероприятий, направленных на решение конкретных тематических проблем цифровых преобразований организаций.
4. Для освоения регионального рынка образовательных услуг дополнительной подготовки кадров в области цифровой экономики необходимо использовать смешенные и дистанционные образовательные
технологии, позволяющие формировать компетенции у специалистов
«без отрыва от производства». Это требует стимулирования деятельности ППС вуза в области разработки и применения необходимых электронных ресурсов в образовательном процессе [6].
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В статье представлены особенности проекта бережливого производства на железнодорожном транспорте. Описаны преимущества
использования данной бизнес-логистической системы, возможности
внедрения и положительный эффект. Выделены главные задачи внедрения в подразделениях путевого хозяйства. Определены понятия бережливого производства, а так же дано объяснение карты потока, ее свойства и необходимость ее составления. Авторами был рассмотрен процесс улучшения качества предоставляемых услуг, а так же повышения
безопасного перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: бережливое производство, путевое хозяйство,
экономия, затраты, логистика, бизнес-процесс, ОАО «РЖД».
В нынешних обстоятельствах повышенного роста условий к производственному процессу компании вынуждены приспособить, а так же
совершенствовать свою систему ведения бизнеса.
Бережливое производство – это непосредственно система базирующаяся на непрерывном устранении всех разновидностей потерь, но и
кроме того в увеличении производительности и следовательно в повышении конкурентоспособности.
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Бережливые технологии являются одним из немногих инструментов, позволяющих наиболее качественно увеличить операционную эффективность компании. Оно непосредственно подразумевает внедрение
целого комплекса мероприятий и способов согласно всем направлениям
производства в наиболее подходящие сроки, с предельно низкими затратами, но при этом надлежащего качества [3].
Длительное время руководители пытались решить проблему с увеличением эффективности производственного процесса. Всем известен
факт, что лишь 15 процентов отводится на прочие обстоятельства, следовательно, остальные 85 процентов заложены в систему изначально.
Проследив за опытом, в мировой практике мы видим, что существует колоссальное количество методов, путем которых можно повысить эффективность производства. Но бесспорно одним из выигрышных
является подход к менеджменту и управлению качеством, то есть «Бережливое производство».
Такая логистическая концепция менеджмента является одним из
важнейших направлений перспективного развития ОАО «РЖД». Говоря
о задачах такого проекта как «Бережливое производство » реализуемое в
пределах программы инновационного развития ОАО «РЖД» стоит заметить, насколько детально проект захватывает огромную часть направлений, таких как эксплуатация грузовых вагонов, материально техническое обеспечение, электроснабжение и многие другие.
Конечно, для реализации такого проекта необходимо обеспечить
эффективность на каждом этапе, данный формат должен быть единым
для каждого сотрудника на всех уровнях. Это позволит предотвратить
изменения в системе при смене сотрудников. Неукоснительное выполнение утвержденных требований, стандартов, а также регламентов является безоговорочным условием при функционировании и непосредственном улучшении работы организации.
Благодаря технологии бережливого производства получаем целый
ряд преимуществ таких как:
1) Уменьшение непроизводительных издержек в перевозочном процессе.
2) Высококачественное осуществление работ, как в эксплуатационном, так и в ремонтном направлении.
3) Предоставление бесперебойного потока поставок и материальнотехнических ресурсов.
4) Формирование инновационных научно-технических решений,
позволяющих увеличить инфраструктура, тягового подвижного состава
и непосредственно гарантировать наивысшую степень безопасности
движения поездов.
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Конкретное усовершенствование заключается в формировании
«правильного» потока, который был бы согласован со спросом каждого
клиента индивидуально. Следует сделать таким образом, чтобы вся работа, имеющая ценность, исполнялась рядом с потребителем и была готова только тогда, когда это необходимо.
Так как производственный процесс не останавливается, сохранение
постоянного потока требуют максимум умственных усилий, так как задача работы это доведение до совершенства. Конечной цели мы относим
ликвидацию всех задержек в системе.
Главным этапом при организации бережливого производства является установление ценности. Карта потока ценности считается эффективным инструментом, благодаря которому можно проследить и понять
материально-информационные потоки в ходе определения ценности.
Создание карты способствует установлению проблемных сфер,
процессов, действия которые потребляют ресурсы, но при этом не несут
ценности, следовательно, несут убытки. Для каждого участка, где внедряется проект бережливого производства, определяется своя карта потока создания ценностей. [4]. В ней детально прописан весь производственный процесс, при этом составляется дальнейшая карта потока на перспективу, где сразу рассчитывается схема без убыточного производства.
Благодаря такой технологии можно выявить те технологические
процессы, в которых находятся максимальные рабочие затраты, длительный период исполнения, а так же наименьшие эффективности труда.
Главными задачами внедрения бережливого производства в подразделениях путевого хозяйства считаются:
1) Увеличение качества работ при текущем содержании путевого
хозяйства.
2) Минимизирование задержек поездов.
3) Непосредственное улучшений условий труда для сотрудников.
4) Минимизация отказов технических средств при текущем содержании пути.
5) Результативная концепция мотивационного развития сотрудников.
6) Сокращение трудозатрат и материалоемкости работ по текущему
содержанию предприятия.
Резюмируя, можно сказать, что основным положением бережливого
производства, которой обязано быть реализуемым при текущем содержании объектов железнодорожного транспорта, является стабильное
поддержание объектов как путевого хозяйства, так и всего комплекса
сооружений и устройств полностью в работоспособном, а главное исправном состоянии. Это касается как обеспечение грузовых, так и пас28
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сажирских перевозок с достойным уровнем качества, непосредственно
гарантирующие безопасность движения.
Описывая логистические процессы путевого комплекса компании
ОАО «РЖД», необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний
день нет наиболее конкретного понятия, которое бы обосновывало сущность всего бизнес-процесса компании. Мы можем сказать, что он состоит из доступа, то есть продукта, потребляемого в ходе процесса, преобразовавшийся в выход–результат.
Исходя из выше написанного, мы видим, насколько привлекательно
проста программа бережливого производства. Стандартизация в работе
приобретает непрерывное совершенствование и не менее важный пункт
в этом играет минимальное капиталовложение. Именно фокусирование
на процессе позволяет ускорить получение результата.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
В статье представлены планы по цифровизации транспорта, которые повлияют на развитие транспортной инфраструктуры. В свою
очередь, транспортная инфраструктура становится не просто важным фактором, а в определенной мере основой нового образа активного
жизни, что определяет ее значение для регионального развития. Рассмотрено понятие цифровой экономики, на базе которой функционируют платформенные решения. Представлено понятие и дана классификация платформенных решений цифровой экономики, определены приоритетные направления применения платформенных решений на транспорте.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, платформенные
решения, транспортная инфраструктура, развитие транспорта.
В условиях инновационного ренессанса транспорта, активного
стремления к лидерству на инновационной основе других видов транспорта, такое развитие может быть обеспечено только на базе научной
платформы,
учитывающей
глобальные
тренды
социальноэкономических изменений и инноваций.
На современном этапе в экономической стратегии российского государства определен курс на формирование цифровой экономики. Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р. утверждена
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
В процессе ее реализации созревают планы цифровизации транспорта, принципиальные идеи для разработки которого были высказаны
Президентом РФ В.В. Путиным на Съезде транспортников России, проходившем в марте 2018 г. в Москве. По его словам в процессе цифровизации отечественного транспорта необходимо «…задействовать новые
технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров. В том числе речь идѐт об использовании
конкурентоспособного отечественного программного обеспечения». [2]
Важным шагом в подготовке планов цифровизации транспортной
отрасли стала разработка проекта «Цифровой транспорт и логистика»,
который создан Минтрансом РФ совместно с Министерством цифрового
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развития и Аналитическим центром при Правительстве РФ в рамках
государственной программы по развитию транспорта. Среди направлений цифровой трансформации транспорта в проекте выделяется оптимизация мультимодальных грузовых перевозок, создание платформенных
решений для выполнения бесшовных перевозок, быстрое и качественное
оформление грузов, в том числе в трансграничном сообщении.
В процессе разработки проекта «Цифровой транспорт и логистика»
проведен ряд мероприятий, включавших в себя:
 выдвижение инициатив представителями бизнес-сообщества
транспортной отрасли во время проведения деловых форумов и конференций;
 формирование экспертной группы для подготовки нового
направления в рамках программы «Цифровая экономика России».
После широкого обсуждения в рамках отраслевых мероприятий
проект «Цифровой транспорт и логистика» в феврале 2018 г. был
направлен в Совет при АНО «Цифровая экономика», который рекомендовал включить его в одноименную программу в качестве самостоятельного направления. После чего проект рассматривался в подкомиссии
по цифровой экономике, возглавляемой первым заместителем руководителя аппарата правительства России Максимом Акимовым. [3]
Цифровая экономика предоставляет технологии пользовательской
«цифровой доступности», которые включают: потенциальные действия
человека или организации с целью интеграции цифровой системы и среды, в которой они функционируют [3].
Цифровая экономика не только обеспечивает прогресс развития в
развитых странах, но и создает расслоение и разрыв между развитыми
странами и странами с низкой компьютерной и цифровой культурой.
Цифровая экономика лежит в основе функционирования платформенных решений. Отметим, что платформенные решения представляют
собой программную среду, интегрирующую как аппаратные средства,
так и решения прикладного характера с целью повышения эффективности функционирования экономической системы, а также улучшения
уровня жизни граждан. Платформенные решения цифровой экономики
представляют собой сложные информационные системы, работа которых обращена на предоставление реализации взаимосвязанных функций
участников хозяйственного процесса, включая как партнерские организации, так и клиентов предприятия.
С применением пакетных данных цифровых платформ дает возможность организовать эффективную систему разделения труда, снизить производственные затраты и повысить уровень эффективности
прописанного в алгоритмах взаимовыгодных отношения контрагентов
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друг с другом, как экономических субъектов. В целом платформенные
решения можно представить в виде функциональных элементов экономики, позволяющих устранить посредников и наличие сложных подчинительных связей с распространением инновационных бизнес-моделей.
Раскрывая тему использования платформенных решений на транспорте следует отметить, что цифровые платформы группируют в следующем порядке (см. Таблицу).
Таблица
Классификация использования платформенных решений
на транспорте
Название группы

Основные положения группы

1. Инструментальные
цифровые платформенные решения

В их основу положены программные или программноаппаратные комплексы, ориентированные на разработку решений прикладного характера,
в процессе обработки решения
использующие функции и интерфейс типовой формации и
предполагающие
обработку
данных путем задействования
сквозных технологий. Данный
тип цифровых платформ содержит функционал, ориентированный на отладку прикладных программных либо программно-аппаратных инструментов.
Данный тип платформенных
решений имеет прямую связь с
экономическими
системами
цифрового рынка, которые используют при работе с данными и доступом к информационным источникам сквозные
цифровые технологии, ограниченные экономическими системами.

2. Инфраструктурные
цифровые платформы
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Примеры использования платформенных решений
Java, SAP HANA,
Android OS, iOS, Intel x86, Bitrix, Amazon Web Services,
Microsoft Azure, TensorFlow,
Cloud
Foundry [4]

General
Electric
Predix, ESRI ArcGIS,
ЕСИА,
«CoBrainАналитика», ЭРАГЛОНАСС
(партнѐрская программа)
[5].
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Окончание Таблицы
Название группы

Основные положения группы

3. Прикладные цифровые платформы

Эти платформенные решения
можно представить в виде бизнес-моделей, которые позволяют пользователю воспользоваться возможностью жестко
определенной последовательности действий обменяться
данными между более значимыми и менее значимыми
участниками рыночного процесса. При этом реализация
транзакций осуществляется в
единой информационной среде.

Примеры использования платформенных решений
Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com,
Avito, Boeing suppliers portal, Apple
AppStore, AviaSales,
Facebook,
Alibaba,
Yandex Taxi, Yandex
Search, Predix Developer
Network
Appstore [6].

Характеризуя применение платформенных решений на транспорте
следует учитывать, что цифровые платформы группируются в зависимости от участников обрабатываемого процесса и уровня, на котором обрабатываются данные.
К первой группе, включающей инструментальные цифровые платформы, относятся непосредственно их разработчиков и участников принимающих решения, проводящих технологические операции по непосредственной обработке информации.
Во второй группе объединены пользователи инфраструктурных
цифровых платформ, к которым причисляют поставщиков информационных ресурсов, разработчиков и операторов платформ, а также непосредственных потребителей платформенных решений. В результате чего
происходит выработка информационных данных по итогу обработки которых происходит непосредственное принятие решения на уровне субъекта хозяйствования.
В третьей группе объединены пользователи прикладных цифровых
платформ, которые используют их с целью непосредственной обработки
информационных ресурсов относительно подписания договоров и выполнения взятых обязательств, насчитывающими несколько экономических субъектов хозяйствования, таких как поставщики, потребители и
операторы платформенных решений с регуляторами.
В отдельную группу выделяют отраслевые платформенные решения, к которым причисляют платформенные решения, применяемые в
транспортной отрасли. В плате технологической организации отраслевое
платформенное решение можно охарактеризовать как информационную
33

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

систему, используемую с целью накопления, обмена и управления информационными ресурсами в структурированном виде, а также с целью
непосредственного вызова функций бизнес-направленности, подключаемыми к цифровой платформе путем задействования технологического
интерфейса информационных систем участников бизнес-процесса [7].
На более быстрое развитие интеграционных процессов информатизации российской экономики, с 2002 по 2010 годы была реализована
Федеральная целевая программа «Электронная Россия», приоритетные
направления которой состояли в процессе формирования телекоммуникационной и информационной инфраструктуры; в совершенствовании
нормативно-правовой базы, нацеленной на регулирования отрасли информационных технологий; организацию условий для реализации технологии блокчейн в процессе работы с открытыми информационными
ресурсами [8].
Наряду с этим железнодорожный транспорт реформируется путем
реализации платформенного решения Цифровая железная дорога, ориентированная на внедрение интеграционных процессов. В данной программе непосредственное участие принимает ОАО «РЖД», как структурный элемент реализации государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ
В статье раскрывается вопрос влияния корпоративных стандартах на организационную культуру, в том числе ее формирование; графически структурирована классификация профессиональных стандартов, а на примере ОАО «РЖД» описана взаимосвязь между объектами
исследования.
Ключевые слова: стандарты, корпоративные стандарты, организационная культура, ОАО «РЖД».
Актуальность применения корпоративных стандартов сегодня является весьма высока, поскольку они представляют собой это совокупность внутренних нормативных документов, формализующих принципы
регулирования бизнес-процессов и другой деятельности компании [1], а,
следовательно, их наличие в организации, а также отлаженный алгоритм
реализации позволяет говорить об эффективной действующей системе
управления.
В исследованиях взаимосвязь между корпоративными стандартами
и организационной культурой уже затрагивалась неоднократно в работах различных современных теоретиков и практиков в области управления, и это не случайно, поскольку организационная культура представляет собой совокупность норм и ценностей, которые разделяются абсолютным большинством членов организации или предприятия, а так же
внешние их проявления [5] и именно они формируются в начале рождения организации и в дальнейшем под воздействием различных факторов
подвержены постоянным изменениям. Так, например, в работах
М.Д. Ронзиной позиционируют стандарты обслуживания как важную
составляющую организационной культуры, определяя функции, которые
они выполняют по отношению к собственникам/ менеджерам, клиентам,
работникам [4]; О. Кобенека считает, что корпоративные стандарты
служат для воспроизводства заданных технологий производства, устранения ошибок, а также для формирования организационной культу35
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ры [3]; М. Федин – выделяет, что для формирования организационной
культуры есть крайне эффективный инструмент – корпоративные правила и, что это к сожалению, это является малораспространенной практикой в Российской Федерации [6].
Систематизация взглядов по вопросам формирования, развития и
внедрения корпоративных стандартов, позволила определить и выделить
виды корпоративных стандартов (рис. 1). Чем выше уровень стандарта,
тем большее влияние он будет оказывать на организационную культуру
компании.
С учетом полученных результатов по вопросам сущности и содержания корпоративных стандартов была составлена визуальная структура
влияния корпоративных стандартов на организационную культуру
(рис. 2). В связи со всем вышесказанным можно определить, что организационная культура включает корпоративные стандарты, о чем ранее и
упоминалось в работах М.Д. Ронзиной, и, соблюдая стандарты компании, сотрудники выполняют определенные шаблоны поведения, что
позволяет закрепить определенные поведенческие паттерны.

Рис. 1. Общая классификация корпоративных стандартов
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Рис. 2. Влияние корпоративных стандартов на организационную культуру
компании

Разработка корпоративных стандартов включает в себя три стадии –
это становление, развитие и трансформирование. Правильная разработка
стандартов позволяет управлять организационной культурой и направлять еѐ в нужное русло, согласно миссии и целям компании. Для этого
необходимо учесть специфику предприятия и придерживаться ряда
принципов:
– взаимосвязь стандартов;
– материальное и моральное вознаграждения или взыскания должны быть обоснованы;
– учет выполнения корпоративных стандартов сотрудниками.
Перейдем непосредственно к ОАО «РЖД» и проанализируем, как
корпоративные стандарты являются основой организационной культуры
компании. Корпоративные стандарты и, в свою очередь, организационная культура ОАО «РЖД», отражают более чем 150-летнюю историю
своего существования и действия по стандартизации в компании основываются на таких принципах как [3]:
– обязательное исполнение требований и правил, установленных
стандартами ОАО «РЖД», входящими в ЦСС РЖД;
– недопустимость разработки стандартов, противоречащих техническим регламентам в области железнодорожного транспорта;
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– единые правила разработки, утверждения, обозначения, учета и
применения стандартов.
Можно сделать вывод, что корпоративные стандарты холдинга
ориентированы на безопасность и надежность, а также на соблюдение
различных норм и правил, что отражается в организационной культуре,
которой присущ жесткий контроль и дисциплина.
В холдинге есть стандарт, на основе которого строится организационная культура ОАО «РЖД», т.е. они влияют на ее формирование и эффективность реализации; так же корпоративные стандарты компании
находят отражение в соблюдении этических норм поведения сотрудников, например в компании уже долгое время существует и применяется
Кодекс корпоративной этики, который построен на доброжелательности
персонала, честности, уважении, дисциплинированности, инициативности, конфиденциальности, а так же, соблюдении законов и правил компании, информационной защиты, мирном разрешении конфликтов.
В целом еще раз хотелось подчеркнуть, что влияние корпоративных
стандартов на организационную культуру достаточно велико, а, следовательно, широта и качество действующей системы корпоративных
стандартов очень сильно влияет на уровень и эффективность организационной культуры на предприятии, и разработка корпоративных стандартов должна занимать ключевую позицию в управлении организацией
для повышения уровня конкурентоспособности организации.
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ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАЛАГАЕМЫЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены основные источники и причины появления
ограничительных мер, характер их воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов, а также возможные ответные реакции предприятия как антикризисные меры управления.
Ключевые слова: внешние ограничительные меры, антикризисное
управление, деятельность предприятия.
В настоящее время в рамках проведения процессного управления
большое значение играет антикризисное управление, поскольку именно
оно формирует ряд этапов и операций в деятельности предприятия [5].
Это обусловлено необходимостью дополнительных проверок, наличием
сопутствующей документации, а также определенных должностей на
предприятии, выполняющих контрольные функции. К таким, отделам
можно отнести отдел экономической безопасности.
В более ранних исследований авторов было обозначено определение «Ограничительных мер» и «Антикризисного управления». Приведенные определения применимы и сохранены для данного исследования
в целях единой структурности изложения научных знаний [1, 2].
Целью данного исследования является выявление основных причин
ввод ограничительных мер со стороны предприятия на свою деятель39
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ность, формирование совокупной базы ограничительных мер, а также
возможная результативность при их вводе, то есть последствия ввода.
Данное исследование позволяет на основе видения результатов
ограничительных мер на предприятии простроить основные направления и мероприятия, направленные на минимизацию и(или) нейтрализацию негативных последствий.
К таким возможным направлениям и мероприятиям относится следующее:
1) своевременное списание или замена, или ремонт изношенного
оборудования согласно сроку службы;
2) выстраивание «бережливого производства» с целью оптимального расходования ресурсов (трудовых, материальных, времени);
3) ведение кадровой политики на предприятии (переобучение кадров, повышение квалификации, повышение заработной платы в соответствии с уровнем навыков и выполняемой функции и т.д.);
4) контроль за финансовой отчетностью предприятия (наличие отдела экономической безопасности, грамотного бухгалтера);
5) наличие трудовых регламентов работы, а также четкое ознакомление и знание персоналом и рабочим организации данных регламентов,
правил работы.
Таблица
Внутренние причины и результаты ввода ограничительных мер
на предприятии [3, 4, 5]

Технические

Причины ввода
ограничений
Авария

Реконструкция

Ограничительные меры
Повреждение имущества,
не влияющее на производство
Уничтожение имущества
Временное приостановление производства

Модернизация

Трудовые
споры
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Результат ввода
ограничений
Рост расходов на ремонт
Временное приостановление
производства
Ликвидация производства
Увеличению расходов на
саму реконструкцию
Потеря прибыли, увеличение
убытков в краткосрочном и
среднесрочном периоде

Забастовка со стороны
работников
Простой

Временное приостановление
производства

Увольнение кадров

Увеличение расходов на поиск нового сотрудника, перевода других сотрудников в
новый режим работы
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Окончание Таблицы

ЧС

Организационные

Организационные

Экономические

Причины ввода
ограничений
Закредитованность
предприятия
Арест расчетного счета

Неверно составленная технологическая карта

Нарушение
дисциплины
труда
Отсутствие
или неправильно проведенный инструктаж
Несчастные
случаи
на производстве

Ограничительные меры

Результат ввода
ограничений
Снижение выручки/прибыли

Отсутствие ресурсов
для товарооборота
Банкротство

Простои

Снижение выручки/прибыли

Несчастные случаи на производстве, влекущие за собой
потерю трудовых и иных ресурсов
Простои
Поломка оборудования
Несчастные случаи на производстве, влекущие за собой
потерю трудовых и иных ресурсов
Простои
Поломка оборудования
Простои
Потеря ресурсов (в том числе и трудовых)
Поломка оборудования

Исходя из этого, при внедрении процессного управления, а именно
антикризисного управления важно учитывать внутренние факторы, которые изнутри формируют процессы деятельности организации.
Это связано с тем, что в рамках производственных процессов существуют определенные риски, которые могут влиять не только на отдельные операционные этапы при производстве, но и н функционирование
всего предприятия в целом [5]. Данные ограничительные меры необходимо заблаговременно предвидеть и своевременно устранять возможные
факторы их появления с целью нейтрализации негативных последствий
(спад или приостановление производства, прекращение деятельности
организации).
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
В статье рассматривается влияние коронавируса на развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае. Дается
оценка изменения численности МСП за 2019-2021 гг., распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности.
42

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Ключевые слова: малый и средний бизнес, COVID-19, влияние пандемии, последствия коронавируса.
Пандемия, связанная с COVID-19, отразилась на развитии, как мировой, так и российской экономики. Последствия коронавируса для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому, несмотря
на то, что ограничительные меры постепенно отменяются, перед бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса 1.
Отдельная категория, которая приняла на себя все «удары» пандемии – малый и средний бизнес. Малые и средние предприятия (МСП)
вносят большой вклад в развитие Забайкальского края, между тем, они
постоянно сталкиваются с различными трудностями и угрозами, которые особенно губительны для них в последние годы.
В 2019 г. основное внимание органов государственной власти, органов местного самоуправления Забайкальского края было направлено
на улучшение показателей Забайкальского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и выполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина о достижении субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, показателей рейтинга состояния инвестиционного климата не ниже субъектов Российской Федерации, входящих в ТОП-30 указанного рейтинга, а также на
выполнение соответствующих национальных проектов, направленных
на развитие предпринимательской сферы края. Однако COVID-19 внес
свои коррективы в развитие малого и среднего бизнеса в Забайкалье. Не
обладая достаточными ресурсами, основными из которых являются финансовые и управленческие, малые и средние предприятия края оказались неподготовленными к кризисным ситуациям, что сделало их
наиболее уязвимыми в период коронавируса. Анализ численности МСП
показал, что за 2019-2021 гг. в Забайкальском крае произошло уменьшение количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 6,7 %.
ИП в 2019 г. от общей численности предпринимателей составило 69,9 %, ЮЛ – 30,1 %. К началу 2021 г. 70,7 %, ЮЛ – 29,3 %. Так, если
на 1 января 2019 г. общее количество составляло 26 037 предприятий, то
на 1 января 2021 г. их численность составила 24 269. Снижение численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей произошло на 1768 предприятий (рис. 1).
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Всего; 2019;
26 037

Всего; 2020;
Всего; 2021; 24
25
350
Индивидуальных
Индивидуальных
Индивидуальных 269
предпринимателе
предпринимателе
предпринимателе
й; 2021;
й; 2019;
й; 2020;
17 166
18 211
17 999
Всего

Юридических лиц;
2019;
7 826

Юридических лиц;
2020; 7 351

Юридических лиц;
2021; 7 103

Рис. 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных на территории Забайкальского края с 10.01.2019-10.01.2021 гг.

Из-за карантина, объявленного по всей стране, многие организации
были вынуждены закрыться, что привело к увеличению доли безработных. Изменение численности предприятий в Забайкальском крае привели к изменению и среднесписочной численности работников данной
сферы. С 2019 по 2021 гг. их численность снизилась с 70 718 чел.
до 65 119 чел. соответственно (рис. 2).
Сумма
среднесписочной
численности
работников; 2019;
70 718

Сумма
среднесписочной
численности
работников; 2020;
65 490

Юридических лиц;
2019; 48 630

Сумма
среднесписочной
численности
работников; 2021;
65 119
Сумма среднесписочной
численности работников

Юридических лиц;
2020; 44 524

Юридических лиц
Индивидуальных
предпринимателей

Индивидуальных
предпринимателе
й; 2019;
22 088

Индивидуальных
предпринимателе
й; 2020;
20 966

Юридических лиц;
2021; 43 846
Индивидуальных
предпринимателе
й; 2021;
21 273

Рис. 2. Среднесписочная численность работников за 2019-2021 гг.
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Доля предприятий малого и среднего бизнеса наиболее высока в тех
отраслях экономики, которые больше всего столкнулись с серьезными
экономическими проблемами в текущих условиях. Проведя анализ распределения индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности за последние три года, было выявлено, что в Забайкальском крае от пандемии пострадали такие отрасли как оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, их численность снизилась с 11 275 предприятий в 2019 г. до 10 411. Сократилась численность
в таких отраслях как сельское, лесное хозяйство с 1819 до 1556 предприятий 2. Снизилась численность предприятий связанных с обрабатывающим производством с 1184 до 1094. (см. Таблицу).
Таблица
Распределение индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности (на 1 января) 2018-2020 гг.
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Рис. 3. Перечень наиболее острых проблем для предприятий Забайкальского края
в период COVID-19, в % от всех отношений

За последние три года предприятия Забайкальского края столкнулись с различными видами проблем. Среди них наиболее острыми становятся такие проблемы как перебои в деятельности, резкое снижение
спроса, снижение доступности сырья и комплектующих, отрицательный
денежный поток, отсутствие сотрудников на рабочем мести и др.
(рис. 3).
Таким образом, можно сделать вывод, что на малый и средний бизнес в Забайкальском крае отразились негативные последствия
пандемии COVID-19, которые выражены в снижении различных показателей предприятий. Значительный ущерб, нанесенный МСП, говорит о
том, что самостоятельно, без поддержки государства, предприятиям не
выбраться. В связи, с чем Правительством Забайкальского края были
оказаны следующие меры поддержки для предприятий края:
 снижение страховых взносов
 мораторий на банкротство
 мораторий на проверки бизнеса;
 налоговые каникулы;
 кредитные каникулы;
 отсрочка арендных платежей;
 беспроцентные кредиты на заработную плату 3.
В заключении следует отметить, что МСП в Забайкальском крае
переживает непростое время, однако государственные меры по поддержке малого и среднего бизнеса способствуют его поддержке.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В
работе
показана
актуальность
влияния
социальнопсихологического климата на формирование трудового коллектива как
системы ценностных ориентаций работников на примере железнодорожного предприятия. Социально-психологический климат коллектива
всегда характеризуется специфической для совместной деятельности
людей атмосферой психического и эмоционального состояния каждого
его участника, индивида и, несомненно, зависит от общего состояния
окружающих его людей. Формирование хорошего социально-психологического климата требует понимания психологии людей, их эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений друг с другом.
Ключевые слова: социально-психологический климат, лояльность персонала, удовлетворѐнность персонала, факторы среды, совместимость.
Социально-психологический климат формируется в процессе совместной деятельности людей и является основой преобладающей эмоциональной атмосферы в коллективе, включающей устойчивую психологическую обстановку, дружелюбные отношения между сотрудниками, вы47
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сокую работоспособность, лояльность и вовлечѐнность в дела предприятия и высокую степень ответственности каждого за принятые решения.
Состояние благоприятной моральной обстановки в коллективе
представляет собой результат постоянной социально-психологической
работы с членами коллектива, направленной на организацию и совершенствование управленческих, производственных, экономических и
иных отношений, возникающих между руководителями и коллективами.
Психологическое благополучие в коллективе выступает продуктом
предметно-практической деятельности людей, зависящим от материальных и организационных условий и обеспечивающим удовлетворѐнность
работников его состоянием.
Для
выявления
уровня
удовлетворѐнности
социальнопсихологическим климатом (СПК) в коллективе железнодорожного
предприятия было проведено анкетирование, целью которого является
проведение анализа показателей на установление соответствия психологических характеристик мужчин и женщин требованиям состояния психологического благополучия.
В исследовании приняли участие работники Эксплуатационного
локомотивного депо разных категорий. Общее количество опрошенных
составило 256 человек, из них 36 женщин и 220 мужчин. Результаты ответов респондентов представлены на рис. 1.
87%
82%
77%
72%
67%
62%

мужчины

женщины

Рис. 1. Структура уровня удовлетворенности мужчин и женщин
условиями формирования СПК
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Полученные результаты анкетирования свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к мужчинам и женщинам при
формировании механизма управления психологическими аспектами в
коллективе. Из представленных данных можно сделать вывод, что женщины более удовлетворены характером труда (86 %), чем мужчины, и
более осведомлены о делах организации (80 %). Мужчинам больше нравится работа (84 %), они более удовлетворены уровнем сплоченности в
коллективе и работой в команде (87 %). Для них стабильность рабочего
места составляет 85 %.
В отношении уважения в коллективе, творческого подхода к работе
мнения респондентов почти совпадают. Зависимость удовлетворенности
персонала от гендерных различий несущественна и составляет для мужчин 76,3 %, для женщин – 73,7 %. Не удовлетворены предлагаемыми
процессами 15,7 % мужчин и 16,3 % женщин.
Атмосфера, сложившаяся в коллективе, характеризует общий психологический настрой группы и зависит от множества факторов внутренней среды организации, в том числе от стиля руководства, от существующих организационных и управленческих отношений, от производственных условий труда, от характера социальных проблем и др.
Существуют различные подходы к исследованию социальнопсихологического климата в коллективе. Один из них это диагностика
принятия других по шкале Фейя, которая позволяет выявить, насколько
человек открыт для общения, способен ли он толерантно относиться к
мнению других людей и принять нового человека в свой коллектив.
Данная методика заключается в выборе суждения, характерного для респондента и степени согласия с ним.
Результаты диагностики принятия других по шкале Фейя коллективом ТЧЭ-3 представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты диагностики принятия других по шкале Фейя
Категория
работников
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

высокий

38
30
23
28

Показатель принятия других, %
ниже
средний
среднего
51
9
45
19
42
48
49
12

низкий

2
6
5
11
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что
показатель принятия других в коллективе ТЧЭ-3 средний, так как данный показатель у руководителей составляет 51 %, у специалистов –
45 %, у служащих – 42 %, а у рабочих – 49 %. Это свидетельствует о
том, что работники данного коллектива открыты, расположены к общению, им достаточно просто принять в свой коллектив нового человека,
они честны и приветливы, однако возможны случаи, когда работники
чем-то недовольны, ищут что-нибудь новое, проявляют агрессию.
По результатам всех ответов можно сделать вывод, что показатель
принятия других в коллективе ТЧЭ-3 достаточно высокий. Работники
чувствуют себя комфортно как на рабочем месте, так и в коллективе, и
только 2-11 % респондентов не согласны с условиями, в которых они
работают.
Актуальной особенностью социально-психологического климата в
рабочей среде является то, что он отражает и передаѐт состояние общей
интегральной обстановки психологической атмосферы всех проявлений
трудовой жизни коллектива, поскольку объединяет в себе различные
факторы трудовой деятельности людей.
Известно, что в любых условиях человек судит о каком-либо социальном факторе или явлении с точки зрения его полезности или бесполезности, опасности или безопасности, комфорта или дискомфорта и т.д.
В последствии происходит дифференциация социальных факторов на
более индивидуальные оценочные параметры, которые позволяют
устранить риски и добиться поставленной цели. Подобные оценочные
параметры оказывают существенное влияние на мотивы поведения человека и способствуют организации широкого взаимодействия с коллегами.
Для поддержания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе требуются достаточные усилия со стороны всех
членов коллектива и время. В течение определѐнного времени состояние
психологического микроклимата может изменяться подобно атмосферным переменам под влиянием разнообразных благоприятных и неблагоприятных условий. При этом различные отрицательные эмоции и впечатления могут ухудшить положительный настрой работника, снижать
эффективность его работы, понижать индивидуальное его самочувствие
и оценку условий его работы.
Благоприятная атмосфера в коллективе способствует не только повышению эффективности труда, но и существенно снижает уровень текучести кадров, способствует формированию доброжелательных взаимоотношений в коллективе, способствует росту лояльности и вовлечѐнности.
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Таким образом, благоприятная социально-психологического атмосфера в трудовом коллективе железнодорожного предприятия выступает
в качестве основного резерва повышения эффективности и производительности трудовой деятельности. Существует целый ряд факторов,
определяющих социально-психологический климат в коллективе, таких
как глобальная макросреда, локальная макросреда, физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия труда, удовлетворѐнность работой, характер выполняемой деятельности, организация совместной деятельности, психологическая совместимость, характер коммуникаций в
организации, стиль руководства, формальная структура.
В управленческой деятельности можно назвать ряд показателей, по
которым косвенно можно судить об атмосфере в рабочем коллективе. К
ним относят:
 уровень текучести кадров;
 производительность труда;
 качество продукции (услуг);
 количество прогулов и опозданий;
 количество претензий, жалоб, поступающих от сотрудников и
клиентов;
 выполнение работы в срок или с опозданием;
 аккуратность или небрежность в обращении с оборудованием;
 уровень социально-психологической адаптации;
 частота перерывов в работе и пр.
Также немаловажными условиями для поддержания благоприятных
трудовых отношений является удовлетворѐнность работника своим статусом, уровнем заработной платы, содержанием труда, отношениями в
организации.
При изучении социально-психологического климата в Эксплуатационном локомотивном депо большое значение уделяется адаптации
персонала и лояльному отношению к компании.
Для анализа социально-психологической и профессиональной адаптации используем опросник Дмитриева М.А. Количество полученных
баллов стало основанием для определения уровня социальнопсихологической адаптации. Максимальное число баллов по шкалам –
12, среднее – 6, минимальное – 0.
Для определения уровня социально-психологической адаптации
в табл. 2 представлены результаты опроса мнений по указанным факторам.
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Таблица 2
Уровень социально-психологической адаптации, %
Фактор
Занимаемое положение в коллективе
Отношение к трудовым функциям
Собственная значимость на работе
Отношение к руководителю
Отношение к вновь прибывшим
работникам
Отношение ко всем членам коллектива
Эмоциональное единение коллектива в «трудные» минуты
Доброжелательность во взаимоотношениях

Полностью
удовлетворены

Средний
уровень

Не удовлетворены

72,0

13,4

14,6

71,2
85,3
76,5

8,3
4,3
9,8

20,5
10,4
13,7

66,1

15,6

18,3

72,0

16,2

11,8

80,8

9,2

10,0

68,4

10,3

21,3

Исходя из анализа уровня социально-психологической адаптации,
можно сделать вывод, что большинство опрошенных работников полностью удовлетворены взаимоотношениями с руководством, организацией
труда, своим положением в коллективе и всеми другими факторами.
Уровень удовлетворѐнности человека трудовыми функциями вызван различными условиями и обстоятельствами. Наиболее значимыми
для формирования положительного эмоционального образа являются:
 характер трудовой деятельности;
 уровень оплаты труда;
 престиж профессии;
 возможность повышения ролевого и должностного статуса работника и другие.
Анализируя возрастной состав работников депо можно заметить,
что работники различных возрастных групп по-разному оценивают
уровень развития социально-психологического климата в коллективе.
Как видно из представленных данных, изменение данной характеристики обратно пропорционально возрастным процессам, т.е. у лиц в
возрасте до 30 лет социально-психологическая адаптация развивается
быстрее, в более старшем возрасте возникают психологические барьеры
в восприятии производственного окружения.
Для более детального изучения потребности развития социальнопсихологического климата работников различных возрастных категорий
в депо был проведѐн анкетный опрос.
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В анкетировании приняли участие 265 работников, что составляет
почти 18 % от общего числа работников.
Результаты исследования представлены в табл. 3 и отображены
на рис. 2.
Таблица 3
Потребности в развитии социально-психологического климата
Наименование показателя
Численность – всего, в том числе:
до 30 лет
31-35 лет
36-45 лет
46-50 лет
старше 50 лет

Ответы респондентов, чел.
285
108
59
67
42
9

Ответы респондентов, %
100
37,9
20,7
23,5
14,7
3,2

20,7%
23,5%
37,9%

14,7%

3,2%
до 30 лет

31-35

36-45

46-50

старше 50

Рис. 2. Структура потребности в развитии социально-психологического климата

Большинство опрошенных, точнее 37,9 %, или 108 человек в возрасте до 30 лет нуждаются в благоприятном социально-психологического климате в коллективе. Работники в возрасте до 30 лет более активны и стремятся к росту, это возраст профессиональной адаптации.
Актуальным становится профессиональный рост, совершенствование
профессионального мастерства и квалификации, стремление к повышению в должности.
Из числа опрошенных минимальный удельный вес (3,2 %) относится к возрастной категории старше 50 лет.
Итак, работники Эксплуатационного локомотивного депо имеют
позитивную установку на продолжение профессиональной деятельности
в составе данного коллектива, на развитие профессионального мастер53
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ства и собственной инициативы для сохранения человеческого капитала
и увеличение эффективности деятельности предприятия. Они уверены,
что их трудовые усилия в полной мере компенсируются за счет мастерства и опыта, а также за счѐт формирования высокой социальнопсихологической мотивации работников.
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Я.В. Мадяр, Ю.В. Губанова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ЧИТА
Расходы по перевозочным видам деятельности являются одним из
важнейших показателей основной деятельности железных дорог. Как и
объем работы служат для расчета себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, а также определения прибыли. Для достижения цели снижения расходов разрабатывается программа мероприятий по
оптимизации производственной и инвестиционной деятельности, в том
числе оптимизация затрат за счет применения соответствующих мероприятий. Экономический эффект от внедрения мероприятий в Эксплуатационном локомотивном депо Чита, в частности, может быть получен за счѐт увеличения периода времени между выполнением работ по
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обслуживанию системы пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения на электровозах с подшипниками скольжения через
одно ТО-2.
Ключевые слова: расходы по перевозочным видам деятельности,
система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения,
сервисное обслуживание электровозов, оптимизация расходов.
Расходы по перевозочным видам деятельности на железнодорожном транспорте представляют собой денежное выражение расходов на
перевозки пассажиров и грузов. К ним относятся заработная плата работников штата, оплата расходного материала в перевозочном процессе
в виде топлива, электроэнергии, смазочных и других материалов, содержание и текущий ремонт основных фондов и другие затраты [1].
Для любого структурного подразделения ОАО «РЖД» важной задачей является разработка мероприятий по сокращению эксплуатационных расходов, которая требует глубокого изучения и должна решаться
наряду с другими проблемами железнодорожного транспорта [2, 4].
К эксплуатационной работе локомотивного депо относится организация работы локомотивов и локомотивных бригад по обеспечению безопасности движения, перевозки грузов и пассажиров [3].
В 2021 году расходы по перевозочным видам деятельности Эксплуатационного локомотивного депо Чита составили 11 746,78 млн. рублей.
Распределение расходов по элементам затрат представлено на Рисунке.
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Рисунок. Состав расходов по перевозочным видам деятельности по элементам затрат
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В настоящее время сервисное обслуживание локомотивов Эксплуатационного локомотивного депо Чита, а также сервисное обслуживание
системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
(СПСТ) Эл4-04, выполняет ООО «Локотех-сервис».
Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (СПСТ) Эл4-04 для электровозов предназначена для раннего автоматического обнаружения пожара, по задымленности или повышению
температуры в защищаемых зонах, его оперативной регистрации с выдачей машинисту информации, как о пожаре, так и о неисправности системы с указанием соответствующего места в электровозе, тушения пожара в автоматическом режиме и ручном режиме управления, а также
своевременного оповещения дежурного по депо об обнаружении пожарной ситуации по радиоканалу с помощью поездной радиостанции с указанием номера локомотива.
Система устанавливается в каждой секции электровоза и обеспечивает пожарную сигнализацию в двух зонах и пожаротушение в одной
зоне данной секции.
С 1 ноября 2018 года введено в действие изменение в руководство
по эксплуатации системы пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения СПСТ Эл4-04 для электровозов (уведомление
№ЭЛ1826-12), в части изменения (увеличения) проведения на ТО-2 объема обязательных регламентных работ с соответствующим увеличением
стоимости работ в 2,5 раза.
Сокращение эксплуатационных расходов на сервисное обслуживание электровозов может быть достигнуто за счет уменьшения количества работ по обслуживанию систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на электровозах с подшипниками скольжения.
В 2021 г. на балансе Эксплуатационного локомотивного депо Чита
числятся 320 электровозов серии 3ЭС5К с подшипниками скольжения
или 960 секций и 137 электровозов серии 3ЭС5К с подшипниками качения или 411 секций.
В соответствии с установленными в ОАО «РЖД» нормативами периодичности проведения сервисного обслуживания между ТО-2 для
электровозов серии 3ЭС5К с подшипниками скольжения составляет 120 часов, для электровозов серии 3ЭС5К с подшипниками качения 240 часов. Согласно действующим нормам периодичности, обслуживание системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения СПСТ Эл4-04 на электровозах с подшипниками скольжения в
месяц составляет ориентировочно 6-7 раз, а на электровозах с подшипниками качения в месяц составляет ориентировочно 3-4 раза.
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С учетом увеличения времени между проведением ТО-2 до 240 часов каких-либо замечаний и нарушений по работе и обслуживанию системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на
электровозах с подшипниками качения не выявлено при сокращении количества обслуживания в два раза.
В целях сокращения эксплуатационных расходов на сервисное обслуживание электровозов предлагается возможность перехода обслуживания системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на электровозах с подшипниками скольжения через 240 часов через
одно ТО-2, что позволит сократить расходы в два раза.
Годовое количество секций электровозов с подшипниками скольжения можно определить из данных месячного обслуживания (при норме в 120 часов) электровозов с подшипниками скольжения и умножить
на двенадцать месяцев по формуле (1)
Эгод = Эмес*12,

(1)

где Эгод – среднее количество секций электровозов с подшипниками
скольжения, проходящее через ТО-2 в год, штук;
Эмес – среднее количество секций электровозов с подшипниками
скольжения, проходящее через ТО-2 в месяц, штук.
Таким образом, среднее количество секций электровозов с подшипниками скольжения, проходящее через ТО-2 в год составляет:
5353*12= 64236 штук.
Стоимость годового обслуживания электровозов с подшипниками
скольжения, проходящих через ТО-2, можно определить по формуле (2)
Ц = Эгод*С,

(2)

где Ц – стоимость годового обслуживания электровозов с подшипниками скольжения, проходящих через ТО-2, руб.;
Эгод – среднее количество секций электровозов с подшипниками
скольжения, проходящих через ТО-2 в год, штук;
С – стоимость обслуживания секции электровоза системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, руб.
В Эксплуатационном локомотивном депо стоимость обслуживания
секции электровоза системы пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения зафиксирована в размере 719,51руб.
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Стоимость годового обслуживания электровозов с подшипниками
скольжения, проходящих через ТО-2 составляет:
64236*719,51 = 46 218 444,36 руб.
При осуществлении обслуживания системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на электровозах с подшипниками скольжения через 240 часов, вместо 120 часов, количество секций
электровозов с подшипниками скольжения сократится в два раза. Соответственно, и расходы на обслуживание сократятся в два раза:
64236:2*719,51 = 23 109 222,18 руб.
Таким образом, будет достигнуто снижение эксплуатационных расходов после изменения системы обслуживания на 23 109 222,18 руб.
в год.
Результаты расчетов представлены в Таблице.
Таблица
Расчет экономии эксплуатационных расходов
после изменения системы обслуживания
Показатель

Формула

Годовое количество секций
электровозов с подшипниками скольжения, при об- Эгод0 = Эмес0·12
служивании в 120 часов,
штук
Стоимость годового обслуживания электровозов
Ц0 = Эгод0·С
с подшипниками скольжения, руб.
Годовое количество секций
электровозов с подшипниками скольжения при переводе обслуживания системы пожарной сигнализации Эгод1 = Эмес1*12
и автоматического пожаротушения на электровозах с
подшипниками скольжения
через 240 часов, штук

58

Расчет

Значение

5 353*12

64 236

64 236*719,51

46 218 444,36

2 676,5*12

32 118
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Окончание Таблицы
Показатель
Стоимость годового обслуживания электровозов с
подшипниками скольжения
при переводе обслуживания системы пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения на
электровозах с подшипниками
скольжения
через 240 часов, руб.
Годовая экономия эксплуатационных расходов после
изменения системы обслуживания, руб.
Сумма экономии эксплуатационных расходов после
изменения системы обслуживания за 5 лет, руб.

Формула

Расчет

Значение

Ц1 = Эгод1*С

32 118*719,51

23 109 222,18

Ц0- Ц1

46 218 444,36 –
23 109 222,18

23 109 222,18

Э= Ц1·5

23 109 222,18

115 546 110,9

При условии сохранения 960 локомотивов в парке с подшипниками
скольжения и применения предлагаемых мероприятий по изменению
системы обслуживания на протяжении пяти лет будет достигнута оптимизация расходов по перевозочным видам деятельности в размере более 115 млн. руб.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
БРИГАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Одним из наиболее актуальных вопросов на железнодорожном
транспорте остается вопрос надежности профессиональной деятельности работников бригад специального подвижного состава. Бригады
специального подвижного состава в процессе своей деятельности подвергаются не только психологическим перегрузкам, влиянию монотонности, стрессам, но и множественным вредным воздействиям рабочей
среды, что влияет на результаты труда. Поэтому далеко не каждый
практически здоровый человек после теоретического обучения навыкам
профессии способен управлять данным видом техники. На данный момент диагностика проводится с использованием методик, позволяющих оценить готовность к экстренному действию; определить скорость переключения внимания; объѐм внимания; стрессоустойчивость,
помехо- или эмоциональную устойчивость; двигательную реакцию. Однако как показывает практика при формировании бригад этого недостаточно. Задачей исследования является формирование методического инструментария для формирования оптимальной бригады с точки
зрения морально-психологического климата.
Ключевые слова: удовлетворѐнность
трудом, моральнопсихологический климат, конфликтность, синдром эмоционального выгорания, факторы поведения, типы личности.
В условиях бригадной организации повышается значение психологических факторов. Прежде всего, здесь гораздо большее влияние на
психологический климат, устойчивость кадров и результаты производственной деятельности, чем при традиционной форме организации труда, оказывает профессиональная и психологическая совместимость членов бригадных коллективов [1, 3]. Игнорирование или недооценка фак60
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тора совместимости при формировании бригад могут привести к конфликтам и даже развалу коллективов [2].
Для определения направлений совершенствования моральнопсихологического климата в организации были проведены исследования
в целях выявления факторов, отрицательно влияющих на психологический климат. Совершенствование условий формирования моральнопсихологического климата означает выработку и практическую реализацию комплекса технических, экономических и организационно обеспеченных мер по планомерному изменению факторов, имеющих неблагоприятную оценку [4].
Диагностика проходила по таким параметрам как:
– общая удовлетворенность трудом;
– уровень эмоционального состояния (выгорания) машинистов и
помощников машинистов;
– общий уровень морально-психологического климата.
Исходя из анализа, определились основные направления совершенствования психологического климата:
– борьба с выраженным уровнем конфликтности в бригадах;
– неудовлетворенность заработной платой;
– присутствие симптомов эмоционального выгорания.
Деятельность по улучшению условий формирования психологического климата может осуществляться по этапам в зависимости от отрицательно влияющих факторов. Результаты исследования «Удовлетворенность трудом» по бригадам представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты исследования удовлетворенности трудом по бригадам
Методика
Интегральная
удовлетворенность трудом.
Отражает уровень
благополучия
или неблагополучия личности
в трудовом
коллективе

Бригада «А»
Удовлетворенность трудом по
бригаде находится
на среднем уроне.
Большинство сотрудников не удовлетворены
достижениями в работе.
Предпочли бы более высокий заработок

Бригада «Б»
Низкий
уровень
удовлетворенности трудом имеют 16 %. Прежде
всего, это взаимоотношения внутри
бригады, так взаимоотношения
с
руководящим составом, в бригаде
имеет место недопонимание, конфликтность

Бригада «В»
Большинство сотрудников имеют
средний уровень
удовлетворенности трудом. Многие
сотрудники
сменили бы место
работы при более
высоком заработке
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Удовлетворенность трудом по бригадам представлена на рис. 1.
16,67%

83,33%
Бригада "В"

16,67%

50,00%

33,33%

Бригада "Б"

66,70%

33,30%

Бригада "А"

0%

20%
низкий

40%
средний

60%

80%

100%

высокий

Рис. 1. Общая удовлетворенность трудом по бригадам

Как видно из рисунка, все бригады средне удовлетворены условиями труда, низкий уровень имеется у 16,67 % опрошенных в бригаде «Б».
В результате исследования было выявлена неудовлетворенность среди
бригад по таким компонентам как: заработная плата, конфликтность и
взаимоотношения в бригадах.
Уровень эмоционального выгорания по бригадам представлен
в табл. 2.
Таблица 2
Уровень эмоционального выгорания в бригадах
Методика

Бригада «А»

Бригада «Б»

Бригада «В»

Синдром
эмоционального
выгорания

средний уровень по
бригаде, сформирована
– стадия напряжения

в бригаде средний
уровень, сформированы две стадии:
– стадия напряжения;
– стадия резистенции

высокий уровень,
у многих сотрудников
все стадии сформированы:
– стадия напряжения;
– стадия резистенции;
– стадия истощения
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Высокий уровень синдрома эмоционального выгорания присутствует в бригаде «В», это связано с особенностью труда, значительное
нервное напряжение, постоянная готовность к экстренному действию,
напряжение внимания и памяти, объективная необходимость сопротивления монотонно действующим факторам.
Стадия резистенции сформирована во всех бригадах данные работники неадекватно реагирируют на организационные стороны в работе,
контакты с коллегами. Стадия истощения, выражается в чувстве эмоционального опустошения происходящее в результате излишней рабочей
нагрузки. В других бригадах уровень эмоционального выгорания находится на среднем уровне.
Общий морально психологический климат в бригадах можно представлен в табл. 3.
Таблица 3
Общий морально-психологический климат по бригадам
Методика
Общий
моральнопсихологический климат

Бригада «А»
Бригада «Б»
средне благоприят- благоприятный
ный

Бригада «В»
благоприятный,
но неустойчивый

Как видно из анализа, в коррекционных мероприятиях нуждаются
бригады «А» и «В». Выявленная неустойчивость в бригадах обусловлена
внутренними противоречиями между сложившимися положительными
деловыми и эмоциональными взаимоотношениями среди наиболее активных его членов.
Для того чтобы снизить влияние факторов на сложившиеся оценки
морально-психологического климата, необходимо в первую очередь изменить подход связанный с диагностикой при формировании бригад. На
данный момент диагностика проводится по таким параметрам как:
– методики, позволяющие оценить готовность к экстренному действию;
– скорость переключения внимания;
– объѐм внимания;
– стрессоустойчивость;
– помехо- или эмоциональная устойчивость;
– сложно-двигательная реакция.
Кроме этого, проводится проверка социально-психологической
совместимости с помощью методики, позволяющей оценить личностные
характеристики человека. Это тест ДМД (диагностика межличностных
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диспозиций) и методика социометрии, используемая для выявления работников, у которых часто возникают конфликты или затруднения при
формальном либо неформальном общении, а также для выявления предпочитаемых и отвергаемых партнѐров по бригаде.
Однако как показывает практика при формирования бригад этого
недостаточно. Диагностика является субъективной, поэтому процедуру
диагностики можно представить с разных позиций. В коллективе должны быть люди разного типажа, тогда бригада будет слажена. Эффективная команда сильна объединяющей целью и общими ценностями. Таким
образом, мы предлагаем метод DISC.
DISC – типология личности, это группа психологических описаний,
развитая Джоном Гайером и основанная на работах психолога Уильяма
Марстона, четырехсекторная поведенческая модель для исследования поведения людей в окружающей их среде или в определѐнной ситуации [5].
Метод DISC базируется на классических приемах психодиагностики:
– тестирование с помощью опросника на бумажном носителе или
при помощи компьютера (пройти тест и получить результаты можно в
электронной версии статьи);
– наблюдение за соискателем в процессе интервью. При этом оцениваются поступки, вербальные и невербальные сигналы;
– моделирование ситуаций или наблюдение за сотрудником при исполнении должностных обязанностей.
Метод DISC основан на анализе смешивания 4 базовых факторов
поведения, которые можно представить в виде схемы на рис. 2.

Dominance
Доминирование

реакция
на проблемы
и трудности

Influence
Влияние

реакция
на людей
и взаимодействие с ними

Steadiness
Постоянство

Compliance
Соответствие

реакция
на темп
и постоянство

реакция
на правила
и ограничения

Рис. 2. Основные базовые факторы поведения

Четыре основных типа личности:
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– аналитик (синий);
– креативщик (желтый);
– миротворец (зеленый) и доминант (красный).
Определения каждого типа:
– аналитик – анализирует, рассчитывает, опирается на факты и логику, любит ясность, четкость. Системный подход. Критичность мышления. Расчетливый, безэмоциональный, спокойный, жесткий;
– креативщик – артистичный, интуитивный, авантюрный. Инновационный, мыслит масштабно. Непоседа, мечтатель, нереалистичный на
первый взгляд, но предлагает интересные прорывные идеи;
– доминант – любит контролировать, принимать решения, порядок
и дисциплину. Негибкий, структурирован, пунктуален. Разборчивый.
Нацелен на результат;
– миротворец – эмоциональный, интуитивный, общительный. Может убеждать других, генерит идеи. Важна работа в команде и хорошие
отношения в коллективе, ищет комфорт и гармонию.
Креативщик создает продукт и развивает, вносит новые идеи, которые просто необходимы для любой компании, желающей развиваться.
Аналитик просчитывает риски, прибыльность, затраты и прочие подобные составляющие проекта, где речь заходит о цифрах или нужно проявить рациональность. Миротворец нужен для создания комфортного
климата в коллективе и ощущения единой команды.
Основные характеристики каждого типа можно отражены в табл. 4.
Таблица 4
Основные характеристики типов личности
Цвет /
тип личности
Красный –
Доминирующий
(D)

Описание

Сильные стороны

Слабые стороны

Их мотиватор –
победа. Такие люди боятся поражения.
Они во всем стараются быть первыми. Азарт и конкуренция – их стихия

Сильные
стороны D: работа на
результат, быстрая
реакция, активная
жизненная
позиция. Они всегда
отстаивают свою
точку зрения

Слабые стороны D:
тяжело
находят
подход к людям,
слишком прямолинейны, им не хватает дипломатии.
В погоне за результатом
забывают
детали, не обращают внимание на
важные
нюансы.
В состоянии стресса склонны проявлять агрессию

Окончание табл. 4
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Цвет /
тип личности
Желтый –
Влияющий (I)

Зеленый –
Стабильный (S)

Синий –
Добросовестный
(C)

Описание

Сильные стороны

Слабые стороны

Их мотиватор –
признание, новые
возможности. Более всего неприятно им равнодушие
к себе. «Желтые»
харизматичны,
с ними интересно,
они заряжают своим энтузиазмом и
оптимизмом
Главный мотиватор – стабильность
и хорошие взаимоотношения.
Вот
чего они не любят,
так это перемен.
«Зеленые» – прирожденные психологи

Сильные
стороны I: неординарное
мышление, креативность, любовь
ко всему новому,
доброжелательность, способность
видеть в других
партнеров, а не соперников

Слабые стороны I:
импульсивность,
нелюбовь к деталям и цифрам, непунктуальность.
Часто становятся
навязчивыми в состоянии стресса

Сильные
стороны S: внимательность к окружающим, поддержание
идеального порядка в делах и вещах,
надежность,
стабильность

Их мотиватор –
быть всегда правым, также очень
важна системность
во всем. Самое
страшное для них –
это допустить
ошибку

Сильные
стороны С: способность
замечать
самые
мелкие детали и
факты,
системность,
точность,
порядок во всем,
аккуратность

Слабые стороны S:
уступчивость, им
очень тяжело сказать «нет», зависимость, боязнь перемен, нежелание
говорить о проблемах. В стрессе
для них характерно
соглашаться. Также они склонны
обижаться, но о
своих
чувствах
предпочитают не
говорить, что часто
приводит к психосоматике
Слабые стороны С:
излишняя скрупулезность,
склонность к осуждению,
отсутствие
гибкости.
На
стресс реагируют
уходом в себя, замыкаются

У каждого сотрудника есть определенный паттерн поведения. Вышеописанные типы личности могут быть как доминирующими, так и
спорными (сотрудник обладает смешанным типом личности).
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В идеале команда должна состоять из этих четырех типов личности.
Для диагностики рекомендуется использовать индикатор взаимоотношений – DISC-овое Колесо Успеха.
Колесо показывает, как цветотипы сочетаются и, следовательно,
взаимодействуют между собой. Совершенно ясно, что «синий» и «зеленый» поладят гораздо лучше, чем «синий» и «желтый».
Залог эффективности команды – баланс цветотипов. Понятно, что
перевес, например, в «красную» сторону приведет к постоянному соперничеству между сотрудниками, а обилие «зеленого» или «синего» скажется на скорости работы команды.
Алгоритм формирования оптимальной бригады представлен
на рис. 3.
1

Провести DISC-овую диагностику

2

Изучить DISC-овый командный отчет о том, как взаимодействуют
между собой сотрудники

3

Расставить людей на Колесе Успеха по их цветотипам

4

Спланировать, как организовать внутрикомандное взаимодействие,
Решить, кого из членов команды сможет наладить друг с другом

5

эффективные рабочие отношения, а кого надо развести
в разные стороны и дать разные задания

6

Определить, с каким цветом явный перебор, а какой наоборот
необходимо добавить для сбалансированных отношений в команде

Рис. 3. Алгоритм формирования оптимальной бригады

Колесо Успеха особенно эффективно на стадии формирования команды «с нуля», в том случае если подбирать только нужных по цветотипу людей и избавлять себя, таким образом, от внутрикомандной вражды и склок в дальнейшей совместной деятельности.
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В результате DISC-овой диагностики и работы с Колесом успеха
можно получить необходимые цветотипы, при их распределении в зависимости от принадлежности типа личности можно конструктивно собрать эффективную команду для работы в бригаде.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что при использовании данной методики на практике можно сравнительно быстро и эффективно
определить типы личности при формировании бригад и тем самым получить эффективную и слаженную команду, благодаря которой будет
здоровый морально-психологический климат в коллективе, а вследствие,
способствовать росту производительности труда.
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта
г. Чита, Россия
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА.
ВИДИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются основные тенденции цифровизации и
цифровой трансформации в ОАО «РЖД», внедрение цифровизации в
инфраструктурные блоки компании: ЕК АСУИ (хозяйство пути, хозяйство автоматики и телемеханики); ТОРЭК, ТОРОП (вагонное хозяйство); ЕК АСУФР, ЕК АСУТР, ЕК АСУИ НЦБ, АС СПОД, АС СПП, АСБУ. Рассматриваются видимые проблемы при внедрении цифровизации
на местах и пути их решения.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, железная дорога, грузовые перевозки, платформа, автоматизация, оценка, результат, цифровая трансформация.
Цифровизация – это процесс интеграции цифровых технологий во
все аспекты бизнес-процессов, требующий внесения изменений, как в
технологические процессы, так и в подготовку человеческого потенциала. Это поиск новых возможностей для обеспечения роста доходов и повышения конкурентоспособности, как продукта, так и предприятия в целом. Цели цифровизации процессов представлены на рис. 1.
ЦЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ускоренное технологическое развитие предприятия
повышение производительности труда
эффективное использование всех видов ресурсов
обеспечение производственной и экономической
безопасности
Рис. 1. Цели цифровизации
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В рыночных условиях любой хозяйствующий субъект самостоятельно несет ответственность за результаты хозяйственно-финансовой
деятельности, и ищет новые пути достижения цели. Российские железные дороги не являются исключением. Поэтому после утверждения государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в ОАО «РЖД» сразу приступили к разработке стратегии цифровой
трансформации компании, которая была принята в 2019 году сроком
до 2025 года.
В представленной стратегии отражены основные направления цифровизации компании в условиях цифровой экономики. А также определены принципы цифровой трансформации процессов.
В холдинге запланировано создание нескольких цифровых платформ, представленных на рис. 2.
Цифровые платформы, внедряемые в холдинге

мультимодальные пассажирские
перевозки

оператора
линейной
инфраструктуры

мультимодальные грузовые
перевозки

логистического
оператора
электронной
коммерции

транспортнологистические
узлы

управления
перевозочным
процессом

непроизводственных
процессов

тягового
подвижного
состава

Рис. 2. Список цифровых платформ, внедряемых в холдинге

Холдинг активно движется по пути цифровой трансформации. За
прошедший период получена положительная реакция рынка на цифровые проекты в сфере грузоперевозок, например, на работу Электронной
торговой площадки «Грузовые перевозки». Заказ грузоперевозок на ней
существенно сокращает время оформления заказа и позволяет сразу заказать дополнительные услуги. На сегодня более 6,6 тыс. юридических
лиц – клиентов и 115 поставщиков услуг – работают на площадке. Кроме того, за прошлый год сервисом юридически значимого электронного
документооборота воспользовались более 21 тыс. контрагентов РЖД,
оформлено более 3,8 млн электронных документов.
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Вопросы цифровизации затрагивают не только грузовые перевозки.
Большое внимание уделяется цифровизации пассажирских перевозок.
В 2020 году РЖД внедрили целый ряд новых сервисов для пассажиров.
Создание нового сайта для пассажиров привело к значительному росту
билетов оформленных в электронном виде. Так продажа билетов в электронном виде на поезда дальнего следования возросла на 63 %.
В 2020 году через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» оформлено 14,7 млн билетов в дальнем следовании и 2 млн билетов в пригородном сообщении.
РЖД входят в число лидеров по цифровой зрелости в России.
В 2019 году этот показатель оценен в 2,76 балла, в 2020-м оценка составила уже 3,58 балла по пятибалльной шкале. Это хороший темп роста за
год, свидетельствующий о серьѐзной работе, которая ведѐтся в компании в области цифровой трансформации.
РЖД используют комплексный подход к цифровой трансформации.
Перестраиваются бизнес-процессы, внедряются новые цифровые продукты и сервисы, ведется подготовка кадров – от рядовых работников до
топ-менеджеров. Стратегия цифровой трансформации РЖД тесно взаимосвязана с другими корпоративными документами стратегического характера, в первую очередь с Долгосрочной программой развития компании. Это позволяет говорить о том, что цифровые преобразования глубоко интегрированы в стратегический ландшафт РЖД и являются его
неотъемлемой частью.
В рыночных условиях на предприятиях железнодорожного транспорта, как и в других отраслях производства, основное внимание уделяется
финансовым результатам и повышению эффективности деятельности.
Цель любого предприятия это получение прибыли, поэтому говоря
о цифровизации экономики, крупные топ-менеджеры претендуют на
снижение расходов, рост доходов и прибыли.
В этих условиях повышается роль и значение как стратегического,
тактического, так и оперативного планирования. Грамотное планирование позволяет обеспечить реальное снижение расходов, за счет внедрения современных программных продуктов. Однако опыт показывает, что
там, где цифровизация встраивается в «старую» организационную среду
предприятие получает незначительный эффект или не получает совсем.
В РЖД основным программным продуктом для внедрения цифровизации является единая информационная система (ЕИС) SAP R3. Данная система образует единое информационное пространство и дает возможность замены ручных задач автоматизированными процессами.
При помощи ЕИС активно происходит внедрение цифровизации в
инфраструктурные блоки компании, которые представлены на рис. 3.
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Производственныйблок
продуктивы

Инфраструктурные
блоки компании

ЕК АСУИ (хозяйство пути, хозяйство
автоматики и телемеханики); ТОРЭК,
ТОРОП (вагонное хозяйство)

Финансовоэкономический
блок и кадровый
блоки продуктивы

ЕК АСУФР, ЕК АСУТР,
ЕК АСУИ НЦБ, АС СПОД,
АС СПП, АСБУ и проч.

Рис. 3. Инфраструктурные блоки компании

Так в производственном блоке широкое распространение и использование получила программа ЕК АСУИ, применяемая в хозяйствах пути,
автоматики и телемеханики; программы ТОРЭК и ТОРОП в вагонном
хозяйстве. В финансово-экономическим блоке широко применяется программа ЕК АСУФР, а в кадровом ЕК АСУТР.
Основные возможности, решаемые ЕИС, представлены на рис. 4.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, РЕШАЕМЫЕ ЕИС
предоставление необходимой, исчерпывающей и понятной
информации руководителям любого уровня
единое информационное пространство для управления и коммуникаций на предприятии
контроль, обработка и распределение информации
защита от ошибок, потерь и несанкционированного доступа
снижение издержек предприятия
стандартизация и унификация процессов

Рис. 4. Основные возможности, решаемые ЕИС
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Несмотря на то, что внедрение ЕИС обеспечивает повышение эффективности деятельности компании, однако быстрых результатов и
преимуществ, как правило, не дает. Это приводит к появлению противников информатизации, среди них компании, которые не достигли желаемого результата в короткий промежуток времени. По статистике, только 30 % проектов по внедрению информационных систем являются
успешными.
Получение желаемых результатов от внедрения ЕИС зависит от
правильно сформированной команды профессионалов, в первую очередь
это зависит от руководящего состава всех уровней. Ведь ЕИС позволяет
создать резервы повышения эффективности деятельности, а достижение
этих резервов зависит от людей и системы управления.
Внедрение информационной системы сопровождается высокими
затратами на приобретение и обслуживание, подготовку и переподготовку кадров и окупаемость этих затрат зависит от многих факторов.
Прежде всего, положительных результатов можно достичь за счет оптимизации процессов, приводящих к снижению потерь рабочего времени и
повышению эффективности его использования, а также за счет сокращения расходов.
В современных условиях направленных на оптимизацию затрат и
повышение эффективности использования трудовых ресурсов внедрение
информационных систем создает предпосылки для роста производительности труда и улучшения результатов деятельности компании в целом.
Одним из важных преимуществ цифровизации является снижение
трудоемкости производства и продукции, улучшение бизнес- процессов
и в целом повышение эффективности деятельности компании.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Работа посвящена управлению кадровым потенциалом предприятия на основе компетентностного подхода. Отмечено, что кадровый
потенциал выступает неотъемлемой составляющей системы управления персоналом. Развитие кадрового потенциала, основанного на ключевых компетенциях, обеспечивает предприятию устойчивое положение на рынке товаров (услуг). Обоснована необходимость внедрения модели компетенций. Основные усилия необходимо направить на систематическое развитие участников трудового коллектива по приоритетным компетенциям организации, формирование необходимых умений, навыков, знаний.
Ключевые слова: кадровый потенциал, предприятие, управление,
компетенции, персонал, квалификация.
Кадровый потенциал предприятия рассматривается как уровень
кадровых возможностей обеспечения развития предприятия. Содержание кадрового потенциала заключается, в первую очередь, в возможности участия сотрудника (или всего трудового коллектива) в общественно-полезной деятельности в качестве специфического производственного ресурса. [1, с. 69]. Кроме того, кадровый потенциал включают характеристики качеств работников, отражающих уровень их подготовки, готовность выполнять определѐнную работу, отношение к профессиональным обязанностям, возможность реализовывать на рабочем месте
свои способности [6, с. 47].
Кадровый потенциал выступает неотъемлемой составляющей системы управления персоналом. Он представляет собой соединение
навыков и возможностей персонала, позволяющих обеспечить эффективное функционирование организации. Управление кадровым потенциалом подразумевает увязывание возможностей участников трудового
коллектива и целей организации. Задача системы управления персоналом не сводится только лишь к кадровому обеспечению потребностей
организации, но и к всестороннему удовлетворению потребностей сотрудников. Рациональное управление кадровым потенциалом даѐт возможность повысить качество трудовой жизни.
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В этом случае удовлетворить свои личные потребности сотрудники
могут в процессе трудовой деятельности в организации. Задача организации состоит в создании условий, в которых между руководством и
подчинѐнными складываются доверительные и равноправные отношения, и члены трудового коллектива имеют все возможности для применения своих навыков и знаний [2, с. 229].
В современной, постоянно развивающейся и технологически инновационной бизнес-среде особенно важно «вооружить» работников навыками и знаниями. Результаты деятельности предприятия в конечном счѐте зависят от умения руководства организовать обучение, подготовку и
служебно-профессиональное продвижение персонала. Необходимо
внедрение системы оценки результатов трудовой деятельности работников и подразделений, по результатам которой осуществляется профессиональная переподготовка, перевод на другую должность, повышение
размеров заработной платы, зачисление в кадровый резерв.
Развитие кадрового потенциала, основанного на ключевых компетенциях (профессиональных и личных), обеспечивает организации
устойчивое положение на рынке товаров (услуг), для чего необходимо
своевременно проводить оценку и расстановку персонала на соответствующие позиции. Поскольку внешняя среда предприятия постоянно
изменяется, работа с персоналом требует гибкости и своевременности
принятия решений по всем кадровым вопросам [3, с. 224].
Компетентностный подход в управлении персоналом представляет
собой инструмент, позволяющий организации при нехватке кадровых
ресурсов, проблемах адаптации и введения в должность вновь принятого
персонала, возрастающей зависимости от квалификации сотрудников не
только поддерживать имеющийся уровень эффективности деятельности,
но и повышать его в дальнейшем. Компетентностный подход может рассматриваться как основа для совмещения целей бизнеса и управления
человеческими ресурсами.
При использовании компетентностного подхода необходимо в
первую очередь определить, какие компетенции сотрудников могут
быть отнесены к ключевым. Кроме того, нужно составить перечень компетенций, необходимых для решения поставленных задач в будущем.
Это связано с тем, что требования к персоналу с течением времени претерпевают изменения [4, с. 311].
Основаниями для возможной корректировки стратегии предприятия
могут быть изменения во внешней среде – законодательстве, социальной
жизни, политике, экономике. Соответственно, могут возрасти требования к деловым и личностным качествам сотрудников.
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Актуальной становится задача внедрения рациональной системы
управления персоналом, которая даѐт возможность осуществлять обучение, профессиональную переподготовку, служебно-профессиональное
продвижение. Предприятие должно вывести на новый уровень кадровое
планирование, систему ученичества и наставничества. Для этого потребуется формализация процедур карьерного роста и замещения вакантных должностей (например, на основе внутренних и внешних конкурсов), совершенствование системы оценки персонала, повышение роли
сотрудников, занятых в отделе управления персоналом.
Проведѐнные изменения создадут сотрудникам возможности для
самореализации на рабочем месте, эффективного использования их опыта и умений. Поскольку на предприятии будут востребованы новые качества персонала, необходимо внедрение обновлѐнной модели компетенций. Основная цель заключается в систематическом, эффективном
развитии участников трудового коллектива по приоритетным компетенциям организации, формировании необходимых умений, навыков, знаний, необходимых работникам и руководителям для эффективного выполнения обязанностей на существующей должности, подготовке кадрового резерва, создании необходимых условий для руководства и сотрудников в процессах создания, сохранения и приумножения знаний и
навыков в организации. Люди, которые вкладывают свой труд в работу
организации, должны быть мотивированы на саморазвитие [3, с. 225].
Формирование и развитие компетенций сотрудников должно быть
связано с развитием кадрового потенциала предприятия. По мере развития предприятия необходимо максимально расширять диапазон компетенций, которые содействуют развитию лидерских качеств сотрудников,
занимающих руководящие должности. Для средних предприятий, которые сталкиваются с ограничениями по времени, бюджету и ресурсам,
более простой и оптимизированный подход может быть более подходящим. Компетентностный подход может быть применѐн при поиске и
приѐме на работу новых сотрудников. Претендент на вакантное место
нередко выбирает работодателя, который создаст условия для его профессионального роста.
При подборе персонала специалисты кадровой службы разрабатывают компетенции и формируют требования к соискателям на вакантное
место. Линейные руководители разрабатывают для претендентов на вакантную должность компетенции, например, требования к знаниям,
профессиональному опыту.
При описании вакансии и рассмотрении заявлений от кандидатов на
вакантную должность соблюдать определѐнные правила:
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1. Требования к кандидатам должны быть сформулированы конкретно, а не расплывчато.
2. Соискателю необходимо предоставить сопроводительное письмо,
которое должно быть приложено к заявлению
3. Чтение резюме по определѐнному алгоритму. Это сэкономит
время, необходимое для проверки. В первую очередь следует обратить
внимание на следующие сведения:
 опыт работы;
 требования к заработной плате;
 образование;
 повышение квалификации, переподготовка;
 профессиональные достижения.
Внутренние источники привлечения кандидатов предполагают
применение возможностей собственных сотрудников без дополнительного найма персонала, что подразумевает рациональное и оптимальное
использование имеющихся кадровых ресурсов.
Усиливается интерес к кадровому резерву, так как квалифицированные кадры пользуются определѐнным спросом на рынке рабочей силы. Даже если на ответственных должностях находятся высококвалифицированные специалисты, необходимость наличия кадрового резерва не
отпадает. Нахождение на должностях положительно проявивших себя
специалистов не всегда означает, что в будущем организации не потребуется их заменять.
Во-первых, некоторые сотрудники, завоевавшие определенный авторитет как профессионалы, могут получить приглашение на работу от
другой компании (часто конкурирующей). Такому сотруднику помимо
приглашения пообещают более высокую зарплату, решение социальных
и бытовых вопросов, удобный график работы и т. д. И часть сотрудников примет предложение сменить место работы.
Во-вторых, некоторые из руководителей могут выразить несогласие
с собственниками организации в вопросах методов управления и предложат свое видение решения проблем. Но не всякая инициатива наемного руководителя найдет поддержку у собственников. Деловые споры могут быть принципиальными. Поскольку собственный проект не может
быть реализован в данной организации, руководитель приложит усилия
к реализации вне еѐ. Если к его инициативам проявят интерес представители другой компании, он перейдѐт в неѐ на работу.
В-третьих, не каждый сотрудник, даже находясь на высокооплачиваемой должности, будет долго довольствоваться своей должностью.
Имея высокую квалификацию и навыки решения сложных профессиональных задач, работник проявит готовность дальнейшего продвижения
77

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

по служебной лестнице. Но своѐ предприятие не всегда может предоставить ему такую возможность. Если последует приглашение от другой
компании, оно будет принято, даже если размеры зарплаты не повысятся [5, с. 164].
Кроме того, некоторые сотрудники с солидным стажем не смогут
выполнять свои обязанности на прежнем уровне, в основном из-за
ухудшения состояния здоровья.
В кадровый резерв входят специально обученные и объединѐнные в
соответствии с приказом руководства сотрудники, которые в процессе
работы достигли определенных результатов и продемонстрировали способность и готовность к руководящей работе.
Наличие кадрового резерва в организации позволяет решить ряд
вопросов:
 найти замену высококвалифицированному специалисту;
 не тратить временные и финансовые ресурсы на поиск, подбор и
наѐм персонала;
 осуществлять личностное и профессиональное развитие сотрудников, исходя из целей предприятия;
 совершенствовать механизмы мотивации в работе с персоналом;
 проводить подготовку сотрудников к решению
 подготовить сотрудников к решению сложных задач на стратегическом уровне;
 развить у сотрудников понимание их важности для компании как
специалистов;
 подготовить сотрудников к возможным изменениям в жизни
предприятия; снизить текучесть высококвалифицированных кадров.
Критерии отбора в кадровый резерв, принятые в большинстве организаций:
 высокие результаты профессиональной деятельности в течение
значительного периода времени;
 возраст кандидата (оптимальный возраст 24-36 лет);
 образование (магистратура, академический бакалавриат);
 опыт работы (в том числе на руководящей должности);
 поощрения.
Внутренний конкурс проводится отделом управления персоналом
методом письменного или устного извещения всех структур предприятия о наличии вакансии с предложением выдвинуть кандидата на такую
должность из числа действующих сотрудников, их друзей или родственников.
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Д.М. Пахалюк, Т.О. Графова
Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Статья посвящена рассмотрению системы совершенствования
таможенного контроля после выпуска товаров. Отмечаются уже
имеющиеся проблемы в системе таможенного контроля после выпуска
товаров, а именно проводится анализ проверочной деятельности мобильных групп Федеральной таможенной службы России, направленных
на недопущение ввоза запрещенных товаров. Автором предлагаются
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различные пути совершенствования системы таможенного контроля
после выпуска товаров, а также сделан вывод о необходимости постоянного совершенствования данной системы.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров,
таможенные органы, товары, совершенствование, проблемы, нарушения, таможенное законодательство.
В настоящее время, в связи с ростом объема перемещаемых товаров
и транспортных средств, через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), возросла необходимость совершения оперативного таможенного контроля.
Для того чтобы не только сокращалось время на проведение таможенного контроля, но и он осуществлялся эффективно – важно не нарушать нормы таможенного законодательства. Достаточно полное выполнение всех правил упрощает дальнейший таможенный контроль после
выпуска товаров (далее – ТКПВТ).
Целью работы является рассмотрение проблем проведения ТКПВТ,
а также выявление путей его совершенствования.
На сегодняшний день совершенствование системы ТКПВТ можно
считать актуальным вопросом, так как его осуществление способствует
проверке достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации, либо, имеющихся в иных документах или сведениях, что в свою
очередь помогает должностным лицам таможенных органов успешно
противодействовать любым правонарушениям, возникающим в сфере
таможенного дела [1].
Развитие системы ТКПВТ связано непосредственно с его совершенствованием, подразумевающим в большинстве случаев пресечение незаконного ввоза товаров, а также возможности неуплаты таможенных платежей в казну государства.
Подразделениями ТКПВТ проводится большое количество мероприятий, касающихся недопущения возникновения нарушений таможенного законодательства. Чтобы подробнее разобраться о каких мероприятиях идет речь, рассмотрим одно из них.
Важно отметить деятельность мобильных групп ФТС России – специальных оперативных подразделений, созданных в целях предотвращения ввоза запрещенных товаров на территории Российской Федерации и ЕАЭС.
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Рисунок. Результаты проверочной деятельности мобильных групп ФТС России [2]

За период 2019 года данные подразделения не допустили незаконное перемещение более 106 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу, что
на 32 % больше данных 2018 года, также 4 тыс. тонн санкционных товаров. После принятых мер на территории сопредельных государств было
возвращено 93 тыс. тонн товаров, уничтожено 6,5 тыс. тонн, задержано
и изъято 5,2 тыс. тонн, что также на 32 % больше, чем в 2018 году.
В 2020 году объем незаконно ввезенных товаров составил 77 тыс.
тонн товаров, из них 829 тонн санкционных товаров. Вернули 59 тыс.
тонн товаров в пограничные государства, уничтожено 2 тыс. тонн товаров, количество изъятых и задержанных товары составило – 16 тыс. тонн.
Несмотря на то, что при имеющихся нарушениях таможенного законодательства таможенные органы с каждым годом стараются улучшать показатели, касающиеся проверочных мероприятий, данная система нуждается в постоянном совершенствовании.
Останавливаясь на основных вопросах улучшения реализации ТКПВТ, можно выделить такие проблемы, как:
1. Недостаточный контроль ввоза и оборота товаров, поскольку
происходят постоянные нарушения таможенного законодательства [3].
Для того чтобы решить данную проблему, необходимо реализовать
эффективный электронный документооборот между проверяемыми лицами и таможенными органами.
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2. Отсутствие эффективного проведения проверочных мероприятий
в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска. Это связанно с
отсутствием включения в перечень специальных упрощений упрощенного проведения таможенного контроля после выпуска товаров, в особенности в первоочередном порядке, что демонстрирует наличие несовершенств в области минимизации издержек уполномоченных экономических операторов и таможенных органов.
3. Проблема отслеживаемости движения товаров от таможенной
границы до потребителя. Для того чтобы исключить возможность применения схем уклонения от уплаты таможенных платежей, активно
применяемых недобросовестными участниками ВЭД с целью занижения
таможенной стоимости, необходимо создать механизм, который сможет
следить за движением товаров и обеспечивать учет и непрерывный контроль за их оборотом.
4. Отсутствие учета данных, если потребуется подтверждение
упрощений при таможенном контроле.
5. Неопределенность момента окончания нахождения товаров под
таможенным контролем выпущенных условно с наличием льгот по
уплате таможенных платежей [4].
Такие ситуации негативно воздействуют на экономическую безопасность государства и не позволяют возместить потери из федерального бюджета.
Исходя из всего вышеперечисленного, будет целесообразным обозначить пути совершенствования таможенного контроля после выпуска
товаров.
1. Следует увеличить время проверки достоверности сведений после выпуска товаров.
2. Является важным разработать нормативно-правовые акты, отражающие эффективное и целесообразное осуществление ТКПВТ у лиц,
относящихся к перемещению товаров через таможенную границу.
3. Автоматизировать процессы выбора объектов проверочных мероприятий, которые в дальнейшем повлияют на результат таких проверок на этапе после выпуска.
4. Внедрить институт таможенного аудита для возможности учета
данных при подтверждении упрощений [5].
5. Повышение системы оценки контроля ТКПВТ дает возможность
обнаружить отклонения от заданных параметров, а также разработать
новые.
Делая общий вывод, следует отметить, что если учесть представленные пути развития таможенного контроля после выпуска товаров, то
82

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

реализовав их, система ТКПВТ выйдет на совершенно иной улучшенный этап.
Что касается результатов проверочной деятельности мобильных
групп ФТС России, то данные подразделения в 2020 году успешно противодействовали незаконному ввозу и обороту товаров, как на территории РФ, так и на территории ЕАЭС.
Проблемы совершенствования системы таможенного контроля после выпуска товаров необходимо выявлять и решать. Так одни из часто
встречающихся – это недопущение незаконного перемещения товаров
через таможенную границу и недопоступлений таможенных платежей в
казну государства. Пресечение вышеупомянутых проблем, а также других проблем, относящихся к ТКПВТ, позволит в дальнейшем только
улучшать его систему, а также сопоставить таможенное законодательство ЕАЭС и международные нормы, регулирующие систему таможенного контроля после выпуска товаров.
Очень важно упомянуть о том, что постоянное усовершенствование
системы таможенного контроля после выпуска товаров в дальнейшем
поможет свести к минимуму нарушения таможенного законодательства
и сохранить национальную безопасность.
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ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Формирование эффективных цепей поставок становится все более
актуальным в условиях усиления конкуренции на рынке и изменяющихся
потребностей потребителей. Важнейшую роль в процессе товародвижения играет торговля, так как именно торговля выполняет функции
распределения и реализации товара конечным потребителям, именно
торговля информирует всех участников цепей поставках об изменениях,
происходящих на потребительском рынке. Развитие информационных
технологий привело к возникновению онлайн торговли, которая имеет
ряд преимуществ как для продавцов, так и для покупателей, прежде
всего, значительно экономя временные ресурсы. Анализ данных подтверждает в ближайшее время эта форма торговли будет активно
развиваться, охватывая все новые сферы деятельности.
Ключевые слова: цепь поставок, онлайн торговля, торговля, розничная торговля, функции торговли, оборот розничной торговли.
В настоящее время формирование и развитие цепей поставок становиться все более актуальным. Предприятие выстраивают эффективную
систему организации товародвижения, что позволяет сохранять занятые
позиции на рынке и совершенствовать конкурентные преимущества.
В первую очередь, это связано с потребностями потребителей, с их
запросами и желаниями быстро получить нужный товаров. Именно для
того, чтоб удовлетворить имеющийся спрос на рынке сбыта, предприятия вынуждены осуществлять анализ микро- и макрофакторов окружающей среды и оперативно реагировать на возникающие изменения.
Цепи поставок представляют собой совокупность последовательно
взаимосвязанных звеньев, связанных материальными, финансовыми и
информационными потоками. Участниками цепей поставок являются
предприятия различных сфер деятельности, которые связаны между собой процессами интеграции и координации в достижении бизнес целей (рис. 1).
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Цепь поставок, как правило, включает в себя поставщика исходных
ресурсов, предприятие-изготовителя, логистических посредников, предприятия торговли и потребителей [5].

Рис. 1. Цепь поставок

Важное место во всей этой цепочке занимают предприятия, выполняющие функции распределения и сбыт продукции, к которым отпросятся предприятия торговли.
Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»,
торговая деятельность (торговля): Вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров [1]. Розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и
иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [2].
Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики, следует отметить, что оборот розничной торговли имеет стабильно увеличивающийся прирост, исключением стал только 2020 год и влияние пандемии коронавируса (см. Таблицу).
Таблица
Оборот розничной торговли в РФ, млн руб.
Период

Всего

Прирост,
всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020

27526793
28305595
29813334
31579372
33624303,3
33873660,2

4,44
2,83
5,33
5,92
6,48
0,74

в том числе
Продоволь- прирост Непродоволь- прирост
ственными
прод.
ственными
непрод.
товарами
тов.
товарами
тов.
13412264
8,33
14114529
1,00
13746347
2,49
14559248
3,15
14435783
5,02
15377552
5,62
15055431
4,29
16523941
7,45
16120770,5
7,08
17503532,8
5,93
16587173,1
2,89
17286487,1
-1,24

Примечание. Составлено автором на основе данных Государственной службы
статистики (https://rosstat.gov.ru )

Торговля выполняет ряд важнейших функций, без реализации которых невозможна эффективная деятельность всей цепей поставок. Такими функциями являются:
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 анализ рыночной конъюнктуры;
 выявление спроса на конкретные виды товаров;
 информирование других участников цепей поставок об изменениях в структуре потребительского спроса;
 формирование ассортиментной политики в соответствии с запросами рынка;
 выполнение операций по приемке, хранению товаров, размещению в торговом зале;
 разработка ценовой политики, для достижения наибольшей экономической эффективности;
 реализация политики продвижения реализуемых товаров,
 продажа товаров покупателям.
С развитием новых подходов, прежде всего в сфере цифровых технологий и их активным внедрением в жизнедеятельность человека, появляются новые формы взаимодействие продавца и покупателя. Основным направлением в отрасли торговли в настоящее время является торговля онлайн.
Онлайн торговля (электронная торговля, e-commerce) – это процесс
осуществления купли-продажи через интернет. Торговля онлайн упрощает организацию и реализацию бизнес-процессов, связанных с арендой
торгового помещения, приобретением торгового оборудования, наймом
сотрудников и т.д. Именно благодаря электронной форме работы, производитель и продавец могут организовать работу по сбыту в режиме 24/7 и реализовать товары покупателям, которые находится географически удаленно. Именно цифровые технологии позволяют охватить
большее количество сегментов рынка и потенциальных потребителей,
анализировать в режиме реального времени их вкусы и предпочтения,
для оперативного принятия соответствующих мер.
По данным аналитиков Data Insight объем российского рынка онлайн продаж в 2020 году достиг значения в 2,7 трлн рублей, что на 58 %
больше, чем в 2019 году. В 2020 году россияне сделали около 830 млн
таких заказов против 465 млн годом ранее. Почти половина продаж
пришлось на крупные маркетплейсы – Wildberries, Ozon, «Aliexpress
Россия» и «Яндекс.Маркет». На этих площадках за год было оформлено
405 млн заказов (+78 % к 2019 году) на сумму 721 млрд рублей
(+108 %). Средний чек на маркетплейсах оценен экспертами в 1780 рублей [2].
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Рис. 2. Динамика количества заказов онлайн [2]

До данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за
период с января по февраль 2021 года российский рынок онлайн торговли вырос на 44 %. Самый высокий рост был зафиксирован в категориях:
товары для здоровья (+258 %), продукты питания (+228 %), спортивные
товары (+191 %), для дома и дачи (+172 %), косметика (+126 %) [3].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что тенденции в стремительном развитии онлайн торговли очевидны. Об этом свидетельствуют аналитические данные и экспертные мнения в данной области.
Все более популярными становятся такие технологии, как дополненная
реальность, виртуальная реальность, проведение онлайн консультаций,
использований приложений для мобильных телефонов. Все это приводит к развитию интереса со стороны потребителей, так как существенно
сокращается время на выбор, оформление, оплату и получение нужного
товаров.
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Служба экономики и финансов Забайкальской железной дороги –
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СКВОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЪЕМОВ РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ОАО «РЖД»
В условиях расширения масштабов и роста темпов цифровизации
всех производственных и управленческих процессов возникла необходимость внедрения сквозного производственного планирования в автоматизированном режиме с вовлечением всех участников производственного процесса, целью которого является оперативное, тактическое и
стратегическое планирование, а также повышение эффективности
использования материально-технических ресурсов в условиях функционирования единого хозяйствующего субъекта ОАО «РЖД».
Ключевые слова: производственное планирование, автоматизированная система, бюджетное управление, регламент.
Железнодорожный транспорт – динамично развивающееся многопрофильное хозяйство, в котором непрерывно происходят процессы
внедрения новой техники, прогрессивных технологий, совершенствование организации производства, повышение эффективности использования имеющейся на сети железных дорог производственно-технической
базы [4].
В целях оптимизации корпоративного управления ресурсами ОАО
«РЖД» для обеспечения финансовой устойчивости компании в 2019 году была внедрена автоматизированная система сквозного производственного планирования (АС СПП) объемов работ, затрат и потребности
в ресурсах филиалов ОАО «РЖД», которая обеспечивает на стадии планирования оптимальное соотношение между объемами работ и ресурсами на их выполнение с достижением заданного качества.
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Система позволяет взаимоувязывать производственные показатели
всех участников перевозочного процесса, а также значительно упростить
процесс формирования, согласования и консолидации бюджетов в соответствии с утвержденным регламентом.
Участниками сквозного производственного планирования являются
региональные и центральные дирекции, департаменты, Центры, железные дороги и службы железных дорог.
Основными составляющими автоматизированной системы производственного планирования являются:
 период планирования (годовое, квартальное, месячное);
 сроки (графики) и порядок разработки представления, согласования, консолидации и утверждения бюджетов участниками на региональном и центральном уровнях в соответствии с матрицей ответственности ОАО «РЖД».
Процесс планирования в системе включает в себя более 120 основных форм, которые предусматривают формирование в разрезе железных
дорог и сети в целом:
 прогнозной оценки грузовой базы по основным родам грузов;
 проектов календарных и месячных планов-графиков проведения
ремонтно-строительных работ;
 вариантов возможностей инфраструктуры;
 прогнозов объема передачи поездов и вагонов по основным стыковым пунктам;
 параметров перевозок в пассажирском сообщении;
 грузооборота и тонно-километровой работы брутто по видам
движения;
 качественным показателям использования тягового подвижного
состава по видам движения;
 удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов по
видам движения;
 парков локомотивного и моторвагонного подвижного состава;
 среднесписочная численность бригад подвижного состава по
приписке локомотивных бригад.
Контрольные параметры производственно-хозяйственной деятельности в автоматизированном режиме интегрируются в соответствующие
разделы бюджета производства Автоматизированной системы бюджетного управления ОАО «РЖД» (АСБУ РЖД), где производится дальнейшая взаимоувязка с бюджетом продаж, бюджетом затрат, бюджетом
расходов и доходов, бюджетом капитальных вложений и бюджетом запасов и закупок.
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В условиях сверхнормативного образования поездопотока, ограничений пропуска поездопотока в связи с проведением ремонтной путевой
компании, сбалансированность между уровнями управления достигается
в результате выбора в плановом периоде приоритетов производственных
задач. Формы ввода показателей для отраслевых хозяйств в АС СПП
позволяют на стадии планирования, на каждом уровне управления:
 обеспечивать первоначальную сбалансированность объемных и
качественных показателей работы;
 разрабатывать текущий бюджет с пересмотром его, применяя при
непрерывном составлении бюджетов автоматизацию, что значительно
упрощает процесс планирования;
 повышать уровень управляемости и обеспечивать должный контроль над целевыми параметрами.
Таким образом, учет изложенных основных принципов порядка
сквозного производственного планирования позволяет в значительной
мере оптимизировать управленческую политику, проводимую в ОАО
«РЖД», создать условия для повышения эффективности и устойчивости
работы компании.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ПРИНЦИПАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье отмечается, что, несмотря на практики эффективной
реализации механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере в регионах России, наличие проблем в виде необеспеченного спроса населения на социальные услуги, низкий уровень финансирования сферы со стороны государства, обусловливают необходимость
проведения государственной политики, главным стратегическим ориентиром которой должно выступать управление инвестиционной деятельности ГЧП для обеспечения стабильного экономического роста и
благосостояния граждан страны.
Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, социальная сфера, экономика.
На сегодняшний момент все большую актуальность приобретает
развитие различных сфер посредством привлечения частного сектора к
совместной деятельности с государством в целях решения проблем. Подобного рода альянсы называют государственно-частное партнерство (ГЧП).
ГЧП – это совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия между государством и деловым сообществом для решения социально-экономических проблем на условиях взаимовыгодного сотрудничества [1, с. 31].
В отличие от большинства зарубежных государств, в России ГЧП
все еще находится на стадии становления и развития соответствующих
инструментов, хотя результаты такого партнерства уже можно наблюдать.
Так, в качестве примера эффективного развития ГЧП можно привести опыт Республики Татарстан. ГЧП в регионе нацелено на развитие
инновационных технологий, что и обусловливает ежегодное лидерство
данного региона в рейтингах эффективности развития ГЧП. На базе механизма ГЧП ОАО «Танеко» и Правительство региона реализуют крупнейший инвестиционный проект объемом более 220 млрд. руб. – строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске. Масштабное строительство ОАО «Аммоний» в
Менделеевске, названное стройкой века, также основано на ГЧП.
91

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

В Республике Башкортостан среди проектов ГЧП особо хочется выделить строительство стадиона «Спортакадемия» в г. Стерлитамак. Стоимость проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию, согласно официальным данным, равняется 200 млн. руб.
С помощью механизмов ГЧП в Ульяновской области построен
крупнейший в стране Дворец спорта для игры в хоккей с мячом, клиника
репродуктивного здоровья, 8 медицинских центров «Доктор рядом», готовится документация для строительства цирка с дельфинарием [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве субъектов ГЧП нацелено на развитие именно социальной сферы.
Основными сферами реализации проектов ГЧП, реализуемых в
России, являются следующие: жилищно-коммунальное хозяйство; социальная сфера; автодороги; недвижимость; экология и благоустройство;
реконструкция площадей [2, с. 34].
Также, на сегодняшний момент можно наблюдать несколько разнонаправленных тенденций: во-первых, наличие повсеместного сокращения финансовых вложений в объекты социальной сферы; во-вторых,
наблюдается рост количества проектов ГЧП, которые финансово обеспечиваются за счет делового сообщество.
Наряду с этим, финансовое обеспечение прочих сфер, к примеру,
оборонно-промышленного комплекса или транспортной сферы в разы
больше государственных расходов на социальную сферу [4].
Так, следует констатировать, что необеспеченный спрос населения
на услуги социальной сферы является импульсом для поиска рынком
эффективных инструментов достижения требуемого уровня обеспеченности объектами инфраструктуры. От государства требуется формирование комплексного подхода в сфере совершенствования государственного управления ГЧП, а именно – эффективное управление инвестиционной деятельностью.
Таким образом, следует констатировать, что в современных условиях ГЧП помогает государству решать множество социальных проблем,
путем привлечения финансовых средств частного сектора, однако, необеспеченный спрос населения на услуги социальной сферы, низкое
государственное финансирование социальной сферы свидетельствует о
том, что государственная политика по развитию ГЧП должна обладать
стратегическим ориентиром на обеспечение стабильного роста темпов
экономики, а также на обеспечение факторов роста благосостояния
населения.

92

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Библиографический список
1. Гавриленко И.Г., Прокофьева А.И. Развитие институтов партнерства государства и бизнеса в ЖКХ // Вестник УГНТУ. 2017, № 2 (20).
С. 30-38
2. Зайнашева З.Г., Сабирова З.Э. Механизмы государственночастного партнерства в сфере услуг // Материалы межд. науч.-практ.
заочн. конф. 15 апреля 2016 г. «Актуальные вопросы современной экономики» Ч. II / Уфимский государственный университет экономики и
сервиса. Уфа, 2016. С. 32-35
3. Лучшие практики реализации проектов государственно-частного
партнерства в социальной сфере [Электронный ресурс]. Режим доступа :
http://pppcenter.ru/assets/docs/pppcenter_a4_2020_v2_web. (дата обращения 20.06.2021)
4. Прокофьева А.И. Перспективы развития партнерства государства
и бизнеса при реализации социальных проектов в России // Дневник
науки. 2019, № 8 [Электронный ресурс]. Режим доступа :
http://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2019/8/economy/Prokofeva.
pdf (дата обращения 20.06.2021)
С.Г. Русак
Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «УМНЫЙ ТРАНСПОРТ»)
В статье раскрывается концепция национальной программы
«Цифровая экономика». Представлены ее цели и инструменты реализации. Так в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» рассматривается опыт интернет-сервиса «Умный транспорт», реализующий основной принцип федерального проекта – разработка отечественных цифровых проектов, направленных на развитие информационных технологий. Рассмотрены этапы становления компании и ее
продукта, принцип работы сервиса, а также выявлены достоинства и
недостатки при его использовании. Интернет-сервис «Умный транспорт» – является примером внедрения цифровизации мониторинга
транспорта, а также демонстрирует, как цифровизация помогает в
создании комфортной городской среды.
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Наша страна движется по пути к цифровизации, цифровой экономике и цифровой трансформации. Опыт зарубежных стран показывает
эффективность и конкурентоспособность цифровых подходов в государственной сфере и бизнесе. Осознание российскими органами власти
необходимости перехода к цифровой экономике подтверждается разработкой национальной программы, стратегии развития, направленных на
цифровизацию госсектора.
Согласно стратегии развития информационного общества России
до 2030 г. цифровая экономика определена, как хозяйственная деятельность с преобладанием больших объемов данных в цифровом виде, которые используются для принятия решений [3]. Таким образом, хозяйственная деятельность основная на данных позволяет повысить эффективность в различных сферах производства.
В 2018 г. была разработана национальная программа «Цифровая
экономика», которая преследует ряд глобальных и стратегических задач:
выстроить стабильную, защищенную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для работы с большими данными и внедрить
российское ПО на всех государственных сферах [2].
Для успешного решения амбициозной задачи в рамках программы
«Цифровая экономика» были определены следующие федеральные проекты:
 «Информационная безопасность»;
 «Информационная инфраструктура»;
 «Кадры для цифровой экономики»;
 «Нормативное регулирование цифровой среды»;
 «Цифровое государственное управление»;
 «Цифровые технологии».
В рамках данной статьи следует обратить внимание на следующий
федеральный проект «Цифровые технологии». Его главной целью является создание отечественных, конкурентоспособных цифровых проектов, направленных на развитие информационных технологий [2]. Через
систему грантовой поддержки, льготного кредитования, сниженной
налоговой ставки оказывается содействие российским компаниям, разрабатывающих ИТ-решения для различных сфер.
Одним из основополагающих цифровой экономики выступает цифровизация. Благодаря цифровизации происходит повышение производительности труда за счет оптимизации и перевода в цифру различных
процессов.
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В рамках статьи рассмотрим интернет-сервис «Умный транспорт»,
как пример цифровизации на транспорте [1].
В 2009 году в г. Рязань была создана компания «Умный транспорт»
ее сфера деятельности заключалась в разработке программного обеспечения в области спутникового мониторинга транспорта.
Первым, выпущенным ими проектом, стал интернет-сервис «Пробки62», который отображал карту г. Рязань с нанесенным на дороги указанием о заторах. Данный сервис был более актуальным для водителей.
Важной задачей для компании определялось, сделать сервис доступным для пассажиров, таким образом, в течение пяти лет происходила адаптация сервиса для баз Android и iOS. Дополнительным удобством
для горожан стало создание компанией умных табло, где отображается
номер автобуса, троллейбуса или маршрутки и время прибытия на конкретную остановку.
Последним нововведением стало внедрение программы для диспетчерских служб общественного транспорта.
Умный транспорт работает в 60 городах России, а также в странах:
Республика Беларусь и Казахстан. Компания показала свою эффективность и тем самым число новых городов, поддерживающих сервис, увеличивается.
Рассмотрим технический принцип работы интернет-сервиса «Умный транспорт». Компания базируется на телематической платформе.
Рассмотрим принцип его действия. Телематический комплекс, устанавливаемый на транспортное средство, при помощи системы GPS, рассчитывает свои координаты. Далее комплекс отправляет на телематическую
платформу информацию о местоположении, номере машины и номере
маршрута [4]. На платформе из данных различных источников: от комплексов, карты пробок, карты маршрутов, выстраивается система, в которой содержится информация о каждом транспортном средстве: его
маршруте, скорости передвижения, и самое актуальное для пользователей сервиса – где он находится и когда подъедет к нужной остановке.
На примере г. Иркутска рассмотрим принцип работы сервиса для
горожанина-пассажира.
Сервис позволяет видеть весь транспорт города, его направление
движение. Слева, во вкладке «Маршруты» есть возможность выбора вида транспорта, например автобус, троллейбус, трамвай или маршруты
пригородного сообщения или конкретного номера общественного
транспорта. На клавише фильтр можно выбрать район города, тогда на
карте появятся только те маршруты, которые курсируют по этому району (рис. 1).
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Рис. 1. Интернет-сервис «Умный транспорт» вкладка «Маршруты»

Следующая вкладка «Остановки» на ней можно выбрать интересующая вас остановку, например на которой вы находитесь в данный момент, и на экране отобразятся номера маршрутов и через сколько они
прибудут на нужную вам остановку (рис. 2).

Рис. 2. Интернет-сервис «Умный транспорт» вкладка «Остановки»
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Можно определить положительные стороны данного сервиса, как
для пользователя: существует возможность выбора конкретного маршрута, удобная функция прогноза, можно выбрать нужную остановку и на
экране будет отображаться, через сколько подъедет транспорт на конкретную остановку.
Одним из недостатков является то, что не все перевозчики подключены к данному сервису, отображаются только муниципальный транспорт, а также не смотря на свою понятную функциональность, интерфейс нуждается в доработке.
В 2020 г. Интернет-сервис «Умный транспорт» выиграл гранд от
федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках национальной
программы «Цифровая экономика». Средства гранта пойдут на усовершенствование телематической платформы, повышение оснащенности
мобильного приложения и на дальнейшее расширение клиентской базы.
Интернет-сервис «Умный транспорт» является примером механизма цифровизации процессов на транспорте, что соответствует национальной программе «Цифровая экономика»:
1. Принятие решение на основе данных: при помощи сервиса происходит мониторинга общественного транспорта, с его помощью администрация города может определять маршруты, которые можно оптимизировать и те маршруты, которые необходимо увеличить,
2. Оптимизация процессов, снижение издержек: пассажирам не
нужно искать номер и звонить в диспетчерскую с целью узнать, когда
подойдет нужный маршрут.
3. Минимизация потерь: положение транспорта на карте отображается в реальном времени, пассажиром больше не нужно искать расписание на остановочных пунктах и отталкиваться от меняющегося расписания движения.
Пример интернет-сервиса «Умный транспорт» показал, как можно
оптимизировать и цифровизировать процесс мониторинга общественного транспорта. Несмотря на то, что данная технология не является супертехнологичной, однако решает важную задачу – создание комфортной
городской среды.
Надеемся, что реализация программы «Цифровая экономика» позволит развиваться не только крупным отечественным корпорациям, но и
малым компаниям, подобных сервису «Умному транспорт» расширить
базу проектов, направленных на цифровизацию транспортной сферы.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИНДИКАТОР И УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье проводится исследование уровня жизни населения и связанных с ним понятий. Рассмотрен уровень жизни города Красноярска
и Красноярского края. Приводится рейтинг городов РФ по уровню качества жизни. Рассматриваются проблемы, снижающие качество жизни
населения и предлагаются возможные пути их решения.
Ключевые слова: уровень жизни населения, рейтинговая оценка,
уровень заработной платы, трудовой потенциал.
В исследовании развития трудового потенциала региона значительную роль играет оценка уровня качества жизни населения. При этом
уровень жизни является понятием более широким, чем уровень благосостояния, и характеризуется не только объѐмом реальных доходов в расчѐте на душу населения, но и степенью обеспеченности людей материальными и духовными благами.
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Непосредственно сам термин «уровень жизни» был введен ООН
в 1961 году. Его количественная характеристика даже в наши дни точного определения не имеет [1].
Красноярский край находится на втором месте в общем рейтинге
регионов по размерам территорий. Относится к Сибирскому федеральному округу и входит в состав Восточно-Сибирского экономического
района. Красноярск – сибирский город с населением 1 093 771 человеческих душ, по данным на 2020 год.
Уровень качества жизни можно измерить, опираясь на объективные, субъективные и интегральные социально-экономические показатели. В них входят различные сферы жизни, а именно экономическая, социальная, политическая, и культурная сфера [2].
Путем проведения социальных исследований на протяжении прошлого года и в начале нынешнего специалистами Финансового университета при правительстве РФ были зафиксированы мнения 700 респондентов. Оценка качества жизни населения основывалась на следующих
параметрах:
 распространение деструктивного поведения (травматизм и бытовое насилие, смертность на дорогах);
 конфликты, связанные с социальными отношениями (конфликты
с финансовыми организациями, правоохранительными органами и обращения в суд);
 культурные ценности (образованность населения, выставки и театры);
 миграция;
 уровень доходов населения;
 городская инфраструктура, ее состояние и работа городских властей (медицина, образование, дорожно-транспортная обстановка, деятельность ЖКХ, бизнес-среда, городская администрация и оценка ее деятельности).
По данным, приведенным на рис. 1, видно, что Красноярск занимает позицию под номером 57 среди городов РФ с населением более 250 тысяч человек, всего в рейтинге 75 мест, и максимальный
балл 100.
Позиции Красноярска ухудшились за год примерно в два раза, для
сравнения – в 2019 г. он был на 30 месте. Примечательно так же и то,
что в топ-30 не вошел ни один город из Сибири.
Сегодня красноярцы обращают внимание на насущные проблемы,
которые влияют непосредственно на реальный уровень жизни. Выделяются следующие проблемы.
1. Экология и чистота воздуха.
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Воздух в «столице» Сибири загрязнен на 45 %. Город всегда попадает в самое начало списка городов с загрязнѐнной атмосферой. В рамках международного проекта IQAir Красноярску присвоен коэффициент AQI 777 (см. рис. 2). От смога и режима «черного неба» красноярцы
страдают в особенности летом в знойную жару. Почти 2,5 тысячи тонн
выбросов приходится на предприятия и больше 2600 тысяч тонн на
транспорт.

Рис. 1. Рейтинг среди городов РФ по уровню качества жизни

Рис. 2. Рейтинг городов по качеству воздуха
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К этой проблеме относится также вырубка сибирского леса, которая
составляет 46 %, остается вопрос утилизации мусора, по вине которого
растет число нелегальных свалок. Стоит помнить и о том, что еще не
один год будет решаться «Норильская катастрофа».
2. Здравоохранение и смертность.
Все эти досадные недоразумения, связанные с экологией имеют
прямое влияние на здоровье людей. Обостряются заболевания, в том
числе и онкология. Дети, рожденные в мире экологических катастроф и
природных аномалий изначально не могут быть здоровыми. Соответственно ухудшаются многие медицинские показатели, которые связанны, в том числе и с демографией и продолжительностью жизни. У системы здравоохранения низкая эффективность, следствием чего становится ухудшение качества предоставляемых услуг. Все это иллюстрирует то, что с медициной в городе и крае не все хорошо.
3. Продолжительность жизни, рождаемость.
За 2020 год в крае умерло 35 000 тыс. человек, свою роль внес коронавирус. Печален тот факт, что умерло людей больше, чем родилось.
В это время на свет появилось 26 494 тыс. малышей, но рождаемость
снизилась на 5,2 %. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 9050 человек, отмечают специалисты [8].
4. Устаревший фонд и неэффективность функционирования ЖКХ.
Помимо роста свалок мусора, в городе плохо работает система
дождевой канализации, это можно ощутить после сильного проливного
дождя. В холодное время года недостаточно хорошо убирается снег. Если его выпадает много, во время оттепели он становится рыхлым, серым
и препятствует движению чаще всего пешеходов, так как на проезжей
части с этой проблемой дела обстоят лучше.
5. Размер заработной платы.
Размер зарплаты, по официальным данным, в 2020 году составляет 52 660 рублей. [8]. Заметен рост денежных вознаграждений, здесь
сказалась политика властей: МРОТ стал выше и сравнялся с прожиточным минимумом, люди из бюджетной сферы получили ряд надбавок.
Реальность показывает, что более 50 % населения считает, что
средней зарплаты недостаточно для нормальной жизни [5]. По мнению
горожан для комфортной жизни полной семьи, например с двумя детьми, необходимо минимум 60 тыс. рублей в месяц.
Размер реальной заработной платы довольно сильно разнится с
официальными показателями Росстата и Красноярскстата, люди видят и
ощущают на себе то, что зарплата в Красноярске не доходит даже
до 28 тыс. рублей [3, 7].
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Возможные пути решения выделенных проблем, которые можно
реализовать на региональном и государственном уровне:
1. Проблема экологии и чистоты воздуха. Решится данная ситуация
путем внедрения в головы жителей, местной и государственной власти
того что мусор нужно самостоятельно фасовать.
На примере Швеции можно пытаться использовать биотопливо. В
Швеции даже автобусы перешли на биотопливо и этанол.
2. Проблема здравоохранения и смертности. На примере США и
стран Западной Европы можно создать базу данных врачей и их пациентов, что позволит выявить высококвалифицированных врачей. А также
можно оказывать финансирование медучреждений по принципу «Чем
меньше происходят рецидивы у пациентов и чем меньше составляет
время, проведенное в поликлинике, тем эффективнее финансирование».
Аналогичный принцип действует в Великобритании.
3. Проблема с рождаемостью и продолжительностью жизни. Данная
проблема в настоящий момент активно решается государством. Согласно целям развития нашего государства до 2030 года, установленным
указом Президента, заявлено повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
4. Низкий уровень заработной платы. Если смотреть на официальную статистику, получается, что задача по повышению зарплаты бюджетников выполнена. Но это не совсем так. Глава РФ подчеркнул то, что
определенные службы «играют в статистику» – занимаются подбором
результатов под требуемый уровень. Поэтому специализированным
службам необходимо убавить свои стремления подтасовки статистики и
стараться выводить настоящие показатели и обнародовать их. Возможно, таким образом, реальная зарплата и зарплата официальная смогут
сравняться [4].
Уровень жизни в Красноярске и Красноярском крае явно не идеал,
нам есть к чему стремиться. Невозможно заглянуть к каждому человеку
в квартиру и оценить качество его жизни, но опираясь на некоторую
статистику и опросы населения можно понять, на что стоит обратить
внимание.
Уровень жизни в России, и особенно в регионах постоянно меняется. Есть вещи, на которые следует направить внимание и силы, главное
не прекращать уделять этому время и ресурсы. Необходимо проводить
мероприятия по повышению заработной платы, стараться делать качество жизни достойным каждого гражданина, создавать новые и модернизировать уже имеющиеся рабочие места, содействовать самоопределению и трудоустройству человека так, чтобы каждый работник был на
своем месте [6]. Здесь уместно будет привести проект «Демография»,
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который направлен на увеличение уровня трудового потенциала, способствует сбалансированному развитию рынка труда, обеспечивает опережающую переподготовку рабочей силы.
Важно, чтобы меры для решения общих проблем были предприняты не только властью, но и находили поддержку со стороны самих работников и жителей города и региона, так как от их активной самодеятельной позиции, вовлеченности в рынок труда и активного участия в
реализации государственных программ во многом зависит уровень и качество жизни.
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ПОИСК И НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В работе рассмотрены вопросы поиска и набора персонала на
предприятии. Отмечено, что предприятие, располагающее определѐнными материальными и финансовыми ресурсами, может привлечь молодых специалистов, обеспечивая в дальнейшем их служебнопрофессиональное продвижение. Указаны преимущества использования
посредников на рынке рабочей силы, имеющих значительный опыт работы с предприятиями-заказчиками. Изложены основные принципы поиска и привлечения кандидатов на вакантные рабочие места, включающие точное описание относящихся к новой должности полномочий и
ответственности, прогнозирование состояния рынка рабочей силы,
сбор сведений о претенденте.
Ключевые слова: персонал, поиск, предприятие, кадровое
агентство, вакансия, кандидат.

104

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Поиск работников на предприятии должен осуществляться из числа
наиболее способных кандидатов. Он может иметь определѐнную степень
формализации, главное состоит в привлечении квалифицированных специалистов, которые реально могут решить проблемы предприятия. В ряде случаев предприятие подбирает наиболее подходящих для себя молодых специалистов, недавних выпускников образовательных учреждений,
и начинает вкладывать средства в их профессиональный и личностный
рост, тем самым подготавливая будущих руководителей и ведущих специалистов. Такой подход, безусловно, требует значительных финансовых и временных затрат, но и эффективность при его реализации оказывается наибольшей. Его чаще всего используют в крупных корпорациях,
готовых инвестировать в развитие своего персонала.
Возрастает роль посредников на рынке труда. С их помощью предприятия могут существенно увеличить потоки перспективных соискателей. Особенно эффективны посредники в работе со студентами учреждений профессионального образования. Посреднические организации
проводят Ярмарки вакансий, на которых в наглядной форме представляют студентам достижения и преимущества того или иного предприятия-работодателя. Организуются также практические семинары и тренинги, где участники получают возможность приобрести навыки и умения, необходимые в будущей работе.
Обучающиеся старших курсов и выпускники учебных заведений
участвуют в Днях карьеры, где они могут представить собственные инновационные проекты. Для их реализации на предприятиях соискатели
могут быть наняты не как рядовые исполнители, а как эксперты и консультанты. В рамках мероприятий проводятся стендовые сессии, семинары и тренинги, предоставляется книжная продукция. Посетители
имеют возможность получить представление о текущей ситуации на
рынках труда, кадровой политике перспективных работодателей, зарегистрироваться в базах данных предприятий, участвующих в Днях карьеры.
Использование различных Интернет-порталов создаѐт новые возможности для привлечения соискателей на рабочие места. Сведения о
наличии вакансий на предприятиях становятся доступными для всем заинтересованных кандидатов, готовых предложить свои услуги, что снижает диспропорции на рынке рабочей силы.
Предприятия могут проводить самостоятельный поиск соискателей
с использованием базы резюме, из которой собственные менеджеры по
персоналу смогут отобрать нужный персонал на замещение вакантных
должностей. Этот способ получил широкое распространение как наиболее простой и удобный, хотя и требует затрат. Результативность привлечения работников с помощью Интернет-ресурсов более всего определя105
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ется профессионализмом специалистов по персоналу организации и востребованностью позиции [1, с. 129].
Особенности работы с кадровым агентством:
1. С помощью агентства проблематично быстро закрыть вакансию,
в особенности требующей высокой квалификации соискателя. Процесс
поиска может затянуться, он может составить срок три недели и более.
2. Услуги агентства платные, исполнители требует от предприятияработодателя предоплату в размере 20-30 % от предположительной
суммы их гонорара.
Тем не менее, использование услуг кадровых агентств при поиске
претендентов на вакантные места имеет положительные стороны. Прежде всего, руководителю службы управления персоналом предприятия
необходимо уяснить, почему услуги именно кадрового агентства предпочтительнее чем другие способы подбора кандидатов для закрытия
определѐнной вакансии. Оформляя заказ на привлечение определѐнного
работника, предприятие указывает, какими знаниями, умениями, навыками должен обладать кандидат. На основании поданной заявки
агентство-партнѐр осуществляет анализ имеющихся в базе резюме.
Предприятие-заказчик должно иметь возможность выбора, поэтому
агентство предлагает на одну вакансию несколько подходящих кандидатов, как правило, 4-5 человек. Если же агентство не может сразу предложить кандидата, то оно осуществляет самостоятельный поиск с использованием различных ресурсов. Как правило, размещается объявление об имеющейся вакансии. При этом предприятие-работодатель и его
контакты в объявлении не указываются. На первом этапе поиска работы
соискатели имеют дело только с кадровым агентством. С ними представитель агентства проводит предварительное собеседование.
Перед собеседованием сотрудник кадрового агентства:
 составляет список вопросов;
 проводит анализ профессиональных достижений, компетенций
кандидатов;
 оценивает соответствие компетенций требованиям будущей
должности претендентов;
 собирает сведения о деловых и личностных качествах соискателей у предыдущих работодателей.
По результатам предварительного собеседования наиболее подходящий претендент затем направляется на собеседование в службу
управления персоналом предприятия-заказчика.
Даже те соискатели, которые по результатам предварительного собеседования не были рекомендованы заказчику рабочей силы, получают
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определѐнные преимущества по сравнению с теми, кто не обращался в
кадровое агентство. Во-первых, это приобретения опыта общения с
представителем работодателя. Во-вторых, информация о соискателях,
предоставленная в кадровое агентство, может быть востребована для
трудоустройства в дальнейшем.
Кроме того, сотрудники агентства могут дать рекомендации и консультации, необходимые для успешного поиска работы, оказать помощь
при составлении резюме, сделать обзор ситуации рынка рабочей силы и
др. В результате соискатели более объективно оценивают свои возможности найти подходящую работу.
Клиентами кадровых агентств являются не только незанятые трудовой деятельностью граждане, но и работающие специалисты, нередко
авторитетные профессионалы. Если предприятие-заказчик заинтересовано в найме работника высокой квалификации (который, возможно,
уже работает и имеет солидный стаж в другой организации), то
агентству необходимо создать для такого работника условия, способствующие смене места работы.
Поиск и наѐм персонала следует осуществлять с использованием
определѐнных правил и принципов:
1. При привлечении высококвалифицированного специалиста для
ответственной работы необходимо отметить достоинства и преимущества новой должности. Целесообразен индивидуальный подход, отказ от
предыдущих правил приѐма на работу.
2. Точное и подробное изложение основных задач, полномочий,
обязанностей, ответственности, относящихся к должности, на которую
претендует кандидат.
3. Соответствие личностных и деловых качеств претендента организационной культуре предприятия.
4. Плодотворное, взаимовыгодное деловое сотрудничество предприятия и кадрового агентства, основанное на взаимной поддержке, обмене опытом доверии.
5. Прогнозирование состояния рынка рабочей силы.
6. Изучение организации-конкурента, в которой работает специалист, готовый сменить место работы.
7. Совершенствование методов поиска кандидатов на вакантные
места с учѐтом того, что многие из них имеют высокую квалификацию,
трудоустроены и не осведомлены об объявлениях в средствах массовой
информации.
8. Анализ информации о кандидатах с предыдущего места работы.
9. Сотрудничество с центрами трудоустройства образовательных
учреждений профессионального образования.
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10. Формирование кадрового резерва из числа перспективных специалистов, положительно зарекомендовавших себя.
11. Изучение рекомендаций, в которых отмечены основные аспекты
профессиональной пригодности соискателей, их деловые и личностные
качества.
Перед руководством предприятия стоят задачи обеспечивать развитие принятых на работу новых подчинѐнных, высокую степень их участия в решении вопросов всего предприятия. Руководители должны обладать значительной гибкостью мышления и действий [3, c. 52]. При
необходимости следует организовать обучение персонала [4, с. 139].
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Среди возможных видов потенциала, которыми располагает предприятие, особое место занимает его кадровый потенциал. Актуальность темы исследования выражается в том, что кадровый потенциал
организации является фундаментом, на основании которого осуществляется вся функциональная деятельность предприятия. Предприятию
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необходимо, чтобы все его сотрудники работали в полную силу, получая
максимальную отдачу от них. Соответственно, при максимальной отдаче сотрудников формируется максимально возможный кадровый потенциал. Кадровый потенциал является важнейшим аспектом деятельности организации, и его развитие всегда будет актуальным вопросом.
Ключевые слова: кадровый потенциал, предприятие, методы оценки.
Потенциал любого предприятия складывается из множества потенциальных возможностей, имеющихся на предприятии. Кадровый потенциал предприятия это понятие сложное и комплексное. Структура кадрового потенциала может иметь разные виды и формы. То есть понятие
«кадровый потенциал» употребляется в аспекте использования социально-экономических ресурсов работников предприятия.
Существует множество подходов к определению понятия «кадровый потенциал». При этом все ученые экономисты акцентируют внимание на связи кадрового потенциала с достижением целей развития предприятия [4].
Обобщив подходы ученых-экономистов к трактовке понятия «кадровый потенциал», предлагается под ним понимать совокупную способность персонала к выполнению возложенных на него функций и возможность достижения целей перспективного развития организации. Содержание приведенного понятия раскрывают его существенные признаки: применим на уровне предприятий; характеризуется постоянством и
квалификацией работников; обеспечивает синергетический эффект за
счет взаимосвязи членов коллектива и их кадровых потенциалов;
направленность на достижение стратегической цели предприятия. Эффективное использование кадрового потенциала организации – это не
только высокая результативность производства, но и социальная защищенность
человека,
создание
благоприятного
моральнопсихологического климата, комфортных условий труда.
Правильная оценка кадрового потенциала дает четкое представление о направлении дальнейшей деятельности организации, позволяет
выявить существующие недостатки, определить эффективные меры по
дальнейшему развитию кадрового потенциала. В связи с этим, необходимо рассмотрение основных форм и методов оценки кадрового потенциала предприятия, которых существует довольно много, поэтому рассмотрим наиболее перспективные, и часто используемые формы и методы оценки.
Анализ кадрового потенциала организации проводится службой
управления персоналом. Это помогает [1]:
109

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

1) выявить потребность в привлечении к работе дополнительных
сотрудников;
2) определить необходимость в повышении квалификации персонала [6, С.167] развитии и обучении;
3) разработать пути совершенствования работы компании;
4) выработать меры по симулированию и мотивации;
5) оценить приемлемость при переводе на вышестоящие должности.
В идеальном варианте анализ кадрового потенциала служба управления персоналом должна проводить регулярно. Неизбежность процесса
анализа проявляется еще на стадии разработки бизнес-планов, которые
связаны с изменениями в бизнесе организации, при осуществлении приема на работу, при проведении оценки и аттестации. В решении задач по
определению источников и путей удовлетворения организации человеческими ресурсами за основу берутся выработанные критерии пригодности сотрудников к занятию той или иной должности. Но поскольку анализ кадрового потенциала затрагивает не материальные объекты, а живых
людей, во внимание принимаются социально-психологические факторы.
Оценка кадрового потенциала организации – это эффективный инструмент. Если в организации есть кадровая служба или менеджер по
персоналу, то оценка должна проводиться как минимум раз в год. Итоги
оценки кадрового потенциала получает руководитель предприятия [3].
Так в частности, довольно широкое распространение получила такая система оценки кадрового потенциала организации как Management
by Objectives (MBO), которая направлена на управление результативностью и позволяет дать определенную оценку эффективности каждого
сотрудника организации [2, С. 152].
Реализуется использование данного метода, в первую очередь, через формирование перечня приоритетных задач (основополагающих
критериев), формируется единый стандарт для оценки персонала. Обязательно проводится сравнительный анализ фактических результатов работы с запланированными. Определяется уровень значимости выбранных критериев, способы измерения, показатели приводятся в сопоставимый вид, для возможности их сравнения. Все проводимые исследования,
включенные в данный метод, осуществляют по единым временным лагам, что дает возможность соотнести уровеньсоответствия поставленных
целей результатам, получая четкую оценку потенциалу кадров организации и степени его использования.
Еще одним часто используемым методом оценки кадрового потенциала зарубежных и отечественных предприятий, является так называемый метод «360 градусов». Считается, что данный метод дает более
объективную оценку. Заключается метод в том, что осуществляется
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опрос всех сотрудников организации (руководители, специалисты,
служащие, рабочие). Именно всеобщий охват всех сотрудников, разных
категорий, которые могут смотреть на одни те же проблемы и вопросы
по-разному, снижает степень субъективности получаемых результатов
проводимой оценки.
В данном методе необходимо определить оцениваемые критерии,
по которым следует получить ответы. Процесс опроса может осуществляться устно (как своеобразное интервью) и заполняя подготовленные
анкеты и т.д. В результате анализируются полученные ответы, дающие
более-менее объективное понимание того, какая категория работников
как относится к тем или иным вопросам, процессам, положению дел
и т.д. Таким образом, можно выявить слабые места, существующие
недочеты и т.д.
Широкое применение получили всевозможные разновидности анкетирования и аттестации сотрудников, а также личные опросники сотрудников. Следует отметить, в качестве метода оценки кадрового потенциала организации, применяются так называемые тесты способностей, которые представляют специально разработанный и подобранный
определенный ряд заданий, выполнение которых сотрудниками, и позволяет оценить уровень их потенциальных способностей и возможностей.
Разрабатывая данные задания, предприятие стремится выявить, в
первую очередь, уровень профессионального мастерства работников и
профессиональные знания, умения и навыки [2, С. 153].
Часто, в организациях, для оценки кадрового потенциала, прибегают к неформализованным методам, которые имеют своей целью более
глубокое изучение и исследование отдельных конкретных вопросов и
материалов (как правило, небольшого объема).
Одним из методов данной оценки кадрового потенциала является
интервью, имеющий разные виды (см. Рисунок). Интервью строится на
получении ответов на задаваемые вопросы определенного направления,
в соответствии с чем, и составляются предлагаемые вопросы

Рисунок. Возможные виды интервью для оценки кадрового потенциала
организации
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Интервью строится на получении ответов на задаваемые вопросы
определенного направления, в соответствии с чем, и составляются предлагаемые вопросы.
Еще одним методом оценки кадрового потенциала является анализ
документации. Здесь подразумевается, что именно документально зафиксированные факты реально отражают те или иные события, то есть
этим источникам действительно можно доверять. При этом зачастую
анализируются не только официальные документы, но и неофициальные.
Анализ документации подразумевает определенное преобразование
первоначальной информации, которая содержится в документации в тот
вид, который необходим для анализа.
Здесь важно четко понимать, что объединение различных методик в
единый комплекс мер по оценке персонала, еще не является панацеей,
все эти методики должны быть адаптированы к реальным условиям, в
которых функционирует предприятие. И здесь на первый план выходят
такие качества специалистов, занимающихся данной работой, как профессионализм, опыт, умение организовать все необходимые в данном
случае процессы и т.д.
Один из возможных методов развития кадрового потенциала является так называемое ученичество. Данный метод подразумевает обучение сотрудника и на рабочем месте и вне работы. Сюда входят и формальное обучение в аудиториях, и получение практических навыков на
рабочем месте. Данный вид обучения может продлиться довольно много
(нескольких лет). Ротация предполагает перестановку работников на
новые рабочие места, а иногда и на новые для них должности, что позволяет приобретать работникам новый опыт, новые знания, расширяет их
профессиональный кругозор, таким образом можно готовить сотрудников на новые вакантные должности и т.д.
Весьма эффективным способом развития кадрового потенциала является делегирование полномочий или части ответственности, что значительно способствует повышению уровня кадрового потенциала организации, развивает персонал, приносит существенную пользу предприятию, дополнительно мотивирует персонал, что повышает уровень кадрового потенциала и уровень эффективной деятельности предприятия в
целом.
Можно использовать такой метод как репетиторство и обсуждение,
который очень эффективен для подготовки и повышения уровня квалификации менеджеров предприятия. А также проведение семинаров, дистанционных курсов и вебинаров [5, С. 106].
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Какие-то используемые методы будут обходиться предприятию
дешевле, какие-то дороже, и при выборе форм и методов обучения персонала, решающую роль будет играть тот факт, какую пользу для предприятия они принесут [2, С. 161].
Таким образом, важность и значимость процессов развития кадрового потенциала для любого предприятия – неоспорима. И каждому
предприятию необходимо работать в этом направлении. Разработка эффективных мер, позволяющих в дальнейшем успешно развивать кадровый потенциал, возможна лишь на основе комплексного анализа предприятия, который включает в себя анализ финансово-хозяйственной деятельности, анализ состава и структуры персонала, анализ самого кадрового потенциала, которым обладает данное предприятие в данный
момент времени.
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ОСОБЕННОСТИ КВОТИРОВАНИЯ И ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ МЯСА, ПИЩЕВЫХ МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения таможенного контроля мяса, пищевых мясных субпродуктов, потому как фальсификация мяса имеет место в современной торговле и
вопросы качества важны в любой момент, а также важностью применения квотирования в международной практике, т. к. не используя
данный метод регулирования, возникает проблема, связанная с насыщением отечественного рынка иностранными товарами.
Цель научного исследования заключается в анализе применяемых
мер при таможенном контроле и способах их совершенствования, а
также в проведении сравнительного анализа влияния квотирования на
отечественный рынок.
Методология: сравнительный анализ.
Ключевые слова: квотирование, таможенный контроль, внешнеэкономическая деятельность.
Введение. Регулирование внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) является одной из ключевых функций любого государства,
что обуславливает необходимость применения различных мер, с целью
зашиты внутреннего рынка страны от недоброкачественной продукции и
перенасыщения иностранными товарами.
Цель исследования заключалась в изучении применяемых мер, при
ввозе мяса, пищевых мясных субпродуктов.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные методы при проведении таможенного контроля.
2. Оценить влияние применения квотирования на развитие отечественного рынка.
3. Установить наиболее распространѐнные правонарушения при
ввозе мяса, пищевых мясных субпродуктов.
4. Определить влияние мяса, пищевых мясных субпродуктов на
здоровье населения страны.
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Основная часть
Защита населения от ввоза импортной продукции, не отвечающей
требованиям безопасности, является одной из приоритетных задач государства. Таможенные органы совместно с органами ветеринарного
надзора должны обеспечивать перемещение товаров, соответствующим
ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям с целью обеспечения населения качественной продукцией, а также не распространения
возбудителей инфекционных болезней животных.
Поэтому декларантам необходимо разрешение, выданное уполномоченным органом, на территорию государства которого ввозятся указанные товары.
Контрольно-надзорными органами осуществляется один или все
три вида контроля в отношении ветеринарных и фитосанитарных грузов: документальный, фактический, лабораторный.
Квотирование, а мясо относится к квотируемым товарам, регламентируется Договором о Евразийском экономическом союзе. [1] Согласно
данному документу, страны участницы распределяют квоты между собой и вырабатывают единую политику.
Квотирование применяется в целях балансирования интересов государства и защиты отечественных производителей, в виду того, что зарубежные товары могут существенно навредить рынку по следующим
причинам:
Во-первых, отечественные товаропроизводители не могут полноценно развивать производство товара в стране, если товар импортируется в больших количествах из-за рубежа.
Во-вторых, ввозимые большой партией товары наполняют рынок
общедоступной и зачастую некачественной продукцией, которая зачастую вредит здоровью населения.
В целях предотвращения рассматриваемых проблем государство
применяет «квотирование». Данный термин представляет собой установление государством, в конкретный промежуток времени, наибольшего объѐма экспорта или импорта, определенной номенклатуры товаров. [7]
Обеспечение населения качественными мясными продуктами является одной из приоритетных задач обеспечения продовольственной безопасности. [5]
Рассмотрим на примере свиного мяса взаимосвязь применения квотирования с производством данного товара в стране.
Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 г. На протяжении
долгих лет объѐм квоты на импорт свинины не менялся и составлял 430 тыс. тонн в год, однако с 2020 г. на ввоз этого мяса стала действовать пошлина в 25 %.
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Рис. 1. Анализ импорта свинины (код ТНВЭД 0203) за 2017 – 2019гг.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в период
с 2017-2019 гг. ввоз свиного мяса значительно менялся. В 2018 г. Российская Федерация ввозила 61,3 тыс. тонн свинины, что значительно отличается от показателей, которые были годом ранее, а именно –
281,2 тыс. тонн. Такая динамика – результат продолжающегося роста
внутреннего производства. Поскольку, свиноводство в данный период
времени развивалось значительно быстро, поэтому сельхозорганизации
повысили выпуск свиней на убой на 10,5 % до 1,97 млн. т.
Из числа регионов наикрупнейшим производителем свиней на убой,
в соответствии с данными на 2018 г. является Белгородская область
с 421 тыс. т по итогам января-июня.[8]
Россия вышла практически на полное самообеспечение свининой, и
доля импорта, благодаря этому, уменьшилась с 40 % в 2005 году до 2 %
в 2018-м.
Рассматривая период с 2018-2019 гг. можно заметить, что в 2019 г.
снова увеличился импорт свинины, хотя и не так значительно.
Анализируя 2020 г., можно сделать вывод, что общий объем производства свинины на убой в Российской Федерации впервые преодолел
рубеж в 4 млн т. и достиг 4,3 млн т., что является максимальным показателем за всю историю российского свиноводства.
Эксперты утверждают, что ввоз свинины практически «обнулился»,
поэтому в 2020 г. Россия впервые за долгое время прожила без импортной свинины. Как подчеркнул Юрий Ковалев: «От тотальной импортной
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зависимости, которая наблюдалась еще в середине 2000-х г., когда импорт приближался к 50 % от потребности, мы к концу 2019 г. практически вышли на 100 % самообеспеченность по мясу свинины». [9]
Основные факторы, которые повлияли на рост производства свинины:
1) Наращивание собственного производства.
Так, согласно сведениям USDA (Министерство сельского хозяйства США), в 2019 году Российская Федерация вошла в топ-5 мировых
производителей свинины, потому как за последние семь лет производство в стране выросло в 1,5 раза.
Но, следует отметить, что рост производства оказывает влияние на
цены.
За первое полугодие 2020 года оптовые цены на свинину снизились
на 10,4 % (до 91,77 руб. с 102,43 руб. за 1 кг).
2) Увеличение внутреннего потребления.
Как следствие снижения оптовых цен на свинину, является рост ее
потребления в январе-июне 2020 года до 1,93 млн т. – это на 5,2 %
больше, чем годом ранее.
3) Развитие экспорта свинины.
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Рис 2. Анализ импорта свинины (код ТНВЭД 0203) за январь 2017 – декабрь 2019
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Рис 3. Анализ экспорта свинины (код ТНВЭД 0203) за январь 2017 – декабрь 2019

Сравнивая данные диаграммы, можно заметить, что импорт свинины, в период с 2017-2019 гг. – уменьшается, а экспорт – увеличивается.
Изменение данных показателей во многом связано с увеличением производства свинины в стране.
4) Выход на новый технологический уровень благодаря привлечению инвестиций в крупные проекты.
К примеру, за 2005-2017 гг. в строй было введено свыше 10,9 млн.
новых скотомест для свиней. При этом практически 50 % производства
свинины от всех объемов в стране сосредоточено в Центральном федеральном округе, а именно:
1. Белгородская область;
2. Курская область;
3. Воронежская область;
4. Тамбовская область;
5. Орловская область.
Далее – Приволжский федеральный округ с долей 16 %. [10]
Немаловажно также привести некоторые медицинские факты:
1. Медицина советует не злоупотреблять мясными продуктами, поскольку наибольший вред организму наносит жареное мясо. При жарке
образуются вредные вещества, вызывающие проблемы с желудочно118
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кишечным трактом (ЖКТ), сердцем, ведущие к онкологическим заболеваниям. Но все же в малых количествах мясо полезно, например, свинина – очень энергоемкое мясо, содержит много жиров и белков, которые
питают организм.
Для того, чтобы люди понимали сколько г. мяса полезно употреблять в суточном рационе, медицинские работники предоставляют следующие показатели, зависящие от возраста и пола пациента:
1) Женщинам – 40 г. белков (130-150 г.)
2) Мужчинам – 50 г. белков (150-180 г.)
3) Пожилым людям – 30 г. белков (50-100 г.) [12]
В России свинина – на втором месте среди потребляемого жителями России мяса, ее доля в общем потреблении – 36 % от 100 %.
2. На период 2020 г. Россия вошла в топ-5 мировых производителей
свинины с объѐмом 4, 276 млн. т. в убойном весе. Данный показатель
связывают, в основном, с отсутствием путешествий за рубеж и ограничением внутреннего туризма: определенная часть населения не тратила деньги на отпуск, сокращала траты на одежду и некоторые другие расходы.
Также мясо было одной из категорий продуктов, которое в период
ограничений, связанных с пандемией, потребляли стабильно, что повысило спрос на рынке. [11]
Данные результаты показывают, что в России производство свинины, как и любого другого вида пищевых мясных субпродуктов довольно
значимая тема. Потому как, мясо является одним из основных источников белка, также мясо способствует укреплению иммунной системы, как
утверждают врачи, если потреблять его в разумных количествах.
Важно выделить также перечень основных правонарушений, возникающих при ввозе мяса, мясных субпродуктов:
1. Недостоверное декларирование страны происхождения мяса и
мясопродуктов;
В период с 2018-2020 гг. Федеральной таможенной службой было
выявлено следующее количество возбужденных дел (см. Таблицу).
Таблица
Анализ возбуждѐнных дел по статье 16.2 КоАП РФ
Период
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Количество всех
возбужденных дел об АП
73 464
87 020
63 642

Количество дел
по ст. 16.2 КоАП РФ
32 212
38 320
25 316
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Проанализировав данную таблицу, можно заметить, что в 2018 году
наибольшее количество дел было возбуждено в связи с нарушениями,
предусмотренными главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 73 464 дела. Из них 32 212 дел –
по статье 16.2 КоАП РФ.
В 2019 г. – 87 020 дел всего. Из них 38 320 дел – по статье 16.2 КоАП РФ.
В 2020 г. показатели следующие: 63 642 всего. Из них 25 316 дел –
по статье 16.2 КоАП РФ. [6]
Статистика омрачающая и, как мы можем заметить, она каждый год
растет не в пользу декларантов.
2. Не полное предоставление сведений или предоставление недостоверных сведений в графе 31 таможенной декларации;
Распространенной ошибкой при декларировании рассматриваемой
продукции является неполное заполнении декларации: а именно, предоставление не всех сведений, не точное предоставление данных о товаре,
отсутствие полного комплекта документов, включающая ветеринарные,
фитосанитарные разрешения.
От полноты предоставления сведений зависит размер уплачиваемых таможенных платежей, возможности использования льгот и преференций, а также мер нетарифного регулирования.
Как следствие, в связи с данными нарушениями чаще всего увеличивается время прохождения таможенного контроля, сроки доставки,
следовательно, это влечет рост трансакционных издержек.
3. Отсутствие конкретных специальных знаний у должностных лиц
таможенных органов при идентификации такого специфического товара, как мясная продукция, требует наличия актуальных методических
материалов, пособий, которые бы способствовали их достоверной классификации.
Данный пункт является не менее важным, поскольку мясная продукция довольно сложная товарная позиция. Многообразие видов мясной продукции усложняет еѐ определение, степень обработки. Также
есть риски фальсификации страны происхождения ввозимых позиций по
мясу и субпродуктам. Осложняет работу таможенных органов скоропортящийся характер продукта.
Необходимо учитывать и тот факт, что анализируемый товар имеет
различия по органолептическим показателям, в том числе по цвету и
консистенции жира на туше. По цвету, костям, жиру можно определить
качество, вид, возраст животного, мясо которого перемещается через
таможенную границу.
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Еще одним фактором, который может оказать влияние на цвет и качество, является количество заморозок. Чем большему количеству заморозок подверглось мясо, тем хуже качество, темнее его цвет.
При недостаточных знаниях перечисленных особенностей возможно ошибочное определение, имеющее негативные последствия. [4]
4. Частота фальсификации мяса домашней птицы, говядины и свинины под другой товарной позицией требует проведения товароведческой экспертизы. Проведение экспертизы, несмотря на затратность и дороговизну, позволяет пресечь уклонение от уплаты таможенных платежей через замену дорогой продукции более дешевой.
Массовость таких правонарушений может привести к недопоступлению средств в бюджет, развитию теневой экономики, подрыву экономических основ государства.
Решению перечисленных проблем, могло бы способствовать проведение следующих мероприятий:
1) Увеличение уровня профессиональной подготовки должностных
лиц таможенных органов в сфере идентификации мясных товаров.
Данное мероприятие обойдется примерно в 65 000 рублей, а срок
обучения будет составлять 9 месяцев.[13]
2) Укрепление законности, а также правопорядока в сфере ВЭД, то
есть обеспечить абсолютное выполнение всеми участниками ВЭД общепризнанных норм национального и международного права.
Принятие данного решения позволит исключить случаи сознательного неверного декларирования товаров.
3) Использование в таможенных органах модернизированных технологий, которые включают в себя применение электронного клеймения, что позволит электронно идентифицировать товарные позиции.
Клеймение рассчитывает приживление электронного клейма после
убоя животному. Благодаря данной процедуре все проведенные операции с мясом будут зафиксированы в электронной системе.
Применение электронного клеймения – процедура достаточно трудоемкая и дорогостоящая, однако она влечет значительные преимущества для таможенного органа:
1) Рост скорости прохождения таможенных операций;
2) Пресечение возможности фальсификации мяса и пищевых мясных субпродуктов;
3) Экономия средств, связанная с проведением товароведческой
экспертизы;
4) Обеспечение качества ввозимых продовольственных товаров.
Имеет значение, в данной теме, и межведомственное взаимодействия, которое представляет собой обмен документами и информацией,
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в том числе в электронной форме, между органами власти, органами
государственных внебюджетных фондов в целях предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг. Поскольку, в данном случае, мы имеем дело со скоропортящимися товарами. Поэтому, таможенные органы и другие службы должны работать
наиболее слаженным образом, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий.
Выводы
На основании проведенного мной исследования, можно сделать
следующие выводы:
Во-первых, таможенный контроль мяса и пищевых мясных субпродуктов имеет особую значимость, так как данная категория товаров является скоропортящейся и одним из основных переносчиков возбудителей заразных болезней, общих, как и для человека, так и для животных.
Во-вторых, применение квотирования, как показал анализ, помогает
отечественным товаропроизводителям восстановиться и укрепить свои
позиции на рынке товаров.
В-третьих, использование современных технологий, при проведении таможенного контроля, значительно уменьшит риски попадания на
отечественный рынок недоброкачественной продукции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассмотрены основные тенденции использования современных кадровых технологий c целью развития кадрового потенциала.
Автором представлены классификации их разновидностей и проанализированы специфические особенности применения данных технологий в
практике управления персоналом. Проводится оценка технологий развития кадрового потенциала работников, которые применяются в современных российских организациях. Автор приходит к заключению о
необходимости изучения системы современных коммуникаций с целью
понимания процессов формирования информационно-коммуникационной
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сферы, систематизации разновидностей обособленных целевых групп,
взаимодействующих в сети Интернет, выявлению сопутствующих
этому проблем социализации личности и факторов эффективного
межличностного общения.
Ключевые слова: коммуникационные технологии, кадровый потенциал, общение, коучинг, тренинг, электронное обучение, шедоуинг, баддинг, HR-брендинг, цифровое пространство.
К началу третьего тысячелетия человечество вступило в информационную эпоху, тем самым изменив образ жизни всего общества, трансформировав структуру коммуникаций. Увеличивается численность
«компьютерного» поколения Z, способного гибко адаптироваться к нововведениям, порождаемым современным цифровым пространством.
Изучение современных коммуникаций является обязательным для понимания процессов формирования информационно-коммуникационной
сферы, разновидностей обособленных целевых групп, взаимодействующих в сети Интернет, сопутствующих этому проблем социализации
личности и эффективного межличностного общения.
Целью исследования является анализ особенностей современных
коммуникационных технологий и их роль в формировании кадрового
потенциала.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1) мониторинг процесса развития современных коммуникационных
технологий в области развития кадрового потенциала;
2) рассмотрение наиболее популярных коммуникационных методов
развития кадрового потенциала;
3) изучение поведения человека в системе коммуникационных технологий.
Предметом исследования являются отношения субъектов коммуникативной среды современного информационного пространства.
В условиях рыночных отношений развитие кадрового потенциала
становится непременным условием завоевания лидирующих позиций на
рынке. Качество кадрового потенциала непосредственно влияет на конкурентные возможности, поэтому одной из важнейших сфер деятельности организации является создание эффективных коммуникативных отношений внутри и за еѐ пределами.
Кадровый потенциал является количественной и качественной характеристикой персонала как одного из важнейших ресурсов организации, осуществляющего трудовую деятельность в соответствии с определенными компетенциями, индивидуальными особенностями. Реальная
оценка кадрового потенциала возможна при его рассмотрении в сово124
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купности с отдельными профессиональными способностями: личностный потенциал, потенциал знаний, коммуникационный потенциал, потенциал развития.
Совершенствование кадрового потенциала работников необходимо
осуществлять с учѐтом современных коммуникационных технологий,
оказывающих влияние на профессиональную деятельность, а также в
комплексе со следующими принципами: индивидуальности, повышения
квалификации кадров, справедливой реализации возможностей работника, мотивации, профессиональной подготовки, обеспечения непрерывного обучения и др.
Необходимо уделять особое внимание основным характеристикам
технологий коммуникационной среды. Они обладают набором специфических требований, которые предъявляются современным обществом:
1) необходимость стратегических, системных и комплексных подходов к организации коммуникации в целом;
2) потребность в доступной, точной и достоверной информации;
3) рост взаимодействия посредством современных информационных технологий;
4) работа с цифровым контентом для получения, обработки и передачи информации и др.
В статье рассмотрены наиболее распространенные виды современных коммуникационных технологий развития кадрового потенциала,
применяемых в деловой среде: электронное обучение, HR-брендинг, коучинг; тренинг; электронное обучение (e-learning); шедоуинг (job
shadowing); баддинг (buddying).
Коучинг означает искусство содействовать обучению и развитию
другого человека. Это процесс, в ходе которого человеку помогают достичь определенной цели, которую он поставил перед собой и неспособен достичь самостоятельно. На практике это период времени, в течение
которого клиенту помогают найти ответы на вопросы, возникшие внутри самого себя, а также определить истинные навыки и способности. В
этом процессе ему помогает коуч  наставник, учитель. Его особенностью является качественная помощь в достижении определенных результатов без прямого влияния на предпринимаемые действия обучаемого, посредством указания на совершаемые ошибки. Коучинг является
относительно новым для нашей страны явлением, в России это направление развития персонала появилось в начале 2000-х гг.
Тренинг – коммуникационная технология совершенствования кадрового потенциала, предполагающая такое развитие, в котором теоретические блоки материала минимизированы, и основное внимание уделяется практической отработке навыков и умений. Во время тренинга про125
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исходит не только передача знаний, но и определенная эмоциональная
зарядка людей, способствующая росту их мотивации. Отличием от прочих методик обучения является интенсивный режим работы с сознанием
человека с помощью многочисленных активных методик обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных практических ситуаций, групповые дискуссии.
В рамках совершенствования кадрового потенциала выделяют следующие виды тренингов:
 тренинг личностного роста (психологическое самосовершенствование человека, развитие его внутреннего состояния);
 коммуникативный тренинг (овладение знаниями, умениями и
навыками эффективного общения, преодоление барьеров в межличностном общении и пр.);
 тренинг ассертивности (его цель – научить человека, имеющего
проблемы в общении, навыкам уверенного поведения, отстаивания своих прав в межличностных отношениях);
 тренинг креативности (раскрытие творческого потенциала человека, выработка навыков нестандартного мышления, формирование
стратегий творческой деятельности);
 мотивационный тренинг (коррелирует с тренингами личностного
роста, чаще используют для повышения мотивации к деятельности персонала);
 тренинг лидерства (распространѐн в сфере бизнеса для решения
проблем управления, акцентируется внимание на развитии личностных
черт лидера и совершенствовании эффективных навыков управления).
Под термином «e-learning» подразумевается развитие кадрового потенциала через использование различных Интернет-технологий. Данная
методика имеет большое преимущество, заключенное в быстрой доставке учебного материала с помощью корпоративной сети непосредственно
на рабочее место сотрудника – ПК, общение с преподавателем происходит удаленно, при помощи инструментов Интернет-коммуникаций:
электронная почта, скайп, мессенджеры и пр. Современная система дистанционного развития персонала включает следующие разновидности:
электронные курсы, сервисы вебинаров, видеоконференции, форумы,
чаты, электронная библиотека и пр. Для контроля степени освоения
учебного материала и закрепления полученных знаний используются
различные электронные инструменты (тесты, контрольные задания и пр.).
Шедоуинг (англ. Job shadowing ) – это своеобразный метод развития
кадрового потенциала персонала, согласно которому, чтобы стать знатоком своего дела, нужно сначала поработать в «тени» настоящего про126
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фессионала. Стажер определенное время должен находиться под контролем опытного специалиста (наставника) и постепенно накапливать
опыт, осуществляя необходимые действия. При этом происходит когерентность с методом «360 градусов». Job shadowing является прототипом наставничества, но с более сжатыми сроками – продолжительность
обычно несколько дней. Еще одной стороной является сторонний консультант в лице специалиста кадровой службы, который владеет основными навыками интервьюирования и помогает участникам осознать
свои роли, организуя их межличностное или групповое взаимодействие
между собой.
Баддинг (англ. buddy  «приятель», «товарищ»)  коммуникационный метод развития кадрового потенциала, основанный на предоставлении необходимой информации и установлении объективной обратной
связи между обучаемым и обучающим. Баддинг подразумевает активную поддержку в достижении целей (личных или корпоративных), а
также в приобретении абсолютно новых навыков. От наставничества
или коучинга баддинг отличает то, что его участники абсолютно равноправны, т.е. в такой форме работы нет категорий «старший» и «младший», «наставник» и «подопечный».
Все вышеперечисленные технологии совершенствования качества и
количества человеческих ресурсов в деловой сфере направлены на развитие кадровых составляющих работника, а технология "employer brand"
или HR-брендинг направлена на развитие кадрового потенциала организации в целом [5].
HR-брендинг представляет собой идеальный образ компании как
работодателя, при котором организация воспринимается соискателями
как лучшее место трудоустройства, а заслуги компании признают и клиенты, и конкуренты, и партнѐры. Развитие бренда работодателя позволяет найти, привлечь, удержать и непрерывно развивать кадровый потенциал для обеспечения высокой конкурентоспособности и завоевания лидерских позиций организации на рынке.
Опережающее развитие информационных и телекоммуникационных технологий обусловливает необходимость скорейшей адаптации человека к новым условиям коммуникаций. Все это ведет к постепенной
интеграции социального и информационного развития всех стран, объединению их в одно целое, феномен глобализации.
Повышение эффективности использования кадрового потенциала
организации с помощью современных коммуникационных технологий
представляет собой сложную систему, включающую множество элементов. Построение данной системы является весьма сложным процессом.
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Роль для выполнения этой задачи отводится, как правило, службам
по управлению персоналом. Данная система включает в себя ряд процессов, реализация которых позволяет создать надежный, конкурентоспособный и коммуникабельный коллектив. В конечном итоге все это
влияет на увеличение экономических показателей: объемы выполненных
работ или оказанных услуг, прибыль, темпы прироста производства,
снижение издержек на неэффективное использование материальной базы и др.
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СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»
В статье приведены варианты хранения визуализированных технологических карт инфраструктуры ОАО «РЖД», созданных с помощью
программ для 3D-моделирования. Основным вариантом реализации идеи
является применение современных технологий, которые стали неотъемлемой частью общества в период активной цифровизации всех процессов жизни. Последнее время человечество живет в период глобаль128
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ной информатизации, что сказывается на формировании сознания и
получения информации о мире у новых поколений, в связи с чем, молодым
специалистам, у которых в большей степени сформировано клиповое
мышление, становится сложнее воспринимать информацию о технологических процессах из текстовых инструкций.
Ключевые слова: визуализированная инструкция, цифровизация, 3Dмоделирование, поколение-Z.
На текущий момент транспортная отрасль активно развивается в
различных направлениях. Идет внедрение новых устройств и технологических процессов для модернизации перевозки с целью повышения безопасности и экономической выгоды. Каждый процесс, производимый
работниками производства, описывается в соответствующей технологической карте, которые в настоящий момент в инфраструктуре ОАО
«РЖД» хранятся в печатном виде.
На сегодняшний день во всех сферах ОАО «РЖД» проводится цифровая трансформация по оптимизации производства. Одной из поставленных задач является перевод технической и технологической документации в электронный вид [1]. Уже внедрены и успешно используются программы перевода действующей технической документации в
электронный вид АРМ-ВТД.
На производство начинают трудоустраиваться представители поколения-Z, у которых под действием современных технологий сформировалось клиповое мышление [2]. Людям с таким типом восприятия информации сложнее понимать информацию из технологических карт в
печатном виде [3], поэтому нами предложено создать визуализированный формат технологических карт, для перевода действующих инструкций в более понятный современному поколению вид.
Следует отметить, что в руководстве ОАО «РЖД» уже задумались
над созданием нового формата технологических карт. Так в Куйбышевской дирекции инфраструктуры предложена «Инструкция одного листа», созданная при помощи фотосъемки и размещенная на листе формата А4. Инструкция включает в себя главную информацию из технологической карты, начиная с оборудования и заканчивая шагами проведения работы. Однако лист А4 не способен в точности передать содержание инструкции: фотографии, которые должны были сделать инструкцию более информативной, получились недостаточно детализированными.
Для реализации нами выбран формат анимированных видеороликов, снятых на основе 3D-моделей, построенных в программе трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Предложенный формат является
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экономически выгодным и информативным в сравнении с видеороликом, снятым с реальных устройств. Для доступной информативности
обучающий видеоролик с объектов инфраструктуры должен быть качественно отснят и озвучен, что потребует профессиональную команду
операторов [4].
Для примера переведена в визуализированный вид технологическая карта дистанции СЦБ «Измерение асимметрии обратного тягового
тока в двухниточных рельсовых цепях» (рис. 1, 2) [5].

Рис. 1. Подключение токовых клещей к прибору ИПС–01/1

Рис. 2. Подключение токовых клещей к перемычкам дроссель-трансформатора
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Хранение технологических карт предлагается осуществлять в мобильном приложении, созданном в программе Android studio. Приложение включает в себя базу данных со всеми технологическими картами,
используемыми в дирекциях инфраструктуры, и помогает сгруппировать
инструкции, что облегчает их поиск, особенно при нештатной ситуации.
Мобильное приложение с рабочим названием «Визуализация технологического процесса в дистанциях инфраструктуры» (ВТП ДИ) предполагает разделение информации для различных дистанций инфраструктуры.
Так же для увеличения функционала в приложении будет оставлена текстовая инструкция и фото-инструкция, созданная так же на основе 3Dмоделей (рис. 3).

Рис. 3. Разработка дизайна внешнего вида оболочки ВТП ДИ

Технологических карт на производстве в компании ОАО «РЖД»
огромное количество. Поэтому, чтобы не увеличивать объем приложения в памяти смартфона, изначально в базу данных будут встроены
только текстовые инструкции. Видеоролики и фото-инструкции можно
будет выборочно скачать на устройство, или же посмотреть в облачном
хранилище.
Гаджеты в короткий срок стали неотъемлемой частью нашей жизни
и сейчас сложно представить современного человека без смартфона.
Предложенный вариант реализации сделает получение информации из
технологических карт более информативным, доступным и быстрым,
что увеличит экономическую выгоду для компании ОАО «РЖД», которая исходит из экономии работником времени на изучение инструкции.
Это поможет качественно исполнять рабочие обязанности не только недавно прибывшим молодым специалистам, но и всему персоналу инфраструктуры ОАО «РЖД».
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ОАО «РЖД»: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается сущность бережливого производства
как современной концепции управления. Выделены ключевые виды потерь в организации производственных и бизнес-процессов ОАО «РЖД»
согласно классификации бережливого производства. Приведены данные
о выполнении плана по экономии затрат по итогам внедрения проектов
бережливого производства в 2020 году. Обозначены ключевые инструменты бережливого производства, применяемые в практике ОАО
«РЖД». Выделен инструмент вытягивающего поточного производства,
обладающим наибольшим потенциалом для будущего использования в
практике Компании.
Ключевые слова: бережливое производство, виды потерь, вытягивающее поточное производство, процессный подход, кайдзен, линтехнологии.
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Несмотря на ведущую роль железнодорожного транспорта в реализации грузовых перевозок в национальной экономике, в современных
рыночных условиях ОАО «РЖД» имеет ряд проблем, а именно: усиление межвидовой конкуренции в грузовых и пассажирских перевозках,
государственное регулирование тарифов и сокращение инвестиционных
ресурсов. Они присутствовали всегда, и для решения обозначенных проблем Компания систематически разрабатывает более совершенные приемы и технологии управления, одним из которых можно считать «Бережливое производство» [6]. В свете актуальных экономических тенденций, когда предприятие испытывает дефицит финансирования и платежеспособного спроса, возникает вопрос о поиске более рациональных
способов использования имеющихся ресурсов. Инструменты в данном
направлении предлагает концепция бережливого производства [5].
Бережливое производство (lean production) – это управленческий
подход, основанный на повышении качества продукции при одновременном сокращении расходов.
Главной задачей подхода является совершение действий для создания ценности для потребителя и устранение потерь рабочего времени,
материально-технических ресурсов и т.д. Изначально Тайити Оно – основатель производственной системы Toyota, выделил 7 видов потерь, на
сокращение и устранение которых направлено бережливое производство (рис. 1).

Рис. 1. Виды потерь в концепции «Бережливое производство»

В железнодорожной отрасли можно выделить следующие ключевые
виды потерь, согласно концепции бережливого производства: перепроизводство – превышение потоков над пропускными возможностями
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участков, станций, узлов; простои, ожидания поезда на станциях; лишняя транспортировка к месту ремонта и отстоя [3].
Инструменты бережливого производства призваны сократить, либо
вовсе устранить потери компании во всех производственных процессах [7].
По отчету о выполнении плана по экономии затрат от реализации
проектов бережливого производства было установлено, что в целом по
всем отчитавшимся за 2020 г. дирекциям наблюдается перевыполнение
плана на 14 %; в структуре распределения филиалов по степени выполнения плана 90 % филиалов перевыполнили план в диапазоне 2 %118 %; недовыполнили план 10 % филиалов на 1 %-10 % [1].
Среди наиболее распространѐнных инструментов бережливого производства, благодаря которым структурным подразделениям ОАО
«РЖД» удалось добиться перевыполнения плана по экономии затрат от
внедрения проектов БП, являются карта потока создания ценностей, система организации эффективного рабочего места 5S, кайдзен, инструменты визуального управления, «пока-йоке» (защита от ошибок), использование чек-листов, контурных досок, диаграммы «спагетти»
и др. [8].
На наш взгляд, можно отметить такой инструмент вытягивающего
поточного производства как Канбан, который представляет наибольший
потенциал для будущего использования в практике железнодорожной
отрасли [2].
Пример доски Канбан приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример доски Канбан
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Во-первых, Канбан – это мощный аналитический инструмент, который может быть полезен руководству в планировании процессов и подведении итогов проделанной работы. Во-вторых, это наглядный способ
визуализации достижений сотрудников для более обоснованного стимулирования трудовой деятельности, мотивации персонала. В-третьих, это
комплексный инструмент, который может использоваться совместно с
другими инструментами бережливого производства.
Рассмотрим наглядный пример внедрения доски Канбан на опыте
предприятия металлургического комплекса – ОЭМК им. А.А. Угарова,
благодаря которому компании удалось добиться существенного экономического эффекта, оптимизируя затраты рабочего времени.
Впервые на ОЭМК им. А.А. Угарова в цехе ремонта металлургического оборудования внедрили доску Канбан – один из универсальных
инструментов Бизнес-Системы. Это позволило оптимизировать работу и
значительно сократить время для оперативного принятия решений. Участок по ремонту сталеплавильного оборудования ЦРМО РМУ расположен в электросталеплавильном цехе комбината. График плановых текущих и капитальных ремонтов оборудования расписан по дням. Для бесперебойной работы пяти МНЛЗ создаѐтся запас механизмов, чтобы при
необходимости вышедшие из строя или к которым подошла очередь для
ревизии и обновления можно было заменить. Всего в таком непрерывном цикле задействовано до 130 единиц сменного оборудования [1].
Для отчѐтности журналы ведутся и сейчас. Однако внедрѐнный в
декабре прошлого года новый инструмент «бизнес-системы» помог решать вопросы, связанные с ремонтом, в разы быстрее.
На доске Канбан машины непрерывного литья заготовок обозначаются определѐнным цветом, ведь их агрегаты имеют свои нюансы при
настройке и сборке, выставке определѐнных параметров. На каждую
единицу оборудования заведена магнитная карточка, в которой указывается его порядковый номер и название. Такая карточка, в зависимости от
состояния агрегата, перемещается в разделы: «Принятые», «Разобранные», «Собранные», «Настроенные», «Готовое», «В работе
на МНЛЗ» [1].
Данный инструмент – Канбан – может успешно внедряться в практику структурных подразделений ОАО «РЖД», так как благодаря доске
в любое время визуально можно определить, на каком этапе находится
задача. Здесь отражаются все процессы восстановления агрегатов, и руководитель участка вместе с мастерами по ремонту оборудования анализируют их, устраняют слабые места, тем самым сокращают время ожидания принятия решений или поставки запасных частей.
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Совершенствование данного инструмента будет связано с его переводом в электронный вариант для того, чтобы у руководителей и специалистов управления и других служб всегда была вся информация по ремонту кристаллизаторов и роликовых секций для ЭСПЦ «Цифровизация» Канбана может быть реализована благодаря введению QR-кодов,
штрих-кодирования и их повсеместного использования. Таким образом,
это очень полезный инструмент, позволяющий экономить время, что является самый ценным ресурсом сегодня.
Ввиду экономического кризиса, ОАО «РЖД» стала использовать
методы бережливого производства, внедряя проекты в различных процессах Компании [3].
Как и ожидалось, по результату анализа установлено, что реализация проектов бережливого производства различных филиалов Компании
положительно повлияла на экономию затрат Компании в целом, что повысило эффективность ее функционирования [4].
Исходя из проведѐнного анализа концепции бережливого производства, можно отметить, что ОАО «РЖД» планирует и дальше внедрять
разнообразные проекты БП в различных процессах Компании, что будет
не только способствовать сокращению Затрат компании, но и повысит ее
ценность в глазах клиентов, улучшит условии труда для работников
Компании.
Из приведѐнного примера внедрения экономического инструмента
доски Канбан на ОЭМК им. А.А. Угарова в цехе ремонта металлургического оборудования было установлено, что канбан положительно сказывается на всем производстве, способствует его оптимизации. Работники
также положительно отзывались о внедрении новой системы.
Подводя итог, отметим, что концепция бережливого производства
является эффективным и универсальным инструментом в ведении хозяйственной деятельности, который имеет значительный потенциал для
будущего использования в практике ОАО «РЖД».
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ
ТРУДОВОГО АБСЕНТЕИЗМА ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ
В статье рассмотрены понятие и специфика трудового абсентеизма, его влияние на показатели эффективности использования персонала организации. Обосновывается важность и значение диагностики
данной проблемы в компании, предлагается оптимальный набор методик для мониторинга трудового абсентеизма персонала: опросник на
выявление причин трудового абсентеизма работников компании, определение коэффициента Брэдфорда для выявления общего масштаба
проблемы трудового абсентеизма персонала в организации, тестирование состояния уровня финансовой грамотности работников. Использование результатов исследования, проведенного по предлагаемому набору методик, позволит обосновать мероприятия по снижению уровня
трудового абсентеизма сотрудников.
Ключевые слова: трудовой абсентеизм персонала, персонал, методики, диагностика.
Трудовой абсентеизм персонала является проблемой практически
любой компании, как за рубежом, так и в отечественной практике. Чем
выше уровень трудового абсентеизма персонала в организации, тем выше затраты на рабочую силу, выше административные расходы, происходит снижение производительности и недоукомплектованность персонала. Для сотрудника данная проблема представляет собой потерю
оплаты за отгул, угрозу увольнения и снижения производительности.
К тому же, высокий уровень абсентеизма мешает одному из ключевых принципов высокой производительности труда – принципу непрерывности. Процесс управления на предприятиях должен осуществляться
постоянно, а разработанные планы и программы непрерывно сменять
друг друга [6].
Как отмечают Куккиелла Ф., Гастальди М. и Раньери Л., трудовой
абсентеизм – это обычное отсутствие сотрудника на работе в течение
одного или нескольких дней, обычно оправдываемое болезнью, но, на
самом деле, из-за личных интересов и слабого чувства долга [2].
Также, стоит отметить, что трудовой абсентеизм может носить не
открытую форму, то есть, когда сотрудник находится на работе, но
большую часть своего производственного времени он тратит на посто138
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ренние дела, будь то решение личных проблем, разговоры с коллегами и
другие.
Соответственно, актуальность рассматриваемой темы заключается в
том, чтобы не просто выяснить уровень трудового абсентеизма персонала, но и узнать его причины, благодаря чему руководство компании
сможет эффективно устранять негативные факторы, которые повышают
уровень трудового абсентеизма работников.
Многие методики, действительно, позволяют выявить лишь уровень
трудового абсентеизма. Сравниваются прогулы и количество дней, которые сотрудники должны были отработать. Без комплексного подхода
в данной ситуации не обойтись, так как было сказано выше, трудовой
абсентеизм зачастую носит и неявный характер.
1. Первая методика является обобщающей и позволяет раскрыть
основные возможные причины проявления абсентеизма в компании.
Стоит отметить, что этот опросник родом из Индии, где соответственно
и пользуется популярностью. Но мы сможем экстраполировать его и на
отечественные компании, так как общие причины абсентеизма во всех
странах носят схожий характер. Обратимся к табл. 1, где представлен
бланк вопросов, на которые должен ответить сотрудник.
Таблица 1
Опросник на выявление причин трудового абсентеизма
персонала компании [4]
Вопрос

Ответ

Что вы думаете об a) полностью удоудовлетворенности влетворен;
работой?
б) удовлетворен;
в) нейтрально;
г) не удовлетворен;
д) в высшей степени не удовлетворен.
Знаете ли вы, что
а) да;
невыход на работу б) нет.
влияет на производительность?
Что вы думаете о
а) всегда;
графике?
б) никогда;
в) иногда.

Вопрос
Что вы думаете о
надбавках, предоставляемых компанией?

Довольны ли вы
нынешними условиями труда?
Что вы думаете об
отношениях с коллегами?

Ответ
а) полностью удовлетворен;
б) удовлетворен;
в) нейтрально;
г) недоволен;
д) в высшей степени не удовлетворен.
а) да;
б) нет.
a) полностью удовлетворен;
б) удовлетворен;
в) нейтрально;
г) неудовлетворен;
д) сильно не удовлетворен.
139

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

Окончание табл. 1
Вопрос

Ответ

Вопрос

Что вы думаете о
заработной плате?

а) полностью удо- Оцените факторы
влетворен;
невыходов на раб) удовлетворен;
боту
в) нейтрально;
г) недоволен;
д) в высшей степени не удовлетворен.

Что вы думаете о
социальных учреждениях?

а) полностью удовлетворен;
б) удовлетворен;

Удовлетворены ли
вы условиями работы?

в) нейтральным;
г) недоволен;
д) в высшей степени не удовлетворен.

Какова основная
причина отсутствия?

а) проблемы со
здоровьем;
б) бытовые причины;
в) стресс;
г) неудовлетворенность работой;
д) рабочая среда.

Если у вас есть
возможность оставить свою текущую работу, какой
основной фактор,
сыграет роль?
Какие у вас отношения с руководителями?

Как часто вы отсутствуете в течение месяца?

Ответ
а) личные проблемы;
б) неудовлетворен
ность работой;
в) отношения с
руководителем;
г) отношения с
коллегами.
а) заработная плата;
б) стресс;
в) лучшее качество работы;
г) другое.
а) полностью удовлетворен;
б) удовлетворен;
в) нейтрально;
г) недоволен;
д) в высшей степени не удовлетворен.
а) нисколько;
б) один раз;
в) два раза;
г) более двух раз.

Таким образом, проведя данное анкетирование, можно выяснить
какие причины проявления трудового абсентеизма могут быть у сотрудников. Причины:
– доход и заработная плата;
– комфорт на работе (график, условия работы и другое);
– социальный пакет;
– отношения с руководством и коллегами;
– общее мнение о компании;
– надбавки и премии;
– факторы невыходов на работу (по неуважительной причине);
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– факторы, которые сыграют ключевую роль при смене работы;
– конкретные причины невыходов на работу и их частота;
2. После того, как мы выяснили возможные причины трудового абсентеизма, можно узнать уровень абсентеизма в компании и определить
масштаб проблемы при еѐ наличии. Для этого понадобится фактор
Брэдфорта.
Фактор Брэдфорда – это простая формула, которая позволяет компаниям применять относительный вес для незапланированных пропусков сотрудников. Фактор Брэдфорда поддерживает принцип, что повторное отсутствие оказывает большее операционное воздействие, чем
длительно больные.
Коэффициент Бредфорда вычисляется на основе анализа незапланированного отсутствия сотрудника на рабочем месте за определенный
период путем умножения общего количества дней отсутствия на квадрат
количества фактов отсутствия:

В  Dt  Et ,
2

где Dt – общее количество незапланированных дней отсутствия на работе;
Et – общее количество фактов отсутствия на рабочем месте.
Он предоставляет полезный инструмент для оценки отсутствия отдельных сотрудников. Фактор Брэдфорда может поддерживать эффективную стратегию управления отсутствием персонала, но он ограничен,
если используется как самостоятельный инструмент.
Наиболее распространенные значения (для каждой компании могут
быть свои пороговые значения):
– свыше 51 балл – устное предупреждение (низкий уровень),
– свыше 201 балл – письменное предупреждение (средний уровень),
– свыше 401 баллов – последнее предупреждение (высокий уровень),
– свыше 601 баллов – увольнение (критический уровень).
Методика, пришедшая из Брэдфорского университета, исходила из
того, что чем больше у человека пропусков, тем большее влияние это
окажет на ведение нормального повседневного бизнеса (в отличие от
одного длительного периода отсутствия). Следовательно, чем больше
пропусков, тем выше вес, приписываемый ему [5].
Данная методика, как и все остальные подобные методики, не определяют причины отсутствия или тенденции. Это может быть полезно
для определения общих проблем. Таких как значительное увеличение
числа прогулов за короткий промежуток времени, что может привести к
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более углубленному сбору информации. Поэтому мы и используем комплексный подход.
3. Последней методикой исследования будет тестирование на уровень финансовой грамотности работников и выяснение того, имеются ли
у сотрудников личные финансовые проблемы и влияют ли они на их
производительность и уровень трудового абсентеизма. Предлагается такая методика из-за того, что зачастую повышается трудовой абсентеизм
в компании как раз из-за личных финансовых проблем у работника, особенно у молодых сотрудников [1]. Данную гипотезу подтверждает исследование Willis Towers Watson. Обратимся к табл. 2.
Таблица 2
Опрос Willis Towers Watson
Ответы сотрудников
«Личные финансовые
вопросы отвлекают меня от работы»
«Я трачу более трех часов в неделю, решая
личные
финансовые
вопросы»
«Беспокойство по поводу личных финансов
влияет на мою продуктивность»
«Другой работодатель,
который больше помогает сотрудникам в решении их финансовых
вопросов, будет более
привлекателен для меня»

Доля сотрудников,
испытывающих
финансовый стресс, %

Доля сотрудников,
не испытывающих
финансового стресса, %

47

10

49

30

26

10

78

63

К тому же финансовые проблемы 32 % сотрудников сказываются и
на их здоровье и самочувствии, что, в свою очередь, влияет на производительность сотрудника и может привести к прямым и косвенным потерям в бизнесе [3].
Анкета от Willis Towers Watson представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Опрос Willis Towers Watson
Испытываете ли вы финансовый стресс?
«Личные финансовые вопросы отвлекают меня от работы»
«Я трачу более трех часов в неделю, решая личные финансовые
вопросы»
«Беспокойство по поводу личных финансов влияет на мою продуктивность»
«Другой работодатель, который больше помогает сотрудникам
в решении их финансовых вопросов, будет более привлекателен
для меня»

а) да; б) нет.
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.
а) да; б) нет.

Чтобы ответить на опросник от Willis Towers Watson, нужно выбрать подходящий ответ. Затем результаты собираются и анализируются.
Таким образом, используя данные методики исследования трудового абсентеизма в компании можно выяснить причины и уровень трудового абсентеизма. Как было выяснено в статье, использовать методики
только для выяснения трудового абсентеизма – это малоэффективное
занятие и нужно использовать комплексную диагностику трудового абсентеизма персонала компании, чтобы действительно понять не только
уровень трудового абсентеизма работников, но и увидеть его причины,
чтобы в дальнейшем принять соответствующие меры по снижению трудового абсентеизма в компании.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОГО ПРОГРЕССА
И ОБНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Исследованы вопросы цифровизации железнодорожного транспорта. Структурированы направления цифрового развития и модернизации железнодорожной отрасли. Методы исследования: Работа выполнена на базе анализа текущего состояния железнодорожной отрасли. Результаты: предложена комплексная визуализация проектов цифровизации, реализуемых в рамках комплексного проекта «Цифровая железная дорога».
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, цифровые технологии, эффекты.
Введение. Ближайшая перспектива транспортной отрасли предопределена цифровой трансформацией процессов планирования, учета,
контроллинга перевозочной работы и взаимодействия сторон для исключения факторов, препятствующих развитию транспортных систем.
Определяющим фактором цифровых преобразований являются динамика изменений предпочтений современного потребителя и формы его потребления товаров и услуг. В связи с этим, процесс цифровизации ОАО
«РЖД» можно рассматривать как вынужденную перестройку и бизнесадаптацию к новейшим условиям рынка и предпочтениям цифрового
пространства. Соответственно, Компания осуществляет поиск и внедряет инновационные технологии, реформирует корпоративную политику и
культуру, генерирует новые бизнес-процессы, расширяет и модифици144
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рует спектр транспортных услуг вследствие использования прорывных
технологий и продуктов цифровизации.
Основные тенденции цифрового прогресса и обновления железнодорожной отрасли предполагают внедрение следующих технологий:
1. Интернет вещей допускает взаимодействие между физическими
объектами («вещами») или с внешней средой с помощью сети передачи
данных с оснащением встроенными средствами и технологиями. Рассмотрим два направления интернета вещей на железнодорожном транспорте (см. рис. 1).
1. Электронные пломбы
• Контроль за международными транзитными перевозками грузов и товаров через
территорию РФ
• Цель: Сократить сроки перевозки; Сократить время процедуры таможенного
оформления;
Повысить
спрос
на
железнодорожном
транспорте
для
грузоотправителей; Усилить контроль перемещения грузов через границу
государств; Обеспечить мониторинг контроля груза сторонами перевозки на всем
маршруте следования
• Эффект: Контроль в режиме онлайн состояния пломбы; Отслеживание в режиме
онлайн маршрут передвижения грузов; Запись данных о грузе в пломбу на месте
погрузки; Оперативность в информировании ФГП ВО ЖДТ об изменении состояния
электронной пломбы
2. Система централизованной диспетчеризации
инженерного оборудования
•Оснащение комплексом инженерных систем автоматики, контроля, учета с
подключением к единой системе управления.
•Цель:Учет объектов инфраструктуры и диагностика их состояния (планирование
технического обслуживания, текущего содержания, эксплуатации и ремонта);
Управление затратами (планирование бюджетов на основе полученных
аналитических данных);
Оптимизация использования ресурсов (снижение
стоимости жизненного цикла инфраструктуры); Сокращение влияния человеческого
фактора на состояние инфраструктуры за счет использования интеллектуальных
средств управления процессами.
•Эффект: Снижение издержек в процессе эксплуатации; Максимальная
безопасность людей и материальных ценностей; Оптимизация работы
обслуживающего персонала

Рис. 1. Применение интернета вещей на железнодорожном транспорте

2. Большие данные подразумевают обработку значительных объемов данных посредством горизонтально масштабируемых программных
инструментов с применением в инфраструктуре и подвижном составе (рис. 2).
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Большие данные

Подвижной состав

Инфраструктура

Диагностика состояния
пути с учетом данных
датчиков курсовой
устойчивости хода

Оптимизация занятости
ремонтных мощностей
депо/графика выдачи поездов
под график движения

Мониторинг
тяговых
двигателей

Мониторинг
отказа дверей

Рис. 2. Применение больших данных на железнодорожном транспорте

3. Блокчейн – посредством данной технологии в ОАО «РЖД» реализуются пилотные проекты по контролю жизненного цикла вагонов и
запчастей, планированию подвода грузов (дорога – порт), где основными преимуществами применения являются [2]:
 оптимизация бизнес-процессов и сокращение вероятности мошенничества за счет мгновенного создания и контроллинга транзакций;
 поддержка онлайн-системы мониторинга и контроля перевозочного процесса для всех заинтересованных сторон;
 распределение информационных потоков в сеттинге без участия
операторов и внешних координаторов;
 проведение в автоматическом режиме смарт-контрактов;
 реализация мероприятий по обеспечению безопасности системы
и повышение ее устойчивости в отношении внешних кибератак.
На рис. 3 в качестве примера приведен процесс использования технологии блокчейн в рамках пилотного проекта: «Система смартконтрактов в транспортно-логистическом комплексе» [3].
Пилотный проект
• Система смарт-контрактов в транспортно-логитическом комплексе
Полигон внедрения
• Шушары - новый порт Октябрьской ЖД
Участники проекта
• Грузоотправители, морской порт, ОАО "РЖД"
Эффекты от внедрения пилота
• прозрачность перевозочного процесса для всех участников;
• оптимизация документооборота - сокращение времени подготовки перевозочных
документов, сокращение объемов актово-претензионной работы;
• автоматический расчет сборов за дополнительные услуги, штрафы и пр.

Рис. 3. Применение технологии блокчейн на железнодорожном транспорте
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4. Интеллектуальные системы – интеллектуализация ИВС с интеллектуальным обеспечением для решения поставленных задач с применением безлюдных технологий, к которым можно отнести технологии,
представленные на рис. 4.
Технологии распознавания речи при проведении коммерческих осмотров вагонов, а также
приеме и обработке голосовых замечаний машинистов
• Цель: повышение качества проведения осмотров за счет снижения трудоемкости проведения
осмотра и повышение полноты и точности описания нарушений.
• Эффект: технологический эффект при улучшении процесса на 1 документ составляет 4,4 мин;
снижение времени на прием и оформление грузов и вагонов к перевозке; снижение рисков
неправильного оформление перевозочных документов, связанных с человеческим фактором;
повышение клиентоориентированности.
Технологии управления движением поездов в режиме «Без машиниста», где областью
применения является маневровый и пассажирский подвижной состав. Создание системы по
управлению движением поезда без машиниста со степенью автоматизации уровня 3 в
соответствии с МЭК 62290 и возможностью дистанционного управления
• Цель: обеспечение безопасного ведения подвижного состава; передача видеоизображения и
диагностических данных с подвижного состава в ситуационные центры (машинистуоператору); предотвращение столкновения подвижного состава с людьми и препятствиями на
путях на основе распознавания объектов на пути по ходу движения.
• Эффект: уменьшение эксплуатационных расходов за счет сокращения ставок машинистов
подвижного состава; точное соблюдения графика движения с обеспечением
энергоэффективности; повышение безопасности движения.

Рис. 4. Интеллектуальные технологии на железнодорожном транспорте

Холдингом активно используется инноватика, основной задачей которой является комплексная коммуникативная интеллектуализация
пользователя транспортной услуги, транспортного средства, системы
управления и дорожной инфраструктуры. Таким образом, подразумевается наличие сквозного подхода к организации процесса перевозки за
счет внедрения передовых технологий [5].
5. Мобильные приложения обеспечивают клиентоориентированный
сервис, функционал которого расширяет мобильность и доступность
транспортной услуги для пользователей, а для сотрудников является мобильным рабочим инструментом.
В рамках реализации проекта «Цифровой транспорт и логистика»
к 2025 году предусмотрены задачи, направленные на реализацию стратегических целей ОАО «РЖД» в части внедрения и использования информационных технологий (рис. 5).
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Целевое состояние информационных технологий ОАО «РЖД» к 2025 г.
• внедрение платформенных решений, интегрированных с производственными
системами ОАО «РЖД», их координация и взаимодействие с цифровыми
решениями транспортного комплекса с возможностью построения на этой базе
цифровых сервисов, создание электронных каналов взаимодействия с рынком
(пассажиры, грузоотправители, сервисные компании), федеральными органами
исполнительной власти и в рамках трансграничного взаимодействия (транспортных
коридоров);
• встроенные в технологические процессы ОАО «РЖД» системы Интернета вещей,
обработки больших данных, распределенного реестра, цифрового моделирования и
искусственного интеллекта;
• создание нового поколения мобильных рабочих мест и электронный
документооборот в производственных и управленческих процессах;
• модернизация вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающая гарантированный уровень доступности информационных
сервисов;
• внедрение централизованных средств обеспечения информационной безопасности
на базе импортонезависимых решений;
• построение системной работы с новыми технологиями (поиск, апробация,
прототипирование, внедрение) и развитие высокотехнологичного бизнеса в
холдинге.

Рис. 5. Упорядоченное положение инфо-технологий ОАО «РЖД»

Среди перспективных направлений цифровой трансформации отмечены: интернет вещей, искусственный интеллект, технологии компьютерного зрения и беспилотного ведения поездов «Ласточка», которое
успешно тестируется для внедрения на столичном МЦД, речевые сервисы и системы помощников машинистам и диспетчерам, технологии обработки больших данных, программные роботы для цифровизации рутинных операций [7].
Реализованные проекты
• Электронные пломбы контроля за перемещением груза
• Система централизованной диспетчеризации инженерного
оборудования
• Управление движением поездов в режиме «Без машиниста»
• Система смарт-контрактов в транспортно-логистическом
комплексе
• Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки"
• "Умный локомотив" и "Умный поезд"
Перспективные проекты (до 2025 г.)
• Обслуживание подвижного состава по реальному
техническому состоянию
• Технология "машинного зрения"
• "Автомашинист" на грузовых и пассажирский
поездах
• Cognitive Rail Pilot ("помощники" с искусственным
интелектом для машинистов поездов)

Рис. 6. Схема проектов цифровизации на железнодорожном транспорте
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Результаты исследования. Таким образом, нами предлагается
обобщающая схема проектов цифровизации, реализуемых в рамках комплексного проекта «Цифровая железная дорога» с учетом детализации
направлений цифровой трансформации в части реализованных и перспективных проектов развития до 2025 г., представленная на Ошибка!
Источник ссылки не найден. 6 [8].
Цифровая трансформация транспортного комплекса с каждым годом набирает обороты, отвечая новым потребностям участников транспортного рынка. В целях оптимизации количественных и качественных
показателей работы транспортного комплекса меняется корпоративная
культура отрасли, формируются инновационные бизнес-процессы, а
также создаются условия для создания транспортной услуги нового качества [9].
Заключение. Проведѐнное исследование подтверждает рост мировых цифровых технологий в значительных масштабах. Анализ текущего
состояния уровня цифровизации железнодорожной отрасли и синтез основных направлений устойчивого развития железнодорожного транспорта позволяет в дальнейшем прогнозировать движение бизнеспроцессов с учетом интеграции цифровых технологий и инструментов.
Следует отметить, что транспортные системы активно продвигаются к
созданию «умной железной дороги», что дает возможность формирования новой бизнес-модели при наличии интеллектуальных технологий,
высокой нормой прибыли, экономией времени и возможностью их широкого использования в развитии железнодорожных транспортных систем.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К ВНЕДРЕНИЮ
В статье рассмотрены основные инструменты оценки для внедрения дистанционного менеджмента. Практическая значимость статьи
заключается в том, что выводы и рекомендации могут послужить основой реального применения предложенных мероприятий на практике и
получения видимых результатов от их внедрения.
Ключевые слова: дистанционный менеджмент, оптимизация, инструмент оптимизации, персонал.
Сегодня большая часть общества являются активными пользователями мировой сети и активными пользователями цифровых технологий.
Данные технологии также предопределили границы современных организаций, сместив традиционное разделение отраслей. Это наша реаль150
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ность, на основе которой государства всех стран выстраивают свои политики цифровой трансформации.
Бизнес переходит в фазу высоких скоростей и прежние модели и
бизнес-процессы становятся неэффективными, и одним из направлений
внедрения цифровых технологий в деятельность организации является
совершенствование системы управления по средствам внедрении технологии дистанционного управления (дистанционного менеджмента). Исследования в области применения и внедрения дистанционного управления ведутся активно и являются наиболее востребованными в рамках
смежившегося социально-экономического положения России [3].
Дистанционный менеджмент – это форма управления персоналом,
реализуемая по средствам применения цифровых технологий, обеспечивающих эффективную удалѐнную работу объектов управления на расстоянии для достижения поставленных целей [2].
Для того чтобы оценить готовность системы управления предприятия к внедрению дистанционного менеджмента необходимо рассмотреть, что необходимо иметь предприятию для внедрения дистанционной
работы (см. Рисунок).

Рисунок. Ресурсы, необходимые для внедрения системы дистанционного
менеджмента
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Для оценки готовности системы управления персонала к внедрению
дистанционного менеджмента, целесообразно оценить материальные и
нематериальные ресурсы предприятия.
Для того чтобы оценить материальные ресурсы для внедрения системы дистанционного менеджмента на предприятие, была разработана
анкета на наличие материальных ресурсов у сотрудников (табл. 1).
Таблица 1
Анкета на наличие материальных ресурсов
Вопросы

Количество сотрудников,
имеющих в наличии
материальные ресурсы
для работы дистанционно
Да
Нет

Присутствует дома компьютер (ноутбук) для работы
дистанционно
Подключен стабильный интернет
Присутствует веб-камера
Присутствует микрофон
Компьютерный стул
Компьютерный стол
Лампа для освещения
Облачные инструменты
Microsoft office, наличие ПО

Итоговое
количество,
которое необходимо приобрести

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

После проведения анкеты, целесообразно будет оценить материальные затраты для внедрения системы дистанционного менеджмента, по
методике А.Я. Кибанова, где нужно будет разделить их на единовременные и текущие затраты [4].
Таблица 2
Инструменты оценки нематериальных ресурсов
Наименование

Автор

Краткая характеристика

1. Оценка инновационной восприимчивости
персонала

Ларичева
Е.А.

Подразумевает вычисление индекса инновационной восприимчивости. Показатель рассчитывается
в ряд стадий, оформляется анкета, в которой сотрудникам предполагается дать оценку нескольких
утверждений, касающихся предполагаемых изменений также инновационной стороны деятельности компании
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Окончание табл. 2
Наименование

Автор

Краткая характеристика

2. Оценка инновационной
активности персонала

[4]

3. Оценка инновационного потенциала предприятия

Москвичев А.А.

Оценка инновационной активности осуществляется с применением различных методов и оценивается по факторам: инновационная восприимчивость, инновационный
ресурс, организованность инновационного
процесса, инновационная компетентность.
Согласно теории автора, современные возможности предполагают основу всего потенциала предприятия, ограниченно входя
в каждую его часть, что даст возможность
наиболее аргументированно производить
оценку инновационного потенциала предприятия, исходя из этого, повышать эффективность управленческих решений, принимаемых на разных уровнях иерархии, равно
как и последующей их реализации.
Предполагает расчет индекса ИКТ. Показатель рассчитывается в ряд стадий оформляется анкета, в которой сотрудникам предполагается дать оценку утверждениям, касающихся их знаний также способностей
информационных технологий.

4. Методика
[4]
оценки
уровня
ИКТ (информационных и коммуникационных
технологий) знаний персонала
5. Методика ди- Пантелеева В.В.,
агностики инноКнышева Т.П.
вационной
готовности персонала
6.Опросник для
оценки soft skills

КАУС [1]

Предстоит дать оценку утверждения, сравнительно инноваций, под которыми подразумевается введение новейших технологий
во высококлассной области, поддержание
новейших методов ведения деятельность во
компании, вывод новейших товаров на рынок.
Определяет гибкие навыки соискателей. То
есть данные умения устанавливают, в какой
степени работник подойдет фирмы.

Оценить нематериальные ресурсы помогут правильно подобрать
кандидата, с помощью специальных тестов определить степень самоорганизации кандидата, оценить его инновационную активность и уровень
информационных и коммуникационных технологий [1]. В табл. 2 предложены инструменты оценки нематериальных ресурсов предприятия к
внедрению дистанционного менеджмента.
Благодаря данным методикам можно оценить готовность нематериальных ресурсов к дистанционной работе, которые представлены
на рис. 2, табл. 3.
153

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

Таблица 3
Оценка нематериальных ресурсов в соответствии
с выбранными методиками
3. Оценка инновационного
потенциала предприятия

4. Методика оценки
уровня ИКТ

5. Методика диагностики
инновационной готовности
персонала

6. Опросник для оценки
soft skills

Digital навыки
Коммуникационные
навыки
Ответственность
и дисциплинированность
Работа в команде
Исполнительность
Готовность к внедрению инноваций

2. Оценка инновационной
активности персонала

Нематериальные
ресурсы

1. Оценка инновационной
восприимчивости
персонала

Инструменты оценки

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

Как видно из табл. 3, благодаря приведенным методикам оценки
из табл. 2, можно оценить нематериальные ресурсы предприятия.
Таким образом, в рамках статьи были рассмотрены ресурсы необходимые для внедрения дистанционного менеджмента, такие как материальные и нематериальные. Для оценки материальных ресурсов была
разработана анкета на наличие их, для оценки нематериальных ресурсов
были предложены и оценены методики.
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МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
«КРАСНОГО САЛЬДО»
В статье рассматриваются цели и задачи перехода к механизму
«красное сальдо», порядок перехода, порядок выполнения консолидации
выручки и проведения платежей в режиме механизма «красное сальдо»,
описан бизнес-процесс подготовки и исполнения платежей в режиме
механизма «красное сальдо», рассмотрена суть кэш-пулинга, рассмотрен процесс тиражирования механизма «красное сальдо»
Ключевые слова: «красное сальдо», кэш-пулинг, внеплановые первоочередные платежи, доходный счет, мастер-счет, опорный банк, платежный баланс, расходный счет, ОАО «РЖД», филиалы ОАО «РЖД»
Основная задача в сложной производственной и финансовой структуре ОАО «РЖД» – это управление ликвидностью. Для принятия решений в короткие сроки управление текущей ликвидностью необходимо
понимание движения финансовых потоков в организации. Для эффективного использования необходимо разработать процесс управления
ликвидностью, где постоянно происходит сопоставление активов в зависимости от степени ликвидности с обязательствами в зависимости от
сроков погашения организации.
Процесс управления включает следующие направления:
1) исключение кассовых разрывов;
2) краткосрочное кредитование для покрытия операционных расходов;
3) снижение стоимости ликвидных активов при немедленной их реализации.
Эффективность использования финансовых ресурсов, направление
и объем финансовых потоков определяется исходя из потребностей, необходимых для функционирования предприятия.
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Департаментом корпоративных финансов, а именно, Управлением
«Казначейство» разработан новый механизм управления финансовыми
ресурсами для снижения рисков компании который называется «красное
сальдо».
Понятие «красное сальдо» появилось в бухгалтерии из-за обычая
выделять красными чернилами разницу (сальдо) если долги и расходы
(дебет) превышали доходы (кредит), соответственно отрицательный
остаток – это "красное" сальдо.
С 2019 года в финансовой деятельности ОАО «РЖД» применяется
механизм «красное сальдо», однако внедрение происходило постепенно
с учетом апробации. В 2021 год на Забайкальской железной дороге это
новшество начинает внедряться.
Проект «Цифровое Казначейство», созданный ОАО «РЖД», для
решения консолидации выручки и финансирования филиалов разработал
механизм «красное сальдо». Согласно данного механизма необходимо
обязательно разделить потоки на доходный и расходный. Доходные счѐта должны открывать в каждом филиале и обнулять счет каждый день
путем перечисления выручки на Центральный расчѐтный счѐт. Платежи
проводятся с учѐтом внутридневного овердрафта с погашением отрицательного остатка в конце дня без физического притока денежных
средств в структурные подразделения филиалов всех регионов.
Механизм «красное сальдо» представляет собой совершение платежей при отсутствии денежных средств на расчетном счете подразделения и резервирование необходимых сумм на мастер-счете РЖД, в конце
операционного дня счет восполняется.
Такой подход актуален для системы ОАО «РЖД», имеющей разветвленную сеть структурных подразделений, большой объем документооборота и оборота финансовых ресурсов.
Переход на данный механизм позволит достичь:
 уменьшить суммы начисленных процентов на кредитные обязательства;
 не распылять средства организации в виде остатков на расчетных
счетах филиалов, а аккумулировать их на едином;
 упрощение схемы документооборота;
 соблюдение сроков расчетов с персоналом;
 обеспечение процедуры казначейского контроля в полном объеме.
Переход к механизму «красное сальдо» осуществлялся в 3 этапа:
1. Организация взаимодействия с банком:
− открытие доходного счѐта филиала в ВТБ, заключение дополнительных соглашений о перечислении выручки на центральный расчетный счет;
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− подготовка заявления для включения в пул счетов «красное сальдо»;
− направление в банк заявлений филиала и структурных подразделений о перечислении остатка денежных средств с расчѐтного счѐта в
вышестоящую организацию в конце дня накануне даты перехода.
2. Подготовка к работе в единой системе финансовых расчетов
(ЕКАСУФР):
− проверка полномочий пользователей;
− ограничение приѐма сводных заявок на финансирование до момента перехода;
3. Организационные вопросы:
− оповещение причастных подразделений (ОЦОр);
− ознакомление с требованиями нормативных документов (регламент взаимодействия, операционные инструкции);
− оповещение контрагентов об изменении реквизитов для перечисления выручки;
− определение последовательности перевода подразделений филиала в механизм «красное сальдо» (возможна этапность).
Это новый механизм финансирования подразделений ОАО «РЖД».
Раньше подразделения Забайкальской железной дороги ждали поступления денег с центрального расчѐтного счѐта ОАО «РЖД» и только после этого производили расчѐты с персоналом и контрагентами. Теперь
этого делать не нужно. Платежи проводятся банком при отсутствии денежных средств на расчѐтных счетах подразделений.
При этом у подразделения ЗабЖД образуется отрицательный остаток, или красное сальдо, которое автоматически погашается в конце
дня (23-30 по местному времени) с мастер-счѐта ОАО «РЖД».
Основные преимущества – в сокращении времени на проведение
платежей и снижении ежесуточных остатков на расчѐтных счетах. При
старом механизме на расчѐтном счѐте дороги аккумулировалась дневная
выручка от контрагентов, которая использовалась для проведения платежей на следующий день. При механизме «красное сальдо» вся эта денежная выручка на дороге не остаѐтся, а ежечасно поступает на центральный доходный счѐт ОАО «РЖД». Это позволяет повысить оборачиваемость средств и сократить расходы компании за счѐт эффективного
управления внутригрупповой задолженностью.
Деньги должны работать, а они лежат какое-то время на расчѐтных
счетах подразделений дороги без движения. В это время компания, имея
на счетах свободные средства, вынуждена брать на выполнение своих
обязательств банковские кредиты и платить за них проценты. Увеличивая с помощью красного сальдо скорость расчѐтов и оборачиваемость
денежных средств, лишних кредитов можно будет избежать.
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Суть его работы с первого взгляда довольно проста. Ежедневно вся
поступившая выручка со всех доходных счетов структурных подразделений консолидируется на счѐте филиала ОАО «РЖД» для оперативного
принятия правильного финансового решения. Сотрудники структурных
подразделений в ежесуточном режиме формируют плановый запрос
сумм денежных средств для финансирования обязательств компании перед персоналом, государственными и внебюджетными фондами и другими платежами первой очереди (первоочередные платежи) и направляют этот запрос в филиал и в региональный центр «Казначейство». А тот
в свою очередь – в Управление «Казначейство».
Погашение кредиторской задолженности перед контрагентами происходит через формирование заявок сотрудниками структурных подразделений с указанием даты платежа. Они направляются в региональные
центры «Казначейство» для проверки и утверждения. И именно на основании проверенных и утверждѐнных заявок формируется платѐжный календарь/график выплат денежных средств.
Главное преимущество механизма «Красное сальдо» заключается в
том, что расходование денежных средств (списание с расчѐтного счѐта)
происходит без поступления на расчѐтный счѐт сумм финансирования от
центрального филиала. То есть на утро каждого операционного дня на
счѐте структурного подразделения входящий остаток равен нулю, а в
конце дня вся сумма платежей, направленных в банк, покрывается с мастер-счѐта филиала.
Таким образом, среди основных преимуществ «красного сальдо» –
сокращение времени финансирования структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» для оплаты ими своих обязательств перед персоналом, контрагентами, государственными органами и внебюджетными
фондами и так далее до одного дня. Второй несомненный плюс – эффективное использование денежных средств, ведь денежный остаток на
расчѐтных счетах структурных подразделений ежедневно равен нулю.
Финансы компании всегда работают, а не простаивают на расчѐтных
счѐтах.
При реализации первого этапа проекта ВТБ предлагает использовать услугу «Кэш-пуллинг. Мастер счѐт». Эти механизмы применяются
в совокупности и образуют логически завершѐнный комплекс действий
по оптимизации управления ликвидностью.
Кэш-пуллинг является инструментом эффективного управления
ликвидностью. Холдинг ОАО «РЖД» представляет собой объединенную
группу компаний под управлением единого казначейского центра, имеет
развитую филиальную сеть и большой перечень дочерних и зависимых
обществ. Данный инструмент внедряется для увеличения дохода от ис158
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пользования временно свободных средств группы и минимизации стоимости финансирования для покрытия кассовых разрывов.
Кэш-пулинг создает процесс, в котором филиалы, имеющие на счетах избыток свободных денежных средств аккумулируют их и позволяют другим структурным подразделениям не брать кредиты для финансирования текущей деятельности. При этом необходимо учесть, что
процентные ставки по депозитам (свободные денежные средства) ниже
кредитных ставок, поэтому на общий финансовый результат оказывают
негативное влияние.
Кэш-пулинг – это система, позволяющая контролировать одновременно несколько банковских счетов. Остающиеся на них средства либо
позднее собираются на едином мастер-счете, либо используются компанией по отдельности с целью снижения налоговых отчислений и увеличения ликвидности
Кэш-пулинг – это система управления консолидированными остатками денежных средств на базе банковской платформы в целях их эффективного размещения и/или перераспределения, предусматривающая:
‒ отдельное ведение доходных и расходных счетов у филиала ОАО
«РЖД» и его структурных подразделений в целях разделения операций
по консолидации выручки и финансированию платежей;
‒ исключение из системы Кэш-пулинга счетов филиала ОАО
«РЖД» и его структурных подразделений, предназначенных для перечислений валютных, бюджетных, заемных, кредитных, целевых денежных средств;
‒ консолидацию денежных средств с доходных счетов участников
пула на Мастер-счет (А) с учетом иерархичности путем автоматического
безакцептного списания в соответствии с периодичностью, установленной договором между опорным банком и ОАО «РЖД», для обеспечения
нулевого остатка на доходных счетах участников пула;
‒ проведение платежей филиала и его структурных подразделений в
режиме механизма «красное сальдо» и финансирование с Мастерсчета (Ф) на расходные счета Участников пула с учетом иерархичности
путем автоматического безакцептного списания в соответствии с периодичностью, установленной договором между опорным банком и ОАО
«РЖД», в размере суммы недостаточных средств на счетах Участников
пула в результате проведения платежей.
Данный механизм позволит достичь и со стороны банка, и со стороны организации следующие результаты:
1) ВТБ сократить банковские издержки своих клиентов;
2) обеспечить организации с разветвленной сетью структурных
подразделений возможность эффективного управления ликвидностью.
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РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Д.В. Бесполитов, Н.Д. Шаванов, П.П. Панков, Н.А. Коновалова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИКВИДАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
В статье приведены особенности антропогенного воздействия
объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС) на экологические системы, а также результаты аналитических исследований в области эффективности применения технологий ликвидации объектов НВОС.
Ключевые слова: отходы производства, объекты накопленного
вреда окружающей среде, антропогенное воздействие, ликвидация объектов НВОС.
В настоящее время на территории Российской Федерации накоплено более 30 млрд. т отходов производства [1] и выявлено свыше 340 объектов накопленного вреда окружающей среде [2], которые
оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду,
приводят к ухудшению санитарно-гигиенических условий жизни населения и здоровья человека [3, 4].
Складированные в отвалы крупнотоннажные отходы (вскрышные
породы, паровозные шлаки, золошлаковые отходы ТЭС, отходы щебеночного производства, некондиционное минеральное сырье) вызывают
загрязнение водных ресурсов и атмосферы, трансформацию биогеоценозов, наносят существенный ущерб флоре и фауне, способствуют изъятию земельных площадей [5-9].
В связи с этим важнейшие задачи государственной политики в области экологической безопасности сводятся к ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, повышению уровня утилизации отходов производства и внедрению экологически безопасных технологий (Стратегия
экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года – Указ Президента Российской Федерации № 176 от 19 апреля 2017 г.).
Деградация важнейших экосистемных функций, разрушение природных комплексов и сокращение биоразнообразия напрямую связано с
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усилением антропогенного воздействия на окружающую среду. Техногенная нагрузка, являющаяся одним из основных факторов воздействия
на экосистемы, приводит к разрушению или изменению природного
объекта в целом, либо трансформирует его свойства.
Природные системы, имеющие длительный период развития, являются наиболее уязвимыми при антропогенном воздействии, поскольку
их восстановление требует длительного времени, а смена сообществ на
устойчивые к негативному воздействию приводит к образованию антропогенных экосистем.
Основополагающим принципом восстановления техногеннонарушенных земель выступает экосистемный подход, а объекты восстановления выступают техногенной составляющей природной системы,
образующейся в результате антропогенного воздействия. Степень негативного воздействия промышленности на экосистемы настолько значительна, что если не будут приняты меры по его снижению, то нарушенные территории можно будет отнести к зонам экологического бедствия.
Горное производство Забайкалья является отраслью, оказывающей
самое значительное влияние на природные экосистемы. Начиная с конца XVII века на серебросвинцовых заводах выплавка металла велась на
древесном угле, что неминуемо приводило к вырубке лесов, накапливались шлаки и пустые породы. Активизация добычи россыпного золота в
первой половине XIX века привела к уничтожению почвенного слоя, перемещению значительного количества аллювиальных и террасовых отложений и изменению температурного режима многолетнемерзлых пород. Позднее применение драг позволило разрабатывать не только долинные, но и русловые россыпи.
К середине ХХ столетия в Забайкалье эксплуатировались 85 драг, с
применением которых до 1967 г. добывалось 97 % россыпного золота [10]. Открытая механизированная разработка с применением рыхлителей, бульдозеров, промывочных приборов и гидромониторов позволила к 1980 г. за сезон перерабатывать десятки миллионов м3 горной массы.
К настоящему времени в Забайкальском крае на долю открытой добычи приходится до 90 % получаемого золота. Следует отметить, что
работа многих горнопромышленных предприятий осуществлялась на
протяжении десятков лет, что привело к накоплению хвостов обогащения, вскрышных и пустых пород, к выработке подземного пространства
и загрязнению территорий.
Значительные изменения претерпел рельеф речных пойм после работы драг и промывальных приборов. Котлованы чередуются с отвалами
вскрышных пород и отработанных песков. Открытый способ отработки
приводит к образованию в недрах значительных пустот, которые, поми162
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мо нарушения поверхности, приводят также к нарушению напряженнодеформированного состояния массива и образованию трещин, оползней,
обвалов и разрывов.
В Забайкалье накоплено более 380 млн. т отходов олово- и золотодобывающих предприятий, из них 340 млн. т содержат в своем составе
мышьяк, цинк, медь, свинец и другие химические элементы. Общая
площадь хвостохранилищ составляет 1285,1 га. Осушение хвостохранилища Шерловогорской обогатительной фабрики привело к дефляции
хвостов, пылению, загрязнению атмосферного воздуха и земель в поселках Шерловая гора и Харанор [10].
Объемы производства и инфраструктурное обеспечение ГПК позволяют отнести Забайкальский край к одному из крупнейших горнорудных районов Российской Федерации. Однако современный ГПК представлен предприятиями различных стадий существования (действующие, планируемые, законсервированные и заброшенные). Устойчивое
развитие региона связано с необходимостью постоянной оценки воздействия ГПК на окружающую среду, поскольку такое воздействие проявляется в виде нарушений земной поверхности, изъятия земельных площадей для размещения отходов, истощением запасов подземных вод при
осушении месторождений, откачки карьерных и шахтных вод, загрязнением атмосферы газовыми выбросами и пылью, загрязнением вод
нефтепродуктами, фенолами, солями.
Анализ технологических решений реабилитации деградированных
территорий позволил выявить следующие основные направления:
 in situ (изоляция загрязнителей, создание барьеров и противофильтрационных экранов, удаление и обезвреживание загрязняющих
веществ и т.д.);
 ex situ (извлечение загрязненного фрагмента с последующим
обезвреживанием с привлечением биологических, физических, химических, физико-химических методов).
Эффективность применения технологий ликвидации объектов НВОС зависит от объема и степени опасности загрязняющих веществ, времени существования и размеров объекта, природноклиматических условий в месте его расположения, масштабов воздействия на экосистемы, а также наличия инфраструктуры, позволяющей
реализовать данные технологии. Важнейшей задачей является изучение
состава и свойств крупнотоннажных отходов, а также подбор технологических решений их утилизации с получением полезного конкурентоспособного продукта [11, 12].
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Красноярский институт железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ
Проведѐн анализ проблемы пожаров в нашей стране и за рубежом.
Обоснована необходимость повышения уровня пожарной безопасности
объектов народного хозяйства, включая транспортную отрасль. Предложена математическая модель минимизации пожарного риска, как
функции системы противопожарных мероприятий при ограничениях по
ресурсам. Рассмотрена задача моделирования распространения и локализации сектора пожара с переменной скоростью кромки и интенсивностью горения, позволяющая рассчитывать время локализации, объем
работ.
Ключевые слова: пожарная безопасность, природный пожар, параметры пожара, железнодорожный транспорт, причины пожаров,
ущерб, затраты, математическая модель распространения и тушения.
Природные и техногенные пожары наносят значительный социально-экономический ущерб. Пожарами уничтожаются хозяйственные и
административные объекты, жилые здания и постройки. Пожары природного и техногенного характера наносят большой ущерб экономике
страны. Не являются исключением и объекты железнодорожного транспорта. Пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем,
нарушений правил пожарной безопасности, различного рода объективные причин. Ущерб от пожаров в масштабе страны исчисляется многомиллионными суммами. Нередко в результате воздействия поражающих
факторов пожара теряют здоровье и гибнут люди. Поэтому вопросы
обеспечения пожарной безопасности промышленных и гражданских
объектов по-прежнему остаются актуальными и требуют повышенного
внимания со стороны административных органов, научных и проектных
организаций и общественности.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что транспорт
является объектом повышенной опасности и без учета пожарной опасности. Пожарные риски еще более усугубляют ситуацию. Транспортная
отрасль характеризуется специфичностью труда и его повышенной
опасностью. Главными причинами пожаров на транспорте традиционно
считаются неосторожное обращение с огнѐм, распространение огня
степных и лесных пожаров, несоблюдение правил пожарной безопасно165
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сти, неисправность электропроводки и другие технические неисправности.
Пожар – это сложный физико-химический процесс, включающий
горение материала, массо- и теплообмен, которые развиваются во времени и пространстве. Характеристиками этого процесса являются скорость и интенсивность горения, температура пламени.
Пожар наносят не только экономический, но и социальный ущерб.
Гибель людей, различного рода травмы и отравления вредными продуктами горения – самые распространенные негативные последствия природных и техногенных пожаров.
Ежегодное число погибших на пожарах за последнее десятилетие
находится в интервале от восьми до одиннадцати тысяч человек. Эта
трагическая статистика говорит о необходимости усиления мер пожарной безопасности. В последние годы наметилась тенденция снижения
числа погибших и травмированных на пожарах, важно сохранить эту
тенденцию и добиться существенного улучшения обстановки с пожарами.
По месту возникновения выделяют: пожары на транспортных средствах; подземные пожары; техногенные пожары; пожары в зданиях и сооружениях. По типу – индустриальные (пожары на заводах, фабриках и
хранилищах), бытовые пожары (пожары в жилых домах и на объектах
культурно-бытового назначения); природные пожары (степные, торфяные и лесные).
По причинам возникновения природные пожары разделяют на естественные и антропогенные. Главная причина возникновения природных
пожаров связана с деятельностью человека, так доля естественных пожаров (вследствие сухих гроз) составляет по разным оценкам 10-15 %.
Следовательно, необходимо повышать эффективность работы противопожарных служб, более строго контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
Возникновение и действие пожаров связано с рядом случайных
факторов, влияние которых трудно предсказать. Для повышения уровня
охраны и успешного тушения пожаров нужно изучать причины и условия их возникновения и распространения. Для этого требуется тщательный анализ статистической информации за предшествующий многолетний период с целью оценки состояния противопожарных служб, эффективности их функционирования, выявления недостатков и поиска путей
их устранения [1, 2].
Анализ причин возникновения пожаров в России в 2018 году (всего 13 184 пожаров) показывает, что наибольшее их число произошло
вследствие нарушений эксплуатации оборудования (41 769), неосторож166
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ного обращения с огнем (37 195), нарушений эксплуатации печей (21 934), в результате поджогов (13 625), нарушений работы транспортных средств (9027) и др. Чаще пожары возникают в жилом секторе (69 %), транспортных средствах (15 %), производственных и административных зданиях, складах (7 %) [1].
Для оценки уровня пожарной безопасности используется показатель пожарного риска, который выражается произведением вероятности
возникновения пожара на экономический ущерб в случае уничтожения
объекта. Основные мероприятия, которые могут снизить пожарный
риск, должны быть направлены на уменьшение вероятности пожара. К
ним относятся профилактика возникновения и распространения пожаров, системы сигнализации и автоматического пожаротушения, оперативное прибытие к месту пожара, непосредственное тушение [3].
Оценку пожарных рисков для объектов железнодорожного транспорта в общем виде предлагается проводить путем экономико-математического моделирования на основе учета функциональных и статистических зависимостей различных показателей процессов возникновения,
распространения и ликвидации пожаров. Факторы, от которых зависят
пожарные риски, представляются двумя группами: неуправляемые (их
практически невозможно изменять) и управляемые, с помощью которых
можно на них воздействовать и уменьшать величину пожарного риска.
Чтобы сформулировать математическую модель рассматриваемого
процесса, введем следующие обозначения:
a1, …, ak – значения неуправляемых параметров, выражающих количественные величины различных факторов;
xk+1, …, xl – значения управляемых параметров, величины которых
изменяются при выполнении мероприятий по снижению уровня пожарной безопасности;
Bi – показатель влияния i-го вида пожарной опасности в суммарной
оценке пожарного риска (i = 1, …, 4);
Aij – показатель влияния на i-ый вид пожарной опасности j-го параметра (неуправляемого – при j = 1, …, k; управляемого – j = k +1, …, l).
Суммарный показатель уровня пожарного риска (R0) определяется
следующим образом:
∑

(∑

∑

),

(1)

С целью снижения пожарных рисков изменяются значения xj , чтобы уменьшить суммарную оценку R0. Задача управления пожарными
рисками состоит в минимизации целевой функции (1) при ограничении (2) на финансовые ресурсы, которые необходимы для осуществле167
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ния системы мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объекта:
∑

,

(2)

где

– фактическая величина управляемого показателя xj;
zj – удельные расходы на противопожарные мероприятия, соответствующие j-му показателю;
Z0 – предельно допустимая сумма затрат на осуществление системы
мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объекта.
Задача оценки эффективности функционирования системы пожарной охраны по снижению пожарных рисков объектов железнодорожного
транспорта базируется на сравнении планируемых расходов и вероятного ущерба от пожаров. В качестве критерия оптимальности предлагается
использовать суммарные затраты (3), включающие планируемые расходы и ожидаемый расчетный ущерб:
,

(3)

При снижении показателя пожарного риска R0 посредством роста
объемов мероприятий величина планируемых расходов
возрастает, но при этом уменьшается величина
– ожидаемый расчетный
ущерб от пожаров (3). При оптимальном распределении финансовых затрат средств между основными группами противопожарных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объекта рассматриваемые функции являются соответственно монотонно возрастающей и
монотонно убывающей. В связи с этим целевая функция имеет экстремальную точку, которая соответствует минимальному значению суммарных убытков (затрат и ожидаемого ущерба от огня) при реализации
оптимальной системы мероприятий.
Перечень противопожарных мероприятий для снижения пожарных
рисков состоит из следующих направлений [3]:
 природоохранная и противопожарная пропаганда, информирование и обучение населения, работников предприятий железнодорожного
транспорта правилам пожарной безопасности;
 мероприятия по контролю уровня пожарной безопасности объектов железнодорожного транспорта и обнаружению пожаров;
 противопожарное обустройство территории объектов;
 организация оперативного тушения пожаров.
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Таким образом, обеспечение пожарной безопасности железнодорожных объектов заключается в осуществлении профилактических и
оперативных мероприятий по борьбе с природными и техногенными
пожарами. Для этого необходима адекватная оценка объемов работ,
продолжительности тушения пожара, пройденной огнем площади и других параметров [4].
Рассмотрим задачу тушения сектора пожара, распространяющегося
с переменной скоростью ( ). В секторе
техническим
средством тушение осуществляется с переменной производительностью
, что обусловлено изменением интенсивности горения. В полярной
системе координат точка начала локализации имеет координаты (
).
Следует отметить, что средство локализации перемещается параллельно
кромки горения, которая в свою очередь также продвигается, вследствие
этого средство локализации отклоняется в направлении распространения
пожара. Угол между направлениями движения средства пожаротушения
и кромки пожара определяется отношением производительности и скорости распространения горения
.
При расчетах основных параметров процесса распространения и
тушения пожара предлагается использовать следующие формулы (4-8):
,

(4)

,

(5)

,

(6)
,
,

(7)
(8)

Условные обозначения для i-ого участка пожара:
– угол между направлениями движения средства пожаротушения
и кромки пожара;
– скорость распространения кромки пожара;
– производительность средства пожаротушения;
– угол локализованного элементарного сектора;
– пройденное пожаром расстояние в направлении ;
где
– соответственно угол между направлениями движения средства пожаротушения и горящей кромки пожара, скорость ее
распространения, производительность технического средства, пройден169
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ное огнем расстояние и угол локализованного элементарного сектора
на i-ом участке пожара за время тушения ∆t.
При моделировании распространения и локализации пожара разбиваем данный сектор на элементарные участки, потушенные за время ∆t.
Кромка пожара на этом участке распространяется в течение времени ∆t,
при этом координаты начала тушения на втором участке будут (
),
на i-ом участке – (
). Следовательно, продолжительность тушения
сектора пожара составит
, а протяженность локализованной
∑
кромки пожара равна
, а пройденная огнем площадь достиг∑
нет величины
. Если значение превысит величину угла всего сектора пожара, то выполнение расчетов прекращается и фиксируются итоговые показатели: объем выполненной работы и пройденная огнем
площадь. Время тушения соответствует количеству шагов в процедуре
расчетов. Полученные показатели позволяют оценить нанесенный огнем
ущерб и затраты на тушение пожара.
Предложенные математические модели являются основой для оптимизации мероприятий по снижению пожарного риска и повышению
уровня пожарной безопасности на транспорте.
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Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнѐва,
г. Красноярск, Россия
ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ВЕГЕТАЦИИ
ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ В ИОНИЗИРОВАННОМ ВОЗДУХЕ
Доказана положительная динамика показателей роста и развития
цитрусовых растений в ионизированном воздухе, выращиваемых для использования в системах вертикального озеленения. Выявлен желательный для использования в модульных системах эффект «кущения» саженцев при ионизации отрицательной полярности в сравнении с растениями в контрольной группе при одинаковых микроклиматических условиях.
Ключевые слова: фитоионизация, вертикальное озеленение, цитрусовые растения.
Неблагоприятная экологическая обстановка, высокий уровень
стресса, малоподвижный образ жизни современного человека способствуют снижению сопротивляемости организма вирусам и бактериям,
которые приобретают всѐ новые и опасные формы. Ещѐ в 1989 году
Гродзинский ввѐл понятие фитоэргономика и назвал его перспективным [1]. В связи с формированием новых экологических стандартов современных условий жизни и деятельности одно из направлений фитоэргономики – фитодизайн – в настоящее время получает всѐ большую актуальность и привлекает широкий круг учѐных и практиков. Использование растений в дизайне интерьера несѐт не только эстетическую, но и
общеоздоровительную функцию благодаря наличию в них фитонцидов.
Летучие вещества губительно действуют на вирусы, а также стимулирует защитные силы организма человека. Фитонциды повышают бактерицидную энергию воздуха. Соединяясь с легкими аэрионами воздуха, фитонциды превращаются в электроаэрозоли, обладающие активным биологическим действием.
Кафедра безопасности жизнедеятельности Сибирского государственного университета им. Решетнѐва в рамках проектной деятельности
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студенческого конструкторского бюро «Лаборатория техносферной безопасности» на протяжении многих лет доказывает положительное влияние совместного использования искусственной ионизации и фитоаэрации воздуха на микрофлору воздушной среды, процессы осаждения пыли и других примесей в производственных и жилых помещениях [2].
В процессе проведения исследований с использованием разных растений мы столкнулись с проблемами:
– несоответствие характеристик некоторых фитонцидных растений
условиям произрастания в фитомодуле (скорость роста, высота растений, густота кроны и др.);
– дороговизна посадочного материала. Закупка растений, специально подготовленных для выращивания в фитомодуле, может значительно
увеличить себестоимость вертикального озеленения, в связи с большой
стоимостью взрослых растений.
Эти проблемы натолкнули на очевидное желание вырастить посадочный материал самостоятельно и при этом исследовать, каким образом ионизированный воздух оказывает влияние на показатели роста и
развития саженцев.
Анализ литературных источников показал, что примеры применения цитрусовых в вертикальном озеленении не известны, в связи с тем,
что они представляют собой высокие древесные растения и не подходит
для использования в компактных условиях фитомодуля. При этом многие авторы отмечают значимые санирующие свойства семейства цитрусовые [3].
Таким образом, определили, что актуальность исследований,
направленных на активизацию свойств растений, ранее не применяемых
в вертикальном озеленении, очевидна.
Известны критерии к подбору фитоматериала для вертикальной фитостены [4]. К ним относятся:
1. Биологические особенности развития (многолетники, устойчивость к техносферным стрессорам: сухой воздух, недостаток солнечного
света и другим).
2. Отсутствие аллелопатии.
3. Идентичность условий выращивания (световой режим, режим
полива и подкормок).
4. Эстетические особенности (декоративность круглый год, яркость,
контрастность окраски).
5. «Низкорослость», возможность формирования кроны.
6. Органолептические свойства («ненавязчивость» запаха).
7. Значимая фитонцидность (не менее 0,1 % от общей фитомассы).
8. Отсутствие фитоаллергенных свойств.
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Цитрусовые растения удовлетворяют критериям биологического
развития как многолетники, обладают органолептическими свойствами
и выполняют эстетическую функцию. В связи с этим мы задались целью
подготовки посадочного материала, пригодного для использования в
вертикальном модуле. Для этого были пророщены семечки популярных
в зимний период цитрусовых плодов: мандарина, апельсина, лимона и
грейпфрута. 46 саженцев возрастом 1 месяц рассажены по отдельным
горшкам и разделены на 2 одинаковые по исходным параметрам группы.
1 группа представляет собой эксперимент и находится под влиянием отрицательный ионизации аэроионизатора «ИОН-25» в течение 3 часов
5 дней в неделю на протяжении 3 месяцев. 2 группа является контрольной и произрастает без внешней стимуляции. Условия полива, подкормки и микроклиматических параметров для обеих групп одинаковы. На
протяжении 3 месяцев мы отслеживали изменения характеристик саженцев по трѐм необходимым критериям (табл. 1).
Таблица 1
Критерии отбора растений для выращивания
в вертикальном фитомодуле и методы их определения
Критерий
Объѐм фитомассы
«Кустистость»
Низкорослость

Метод определения
Измерение площади поверхности листовой мозаики
Подсчѐт количества побегов
Измерение высоты растения
от поверхности почвы до самой высокой точки саженца

Инструмент, методика
Линейка, расчѐт по стандартной методике
Визуально
Линейка

Усреднѐнные показатели прироста параметров вегетации за 3 месяца представлены в табл. 2.
Таблица 2
Прирост параметров процесса вегетации цитрусовых растений
за 3 месяца
«Эксперимент»
«Контроль»

Площадь поверхности
листа, см2
598
630

Количество побегов,
шт.
10
7

Высота, см
6,1
8,4
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По результатам эксперимента видно, что отрицательные ионы
сдерживают рост саженцев цитрусовых растений и стимулируют появление новых побегов. Незначительная разница в объѐме фитомассы у
исследуемых групп связана с разницей формы развития саженца. В
группе «Эксперимент» активно развиваются боковые побеги, что придает растению кустистую форму. В то же время в «Контроле» саженцы
развиваются по типу дерева с высоким стволом и редкими, но большими
листьями.
Таким образом, воздействие на саженцы отрицательными
аэроионами помогает естественным образом выстроить необходимую
для вертикального озеленения форму кроны исходного фитоматериала,
что можно считать положительным эффектом динамики процесса вегетации цитрусовых растений.
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В.Н. Комлев
г. Апатиты, Россия
О МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЫСОКОРАДИОАКТИВНЫХ
И ДОЛГОЖИВУЩИХ ОТХОДОВ В РОССИИ
Приведен фрагмент дискуссии по проблеме захоронения радиоактивных отходов в России. В частности, высокоактивных и долгоживущих отходов на берегу Енисея. Рассмотрены вопросы геологии, инфраструктуры, безопасности.
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Россия планирует создать в Красноярском крае, на участке «Енисейский» (ЗАТО Железногорск), на промышленной территории ФГУП
«Горно-химический комбинат» (ГХК) национальный шахтного типа
ПГЗРО (архейские гнейсы, на глубине 450-550 м) – пункт глубинного/геологического захоронения РАО (радиоактивных отходов)1 и 2 классов опасности, твердых. Речь идет об объекте, у которого по международным представлениям перспектива на миллион лет экологических
тревог и на сотни миллиардов долларов затрат только в обозримом будущем. По принципу условной паритетности военных и гражданских
ядерных программ СССР/России и США объем российских РАО можно
оценивать лишь в сравнении с американскими. А российский ПГЗРО в
центре страны – с совокупностью двух (WIPP и Yucca Mountain) американских в приграничной (как и китайский Beishan) пустыне.
Вблизи площадки ПГЗРО имеются разные объекты размещения
(хранение и захоронение) РАО и ОЯТ (отработавшего ядерного топлива), комплекс переработки ОЯТ и другие в составе ядерно-космического
кластера. Завершают захоронение реакторов ГХК по способу «на месте»
и эксплуатируют полигон «Северный» (юрские осадочные пластыколлекторы во впадине скального архейского фундамента, захоронение
жидких РАО, ЖРО).
Территория ГХК («гнейсовый полуостров») на земной поверхности
зажата между Енисеем и угленосными (и обводненными) образованиями
юры. Если рассматривать геологическую ситуацию вглубь минимум до
целевого интервала ПГЗРО, то картина еще тревожней. «Енисейский» и
его соседи ГХК находятся в синем «море-океане» юры. Она [1, с. 13]
принадлежит Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. Воды проводящих горизонтов имеют высокий напор. Многие скважины в интересующем районе фонтанируют. Считают (по повышенным показаниям
фтора и хлора), что проводящие горизонты запитываются восходящей
глубинной водой по зоне Приенисейского разлома под долиной Енисея [2]. Восходящие потоки древней воды не могут быть локальным
процессом. С помощью каких-либо технологий с ними вряд ли возможно справиться. Тем более, что они и их поведение уже в покрывающих
отложениях юры вблизи «гнейсового полуострова» не изучены.
Кстати, аномальные хлор и углерод фиксировали в скважинах
участка «Енисейский». Но тогда этот факт объяснили возможным влиянием ГХК [3, с. 58] (что тоже не может радовать, рассматривая эти элементы как индикатор перемещения подземных вод в гнейсах промыш175
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ленной территории). Подземные воды целевого интервала в сравнении с
водами расположенной выше «относительно водоносной» зоны уже
несут в себе заметные примеси (превышения ПДК) ряда микроэлементов
[3, с. 46-47] (то есть, отличаются по составу от подземной воды, формируемой, преимущественно, атмосферными осадками). Отметим результаты трассерного опыта в скважине ПР-1: хаотичное изменение индикатора-трития в отбираемых на протяжении почти двух месяцев пробах
воды целевого интервала (а не посторонний ли это тритий, например,
полигона «Северный» [4], хаотично перемещающийся в массиве, искажал результаты опыта?), существенное поступление жидкости извне, нестабильность по химическому составу воды процесса стабильного обводнения, поступление в изолированную зону опробования молодых
инфильтрационных вод и их смешение с древними [3, с. 59]. В итоге,
натурные исследования показали: механизмы питания-разгрузки целевого интервала вряд ли ясны.
В период интереса в связи с захоронением РАО к соседнему Нижнеканскому массиву гранитоидов геологами ООО «Енисейнефтегаз»
была выполнена комплексная оценка его южной части на предмет геодинамической активности и монолитности альтернативных участков. В
том числе, на основе геохимических исследований. В частности, при газовой съемке выявлены устойчивые аномалии повышенных содержаний
углекислого газа и (предположительно, глубинных) углеводородов (особенно метана) [5]. Подобной необходимой оценки не было применительно к гнейсовому «полуострову» ГХК с его разнообразными объектами и контактами.
Сложный по структурно-тектоническим характеристикам «гнейсовый полуостров» контактирует по всему интервалу интересующих глубин с сотнями метров юрских отложений, содержащих водонапорные
высокой проницаемости слои. Возможен, дополнительно к воде с земной поверхности (и даже как основной), механизм питания целевого интервала глубинной водой. Факт существования в гнейсах участка «Енисейский» восходящего потока подземных вод может получить еще одно
обоснование. Однако геологоразведки глубоким бурением (не менее 1 км, как было предусмотрено для участка ранее) не было по гнейсам и по юре (как вдоль восточной границы пород, так и западной).
Потребность изучать локальную герметичность контакта «гнейсыюра» на территории ГХК уже возникала в связи с полигоном ЖРО «Северный». Соответствующие работы были выполнены. Новые обширные
изучения контакта в связи с ПГЗРО обусловлены не только возможностью обмена водой между гнейсами и юрой, но и необходимостью прогноза сохранения флюидного (вода, ЖРО) режима в контуре ПГЗРО –
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подземный комплекс ГХК – полигон «Северный» – земная поверхность – Енисей.
Если контакт юры с «гнейсовым полуостровом» изначально недостаточно герметичен или потеряет герметичность по каким-либо техногенным причинам (в частности, из-за масштабных горных работ), то
функционирование всех подземных объектов промплощадки ГХК
осложнится, а экологическая ситуация в регионе может ухудшиться.
Безопасность контакта надежно не изучена до строительства ПГЗРО.
Эта территория – место уже существующих наземных и подземных
объектов, возможное взаимовлияние которых необходимо учитывать. Ее
ресурс для размещения новых объектов ограничен или вообще исчерпан.
Современный подземный комплекс ГХК с захороненными реакторами
(если говорить о интегральных свойствах горы – зона техногенного
разуплотнения гнейсов из-за гигантских объемов вынутой породы), как
ни печально (после вывода из эксплуатации, нет вечных производств), –
будущие каналы сбора воды и водотоки, которые не улучшат и без того
сложную в контексте ПГЗРО гидрогеологию общего массива.
К сожалению, гидрогеологические прогнозы на основе математического моделирования в связи с ПГЗРО выполняют чересчур упрощенно,
без полноты исходных данных, при слабом соответствии модели реальности и ожиданиям – следовательно, прогнозы вряд ли надежны. Сценарии включают лишь сбор и фильтрацию воды с земной поверхности,
структура и трещиноватость массива – взгляды до 2015 г. (которые многократно критиковались), не принимаются во внимание (при «планировании» на сто, тысячи и миллион лет) резервуары воды в массиве
на 200-300 м выше горизонта захоронения РАО – техногенные пустоты,
которые заполнятся к тому времени водой.
Два крупных подземных объекта (и потревоженный горный массив): не будет ли негативное воздействие друг на друга и на породный
целик между ними уже на стадии строительства ПГЗРО? С юга чередой – Железногорск, Сосновоборск и Красноярск.
В США, Китае, Швеции и Финляндии целевой горизонт ПГЗРО запланировано вскрывать наклонными спиралеподобными технологическими выработками – туннелями за внешним контуром зоны захоронения РАО. Туннелями вскрывали и подземный комплекс ГХК. В концептуальных проектах Горного института Кольского НЦ РАН для подхода к
целевому интервалу предложено использовать принципиально похожую
обособленную выработку – многофункциональный уклон (например,
Концепция подземного хранилища ОЯТ судовых ядерных энергетических установок на Кольском полуострове).
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А ПГЗРО на промышленной территории ГХК предлагают начинать
вертикальными технологическими стволами непосредственно в будущую рабочую зону [6]. Не следствие ли это тесноты на гнейсовом «полуострове»? Кроме того, такие стволы на стадии автономного (миллион
лет) существования ПГЗРО (даже при качественном заполнении их
внутреннего свободного объема, например, бентонитом) могут быть эффективными рукотворными «водосточными трубами» для поступления
воды в подземный комплекс с земной поверхности и из массива (так как
бетон/тюбинги их стенок без ремонта не сохранят герметичность и сотню лет – потекут).
Впервые с помощью стволов предлагали строить ПГЗРО и в пределах санитарно-защитной зоны ПО «Маяк». То есть, этот подход осознан
давно соответственно общему стремлению Росатома, вопреки мировой
тенденции, создавать федеральные пункты захоронения РАО на пока
охраняемых территориях своих крупных уже действующих производственных комплексов (Новоуральск, Озерск, Северск, Железногорск),
обрамляя южную часть Западно-Сибирской низменности – нефтегазовой
провинции (усиливая потенциальные риски штатного и аварийного ее
радиационного загрязнения) [7]. Но подземного пространства для
надежного маневра выработками ПГЗРО в назначенном варианте (при
горно-геологических осложнениях или желаемом наращивании объемов
захоронения РАО/строительстве новых очередей объекта) при этом нет.
Юрские отложения Западно-Сибирского плитного комплекса вторгаются на сопряженную территорию достаточно близко от площадки
ПГЗРО (восточнее, долина Черского), а также юго-западнее [1, с. 13]. К
возможности проявлений угля на участке «Енисейский» и в окрестностях (на путях питания/разгрузки подземных вод) с разных позиций (полезные ископаемые, подземные пожары, геомеханика, гидрогеология)
необходимо относиться внимательно. Это территория ГХК в контурах
Канско-Ачинского угольного бассейна, Приенисейского горнопромышленного района. И соседние с ней районы Красноярского края (Сухобузимский, Березовский, Емельяновский) – часть угленосной (с проявлениями урана) провинции. А статус ЗАТО вряд ли предполагал проведение здесь ранее изысканий по части полезных ископаемых. Возможно,
по этой причине зафиксировано мнение в протоколе ГКЗ [3], что на
участке «Енисейский» оные отсутствуют.
Гнейсы как таковые (в мире не является приоритетом их применение в качестве вмещающей среды для ПГЗРО), глобальной (плитаплатформа) и локальной (древние гнейсы и относительно молодая интрузия гранитов вблизи мощных еще более молодых юрских осадков)
переходных зон, находящиеся предположительно в контакте с зоной
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восходящей разгрузки глубинных напорных вод, вряд ли свободные от
влияния водоносных горизонтов Западно-Сибирского артезианского
бассейна, ограниченные в размерах, при сложной структуре массива,
назначенные без должного для национального ПГЗРО (с потенцией до
международного уровня и захоронения ОЯТ) выбора, без детальной разведки, без детальных геохимических исследований территории при
съемке по воде и газам, без возможности профессиональной и объективной оценки безопасности, с уже выявленными (всеми ли?) негативными
инженерно-геологическими, геодинамическими и гидрогеологическими
характеристиками, уже перегруженные стратегическими объектами
ядерной и космической отраслей, а также хранилищами и могильниками
РАО, с эффектом хаотичного изменения (по какой причине?) содержаний индикатора-трития в воде на уровне целевого горизонта, в контуре
угольного бассейна/провинции месторождений полезных ископаемых, в
центре страны, при сложной (по стратегическим магистралям) схеме
транспортировки РАО (каких?) разных (каких?) поставщиков, вблизи
крупной реки – фундаментальной биосферной геосистемы, городамиллионника/городской агломерации Красноярска и АО «Красмаш», не
соответствующие по ряду критериев требованиям законодательства и
технических норм, международным подходам, в итоге – заявленному и
предполагаемому статусу ПГЗРО!
А есть ли вообще подобное в мировой практике выбора площадок
для крупных захоронений РАО наивысшей опасности? Автор настоящих
тезисов, десятки лет работая по теме (см. публикации В.Н. Комлева,
например, в журналах «Экологический вестник России» и «Атомная
стратегия»), не знает таких примеров. Участок «Енисейский» уникален
своим несоответствием мировому научно-техническому и социальногуманитарному опыту.
Полезно выйти из повторяющейся (вспомним отторгнутые планы
могильника при ПО «Маяк») ситуации сложной тесноты, отказаться от
идеи захоронения РАО «под одной крышей» с ГХК, найти для федерального (!) ПГЗРО другую территорию/площадку (без явной негативной уникальности) – разгрузить промышленную территорию Железногорска («фундамент»). При этом очевидна достойная задача геологов,
поскольку массив пород – основной барьер безопасности. Наиболее потенциально пригодные районы с готовой во многом инфраструктурой
известны – Стрельцовское рудное поле в Забайкалье и Кольский полуостров. Переход на другую площадку может быть модернизацией планов ради сохранения главных смыслов идеи надежного ПГЗРО в России
и главных подземных стратегических объектов ГХК и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнѐва». Модернизация планов необходима ради, разумеется, также безопасности,
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как минимум, Красноярского края и Енисея. В последние годы в биоте и
осадках Енисея, например, резко выросло содержание плутония [8].
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АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
ПРЕСНОВОДНЫХ НАЛЕДЕЙ
Наледеобразование является могучим фактором криогенной метаморфизации природных вод. Степень этой метаморфизации зависит
от состава и общей минерализации воды, а также от среды, в которой
происходит их послойное намерзание. Эти процессы должны учитываться в проектах строительства различных производственных, гидротехнических и природоохранных сооружений (отстойников, мостов,
железных дорог, дамб, автодорог, нагорных и руслоотводных каналов,
фундаментов зданий и др.).
Ключевые слова: пресноводные наледеобразования, выделение солей, минерализация наледной воды, водно-солевое равновесие.
Намораживание подземных и поверхностных вод в большинстве
случаев приводит к аккумуляции солей, которые чаще всего распространяются непосредственно в верхней части или поверхности наледеобразований. В результате испарения льда в местах с высокой концентрацией
солей они могут концентрироваться на ветках кустарников и деревьях,
находящихся на площади ледников или примыкающих к ней. Этот процесс особенно характерен для разломов, которые создают и поддерживают подземные напорные солоноватые воды в течение всего года.
Имеются данные научных исследований, которые приводят следующие
результаты. Около 50 г солей образуется на 1 м поверхности намороженных вод в бассейне р. Бочера на Северо-Востоке страны (Швецов,
Седов, 1941; Зонов, 1934). В северо-восточной части Российской Федерации эти природные явления имеют массовый характер. Например, они
происходят на юге Якутии (Фотиев, 1965) и в Забайкалье (Некрасов,
1969) [1-3] .
Так ряд ученых отмечают высокие концентрации солей на поверхности ледников в Восточном Саяне. Они могут достигать 250 м
намороженных ледниковых образований со значительными геохимическими площадями (Швецов, 1961).
Распространение солевых полей в толще наледеобразований чаще
всего имеет следующую неоднородную схему. Алексеев В.Р. в 1975 году
определил по поперечным разрезам наледей, что солевые отложения
размещаются в нижней части наледных слоев. Они могут быть сплош181
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ными или прерывистыми, в виде тонких линз. Влияние на повышенные
концентрации солей в наледях и их окраску оказывают намерзающие
скопления листовых отходов деревьев и кустарников. Эти пятна могут
быть бурого, желтого, оранжевого цвета в зависимости от произрастающей на этой площади растительности. При исследовании диаметр площади пятен изменялся от 1,5 до 30 м, их толщина колебалась в пределах
от 1 мм до 12 см.
Авторами исследования сделаны следующие выводы о причинах.
По их мнению, размещения солевых полей внутри намерзающих ледяных слоев происходит в результате намерзания льда как сверху слоя, так
и снизу. Предлагаемые в литературе соображения по поводу механизма
их образования справедливы лишь отчасти, а многие просто необходимо
проверять (Алексеев, Савко, 1975). Результаты их исследования приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Химический состав солей в некоторых наледях Восточного Саяна
Местоположение
наледей
Долина руч. Терта
Река Хадага
Устье р. Верхняя Хадага
Река Хадага
(устья р. Сытляр-Атар)
Верховья р. Хадага

Cl
0,011
0,010
0,005
0,019
0,029

0,053
0,070
0,053
0,119
0,074

0,60
2,06
0,84
0,84
1,00

0,72
0,46
0,36
0,36
0,80

CaO

MgO

SrO

50,49
47,82
54,32

2,07
0,83
0,77

0,520
0,529
0,547

0,104
0,132
0,076

0,132
0,129
0,086

39,00
42,30
38,12

50,03

1,24

0,529

0,143

0,132

40,06

53,92

1,65

0,511

0,116

0,109

38,24

ВодноГигрорастворимая скопическая
часть
влага
0,040
0,303
0,228
0,162
0,107
0,232
0,107
0,232
0,057
0,124

Нерастворимый
остаток
5,830
4,324
1,989
1,989
3,526

Сумма

99,87
99,74
99,80
99,80
100,16

Процесс испарения (вымораживания) наледной воды, движущейся
по поверхности наледи, приводит к увеличению в ней концентрации солей. Чистотинова Л.Т. и Толстихина О.Н. (1969) утверждают о прямой
зависимости минерализации и состава льда и наледной воды от расстояния точки отбора пробы до головки источника. Эти данные приведены
в табл. 3 (Алексеев, Савко, 1975).
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Данные таблиц подтверждают предположение, что максимальная
минерализация наледных вод наблюдается в створах наибольшего удаления от головки источника и в пониженных частях микрорельефа где
скопились линзы воды. Эти же выводы справедливы для наледного льда.
В процессе вымораживания происходит нарушение абсорбционного
равновесия и вода вытесняет свободную
. Это приводит к разрушению гидрокарбоната кальция и образованию карбоната кальция по схеме:
.
Таблица 2
Состав солей, образующихся на некоторых наледях Сибири,%
Наледь

CaO

MgO

Верхняя Карымская
Ходоронская
В верховьях р. Чульман
В долине р. Олекма
В долине р. Малый Нахот
Улахан-Тарын
10.07.65 г.
27.03.67 г.
23.03.67 г.

58,64
39,45
0,93
0,73
14,34

0,75
0,74
Нет
1,79
2,15

-

0,14
0,07
0,46
0,04
0,10

0,14
0,12
0,37
0,11
0,06

43,11
18,45
-

51,76

0,45

Нет

0,62

Нет

44,28

14,4
19,36

18,00
15,56

9,51
12,92

2,88
Нет

2,18
2.00

45,32
44.7

0,38
24,64
0,66
39,70
32,64

0,71
3,81
0,45
0,52
3,18

-

0,50
12,32
1,86
1,09
0,19

Нерастворимый
остаток
96,40
32,24
15,94

-

2,82

Нет

0,95

-

-

4,55
2,46

0,69
1,07

20,25
20,7

-

Si

Cl

Влажность

Источник
Швецов, Седов (1941)
Там же
Фотиев (1965)
Там же
Чистотинова,
Толстихин (1969)
Там же

Процесс выпадения в осадок карбоната магния или основных его
карбонатов не отличается от приведенного выше процесса разрушения
гидрокарбоната кальция и образования карбоната кальция. Образование
солей сульфата кальция при отрицательных температурах резко замедляется из-за значительного уменьшения растворимости этой соли в воде.
В значительной степени эта соль накапливается в результате выморажи183
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вания только при замерзании вод гидрокарбонатного или сульфатного
класса группы кальция второго типа.
Сложность гидрохимических процессов при наледеобразовании, ее
площади, влиянии природных условий требует дополнительных исследований структуры элементарных наледных прослойков. По мнению
Алексеева В.Р. требуется проверка утверждения Л.Т. Чистотиновой и
О.Н. Толстихина.
Таблица 3
Изменение состава наледеобразующих вод (мг/л)
в зависимости расстояния от точки отбора пробы
до головки наледеобразующего источника
Дата
29.VIII
19.III
15. III

Расстояние
от источника, м
0
800
1000
1600

Сумма
ионов
20,8
53,3
67,5
129,7

16,6
25,9
46,1
124,7

12,0
14,5
16,7
145,7

175,1
325,3
475,9
1533,7

2,1
3,0
3,2
8,5

139,4
259,3
371,4
1 176,6

Вывод. Процесс формирования химического состава и минерализации пресных наледных вод и льда отражает идеальный случай, когда
температура, расход, состав и минерализация воды источника постоянны, температура воздуха последовательно понижается, а атмосферные
осадки и ветер отсутствуют.
Таяние наледей (абляция) при наступлении положительных температур воздуха приводит к выносу легкорастворимых солей в реки и озера. Труднорастворимые соли откладываются в виде осадка на дне водных объектов или вдоль береговой зоны. В паводки эти соединения выносятся во взвешенном состоянии в поймы рек. Эти процессы объясняют снижение ионного стока водотоков. Алексеева В. Р. Приводит следующие результаты исследований. Накопление карбоната кальция только в многолетних наледях Якутии оценивается цифрой 4х
т/год. Ежегодно накопление карбоната кальция в наледях Северо-Востока страны
и Камчатки составляет 6,9х
т.
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НАМЕРЗАЮЩИЕ СОЛЕНЫЕ ВОДЫ
И ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Наледеобразование соленых вод, как и пресных, является могучим
фактором криогенной метаморфизации природных вод. Основными
факторами, увеличивающими степень этой метаморфизации, являются состав и общая минерализация воды, а также окружающая среда, в
которой происходит их послойное намерзание. Эти процессы должны
учитываться в проектах строительства различных производственных,
гидротехнических и природоохранных сооружений (отстойников, мостов, железных дорог, дамб, автодорог, нагорных и руслоотводных каналов, фундаментов зданий и др.), так как соленые воды в значительной
степени приводят к разрушению строительных материалов, фундаментов, стен и др.
Ключевые слова: соленые наледеобразования, выделение солей, соленость образовавшегося льда, соленосный коэффициент.
Сходный процесс метаморфизации, как и для пресных наледеобразований, происходит и при намерзании соленых вод. Разница лишь в
том, что вымораживание рассолов происходит при более низких температурах и протекает более интенсивно [1-3].
Выпадение криогенных минералов в осадках ярко проявляется при
формировании так называемых соляных наледей. В районе Кемпендея в
Якутии последовательное намораживание рассолов сопровождается выделением огромного количества гидрогалита. Летом опресненные талые
наледные воды, не успевая растворить всю соль, стекают в русло бли185
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жайшего водотока, а на поверхности остаются слои высококачественной
поваренной соли (Дзенс-Литовский, 1959) [4].
Под воздействием отрицательных температур здесь выделяется мирабилит с примесью карбоната кальция, сульфата кальция и магния.
Общее количество веществ, выделившихся подобным образом, достигает по подсчетам А.И. Дзенс-Литовского, И.К. Смешливого и В.А. Шурыгина (1959) 95 000 т.
Соленость образовавшегося льда с течением времени уменьшается
за счет миграции ячеек рассолов под действием силы тяжести и растворения более ―теплых‖ ледяных кристаллов. Это явление хорошо изучено
в морских льдах. (Савельев, 1971). Миграция рассола в наледном льду,
очевидно, имеет некоторые специфические особенности, обусловленные
структурой элементарных наледных слоев и их положением относительно горизонтальной поверхности, однако особенно эти еще не изучены.
Интенсивность криогенной метаморфизации соленых вод и рассолов может быть оценена с помощью соленосного коэффициента, представляющего отношение солености наледного льда л к солености наледеобразующей воды :
(1)

л

Соленость наледного льда определяется по формуле В.Л. Цурикова
(1965), выведенной на основе опытов лабораторных условиях:
√
л

где

√

,

(2)

– скорость нарастания льда, мм/ч.
Таблица

Зависимость брызгового наледеобразования (%) от соленосного
коэффициента , скорости ветра u, температуры воздуха оз
и солености наледеобразующих вод
(Буруковская, 1971)
Характеристика
u,
м/сек
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Число
наблюдений
11
13
14
15

Соленосный коэффициент,
0,25-0,44
0,45-0,64
0,65-0,84
18
18
15
37
14
14
21
13
20
40

0,85-1,04
64
48
51
27
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Окончание Таблицы
Характеристика

оз ,

,

Число
наблюдений
3
9
12
12
12
8
20
20
20
15

Соленосный коэффициент,
0,25-0,44
0,45-0,64
0,65-0,84
66
34
22
55
23
25
50
8
40
25
2
6
6
6
5
15
50
13
33,5
33,5

0,85-1,04
25
92
60
75
98
82
30
20

Величина соленосного коэффициента
зависит от температуры
воздуха оз , скорости ветра u, солености промерзающего слоя воды
и
интенсивности его кристаллизации
(см. Таблицу).
Вывод. Использование
позволяет оценить роль наледных процессов в криогенной метаморфизации природных вод и в круговороте
веществ вообще. На практике с помощью его можно определять интенсивность обледенения морских судов, оценивать возможности опреснения соленых вод и рассолов и пр. (Алексеев, Савко, 1975).
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Е.А. Корякина
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ НА ОБЪЕКТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
На Забайкальской железной дороге порядка 2000 источников загрязнения атмосферного воздуха. Выбрасывается более 30 видов загрязняющих веществ, большая часть из которых образуется из-за сжигания топлива.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, загрязняющие
вещества, снижение выбросов загрязняющих веществ.
Железнодорожный транспорт на сегодняшний день считается
наиболее экологически чистым среди других видов транспорта. По количеству выбросов в атмосферу авиационный транспорт более чем в
сотни раз, а автомобильный в десятки раз превышают показатели по железнодорожному транспорту. Но абсолютно полной безотходности и
экологичности достигнуть не возможно. Как и от любой иной отрасли в
результате деятельности предприятий железной дороги есть ущерб
окружающей среде в виде сбросов, выбросов, отходов и иных форм
негативного воздействия.
Анализируя данные статистической отчетности «Сведения об
охране атмосферного воздуха» (форма №2-ТП «Воздух») Забайкальской
железной дороги в период с 2012 по 2020 годы видно, что общее количество источников загрязнения атмосферы варьировало от 1988 (2019 г.)
до 3011 (2013 г.). Общее количество источников загрязнения в последние два года снижалось. Процент организованных источников от общего
количества составлял в среднем 38 % (табл. 1).
Таблица 1
Количество источников загрязнения атмосферы
Забайкальской железной дороги с 2012 г. по 2020 г.
Годы
2012
2013
188

Количество источников загрязнения
атмосферы на конец года, единиц
всего

из них организованных

2786
3011

1113
1066

процент организованных
от всех источников
39,9
35,4

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Окончание табл. 1
Количество источников загрязнения
атмосферы на конец года, единиц

Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

всего

из них организованных

2934
2727
2447
2427
2365
1988
2048

1101
1007
996
985
993
711
764

процент организованных
от всех источников
37,5
36,9
40,7
40,6
41,9
35,7
37,3

Общий объем выбросов веществ от этих источников с 2012 по
2020 годы сократился на 32,6 % с 14,4 тыс. тонн до 9,7 тыс. тонн, что говорит о целенаправленной работе Забайкальской железной дороги в области экологизации производства.
20
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Рисунок. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Забайкальской железной дороги в период 2012-2020 гг. в тыс. тонн

Данные показатели были достигнуты в результате проведения ряда
мероприятий по снижению выбросов:
 выполнена оптимизация процессов сжигания топлива за счет разработки режимных мероприятий для обеспечения оптимальной работы
ПГУ оборудования;
 часть котельных переданы в муниципальную собственность
(ДТВ, котельная ДПКС ст. Ульручьи, ДТВУ-4, ДТВ, котельная
ст. Тыгда, ДТВУ-4, ДТВ, котельная ДПКС ст. Жанна ДТВу-2 и др.) или
закрыты (Котельная ДСС ДК ст. Борзя, ДТВ, кот. ТЧ, ст. Ерофей Павлович и др.);
 отремонтированы дымовые трубы котельных;
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 произведена установка высокоэффективных котлоагрегатов длительного горения;
 проведены замены пылегазоочистного оборудования (Циклон);
 часть котельных переведены на электротермию;
 перевод пунктов обогрева на электрообогрев.
В перечне загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
преобладают газообразные и жидкие вещества (порядка 87 %), из них
более половины по массе приходится на оксид углерода, около 20 % диоксида серы, порядка 10 % оксидов азота (в пересчете на NO2).
Таблица 2
Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ (2020 г.)
Загрязняющие вещества
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Метан
Свинец и его неорганические соединения
(в пересчете на свинец)
Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете
на хрома (VI) оксид)
Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl)
Дигидросульфид (Сероводород)
Фтористые газообразные соединения –
гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые
соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор)
Бензол
Этенилбензол (Винилбензол, Стирол)
Марганец и его соединения (в пересчете
на марганца (IV) оксид)
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь)
Формальдегид
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете
на ванадий)
Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40 %, дисперсностью
до 3 мкм и ниже не менее 97 %)
Метилбензол (Толуол)
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специфических загрязняющих
веществ за отчетный год, тонн
1,781046834
–
0,00334399
0,004735719
0,194993393
0,031370095

0,046459324
0,068124822
0,02113071
0,184752081
0,0049269
0,002450826
0,3173985
17,19193526
1,381744995
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Среди специфических загрязняющих веществ порядка 17 тонн год в
атмосферу выбрасывается угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40 %, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97 %), в среднем по 1,5 тонны бенз/а/пирена и толуола(3,4Бензпирен), так же в выбросах в небольших количествах обнаруживаются свинец, хром, марганец и его соединения и другие вещества (табл. 2).
Снижение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на Забайкальской железной дороге может быть достигнуто за
счет: реконструкции изношенного оборудования; внедрения новых технологий очистки вредных веществ; использования возобновляемых источников энергии; повышения эффективности сжигания топлива.
Для передвижных источников энергии за счет: использования более
экологичных двигателей тепловозов; повышения энергетической эффективности тепловозов; повышения уровня использования электрической
тяги для перевозки грузов и пассажиров [1,2].
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История появления железной дороги на Дальнем Востоке неразрывно связана с сооружением Великого Сибирского рельсового пути
(1891-1916 гг.), протянувшегося от Урала до Тихого океана. Учитывая
грандиозные размеры магистрали 7461 км, Транссиб строили одновременно с запада и с востока. Кроме того, всю магистраль поделили на
шесть строительных участков, которые возводились поэтапно и в дальнейшем образовали Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую и Уссурийскую дороги. Строительство велось за счет казенных средств.
В современных условиях работники железных дорог, не однократно
встречаются с проблемой возгорания тягового подвижного состава (ТПС). Для анализа будет взята организация, занимающая техническим обслуживанием и ремонтом передвижных составов.
ООО «ЛокоТех-Сервис» создано в июне 2010 г. в рамках реформы
российского железнодорожного транспорта, основанной на концепции
развития системы сервисного обслуживания и создания единого центра
ответственности за техническое состояние локомотивов. Непосредственно осуществляющая свою деятельность на всей территории России, но
мы обратим своѐ внимание Дальневосточный полигон железной дороги.
Хочется отметить крайне неудовлетворительную ситуацию с пожарами на локомотивах: с 2016 по 2020 год на полигоне дальневосточной
железной дороги зарегистрировано 17 случаев пожаров, из них все 17 –
на тепловозах (100 %) [3].
Наиболее пожароопасным участком является Комсомольский район
(не электрифицированный участок) (в среднем происходит 3 пожара в год).
Все зафиксированные случаи возгораний ТПС представлены на Рисунке.
Как следует из графика, в 2016 году было зафиксировано 7 случаев
возгораний тяговых подвижных составов, из них 4 случая, с локомотивами серии 3ТЭ10МК приписки эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре; 2 случая, с локомотивами серии 2ТЭ10МК и
3ТЭ10МК приписки эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал, а также 1 случай, с локомотивами 3ТЭМКО приписного эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск. В 2017 году было зафиксировано только 4 случая возгорания ТПС: 3 случая с локомотивами
3ТЭ10МК и 2ТЭ10У приписки эксплуатационного локомотивного депо
Комсомольск-на-Амуре и 1 случай, с локомотивами серии 3ТЭ10МК
приписного эксплуатационного локомотивного депо Тында. В 2018 году
было зафиксировано только 2 случая возгорания ТПС и оба случая произошли с локомотивами 3ТЭ10МК эксплуатационного локомотивного
депо Комсомольск-на-Амуре. Надо отметить, что в 2019 году 4 случая
возгорания было зафиксировано и все на локомотивах серии
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3ТЭ10МКО, из них 2 случая, с локомотивами приписки эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре и по одному случаю с
локомотивами приписного эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск и депо Тында. И только за 2020 год на территории ДВЖД зафиксированных случаев возгораний локомотив не было выявлено. [2]
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Рисунок. Статистика мест возгорания ТПС

Изучив причины возникновения пожаров на локомотивах, стоит
отметить, что наиболее распространѐнными причинами являются:
 Неисправность силовых кабелей в ВВК – короткое замыкание силовых кабелей в местах перетирания,
 Неисправность силовых кабелей в отсеках аккумуляторных батарей – перетирание силовых кабелей на выходе из корпуса аккумуляторного отсека;
 Неисправность турбокомпрессора – неисправность масло подающей трубки из-за вибрационного воздействия и топливный насос высокого давления (ТНВД).
Также стоит обратить внимание на то, что значительная часть тепловозов приписного парка локомотивного депо в регионе не позднее 1984-1989 годов. В большинстве случаев пожаров возраст машин составляет более 30 лет. Во всех случаях причинно-следственной связью в
возникновении пожаров является возрастной показатель подвижных составов.
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В ходе проведенного анализа факторов, повлекших за собой возникновения причин возгораний на локомотивах в период с 2016 по 2020,
выяснено, что основными факторами являются:
 не качественное выполнение цикловых работ, 38,9 %;
 старение, деградационный износ материалов, 16,7 %
 неисправность оборудования, 44,4 % [2]
Для раннего предупреждения о пожаре, локомотивы оборудованы
системами оповещениями и пожаротушения, так для примера локомотивы серии ТЭ10 оборудованы системой пожаротушения следующих типов:
 СПСТ Эл4-04 – представляет собой систему аэрозольного тушения, методом вытеснения кислорода;
 Порошковая система пожаротушения;
 Пенная система пожаротушения;
Хочется отметить систему пожаротушения типа СПСТ ЭЛ4-04 (используются генераторы огнетушащего аэрозоля типа НАСТ) В результате срабатывания аэрозольных генераторов «НАСТ» образуются искры,
что в совокупности с повышенной температурой влечет за собой оплавление кабельной продукции расположенных в радиусе менее 0,5 м от
данных генераторов, что в случае самостоятельного срабатывания данных генераторов во время нахождения машиниста в дизельном помещении может привести может привести вред здоровью. С нашей точки зрения данные устройства не безопасны, и необходимо рассмотреть актуализацию и замену данного типа генератора аэрозольного тушения на более безопасный. [3]
Естественно, что пожары приводят к существенным финансовым
затратам. Объем ущерба от возгораний формируется в зависимости от
условий, которые возникают в результате, а именно задержка других
грузовых поездов, пассажирских поездов по причине которого пассажиры не успевают на другой поезд или самолѐт и т.д., а также восстановление самого локомотива или его секции. Так в среднем затраты на восстановления пожара варьируются в среднем от 1 до 5 млн руб. в зависимости от повреждений.
Проведенный анализ причин возникновения пожаров, позволяет
акцентировать внимание на наиболее проблемных участках, а также более эффективно распределять средства на профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.
Для исключения случаев возгораний на подвижном составе, ведется
следующая работа:
 Проверяется соответствие требованиям чертежей и ГОСТам марок, сечения токоведущих кабелей, проводов, элементов электрооборудования тепловозов;
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 Проверяется укомплектованность первичными средствами пожаротушения и их исправность;
 Комиссионная проверка состояния работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения на локомотивах;
 Привлечение специализированной организации для обслуживания автоматической системы пожаротушения типа СПСТ Эл4-04;
 Использование термоиндикаторной краски;
 Увеличение количества первичных средств пожаротушения (переносных огнетушителей) с 3 до 5 на секцию;
 Дополнительное обеспечение самосрабатывающими огнетушителями типа ОСП-1 ВВК; [2]
На почве проведенного исследования, делаем вывод – железная дорога весьма опасное место, влекущая за собой весьма обширные финансовые затраты на ликвидацию последствий пожаров тяговых подвижных
составов. Рекомендуется рассмотреть вариант о замене ТПС на данном
участке, так как тех. обслуживание для такой старой техники нерентабельно.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА НА СТАНЦИИ УШУМУН
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Накопленный экологический ущерб возникает в результате многолетней деятельности отдельных предприятий Забайкальской железной
дороги. В статье рассматривают объекты накопленного экологического ущерба (ОНЭУ) на дороге, а также мероприятия, которые проводились и проводятся в данный момент по ликвидации накопленного экологического ущерба. Кроме этого рассматриваются проблемы, возникающие при ликвидации накопленного экологического ущерба и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: экологический ущерб, объекты накопленного экологического ущерба (ОНЭУ), накопленный вред окружающей среде, загрязнение земель, ликвидация накопленного вреда, Забайкальская железная дорога, станция Ушумун.
На протяжении многих лет деятельность предприятий ОАО «РЖД»
сводили к минимуму затраты на природоохранную деятельность и восстановление окружающей среды. В результате чего образовались проблемы на некоторых из предприятий отрасли, которые привели к многолетнему негативному воздействию на окружающую среду и накопительному эффекту вредного воздействия на нее на территории их расположения, что привело к возникновению экологического ущерба от их деятельности.
Понятия «накопительный вред окружающей среде» и «объект
накопленного вреда окружающей среде» юридический статус приобрели только после принятия Федерального закона РФ от 03.06.2016 № 254ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес изменения в Федеральный закон РФ от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Таким образом,
под накопленным вредом окружающей среде подразумевается «вред
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окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и
иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме». [1,2] Этот же Федеральный закон добавил и главу XIV.1 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», которая определяет порядок его проведения.
Хотя о накопленном вреде окружающей среде и стали говорить
с 2016 года, тем не менее, экологический ущерб (вред), причиненный
окружающей среде согласно статьям 77, 78 Федерального закона
ЗФ № 7-ФЗ подлежит возмещению в полном объеме, а иски о его компенсации могут быть предъявлены в течение 20 лет.
В период с 2012 по 2014 год на полигоне Забайкальской железной
дороги было выявлено три объекта накопленного экологического ущерба (ОНЭУ):
 бывшая центральная котельная станции Сковородино, на которой
произошло загрязнение земель нефтепродуктами (рис. 1);

Рис. 1. Фото земель, загрязненных нефтепродуктами на территории бывшей
центральной котельной ст. Сковородино Забайкальской железной дороги

 ПМС-185 Забайкальской дирекции по ремонту пути на станции Ушумун, на которой выявлено загрязнение земли нефтепродуктами
в результате производственной деятельности шпалопропиточного цеха (рис. 2);
197

РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность

Рис. 2. Фото загрязненных земель в результате деятельности ПМС-185
ст. Ушумун Забайкальской железной дороги

 локомотивное депо на станции Магдагачи, где произошло загрязнение нефтепродуктами от деятельности мазутной котельной, а также
наличия на территории предприятия мазутохранилища и подземных резервуаров с нефтешламом (рис. 3).

Рис. 3. Фото загрязнения земель на территории локомотивного депо
на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги
198

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Данные объекты в 2012 году были внесены на основании инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба в реестр ОНЭУ.
В результате природоохранных мероприятий по ликвидации вреда,
причиненного окружающей среде, экологическая обстановка на территории станций Сковородино и Магдагачи стала благоприятной (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Фото территории бывшей котельной на ст. Сковородино
до и после мероприятий по ликвидации ущерба, причиненного окружающей среде

Рис. 5. Фото до проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде территории локомотивного депо ст. Магдагачи, на которой находится мазутохранилище
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Рис. 6. Фото после проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде территории локомотивного депо ст. Магдагачи, на которой
находится мазутохранилище (фото 2018 г.)

Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
в ПМС-185 ст. Ушумун продолжаются по настоящее время. Таким образом, на данный момент на Забайкальской железной дороге остался один
объект накопленного экологического ущерба, который причиняет вред
окружающей среде.
Шпалопропиточный цех (далее – ШПЦ) на станции Ушумун введен
в эксплуатацию в 1936 г., в 1963 г. проведена реконструкция, а в 1999 г.
указанием № 460/н Министерства путей сообщения присоединен в качестве шпалопропиточного цеха к путевой машинной станции № 185. Технологическое оборудование состояло из 3-х пропиточных цилиндров.
Суточная норма пропитки 1600-1800 шпал.
Деятельность цеха по пропитке шпал остановлена на основании
приказа МПС № 398 от 09.09.2008 года.
Проектирование шпалопропиточного цеха производилось с учетом
будущих сбросов нефтепродуктов на рельеф местности. Геологические
изыскания показали залегание слоев глины на глубине 15-50 см от поверхности земли. Загрязненные стоки протекали частично через земли
поселка и далее по землям, находящимся в аренде у ОАО «РЖД». Сточная канава, протяженностью около 1,5 км заканчивается лужей (искусственным озером) размерами 50х100 м и фильтрующей насыпью.
С 1936 г. до августа 2008 г., в течение 72 лет, загрязняющие вещества со
сточными водами поступали в искусственное озеро, где и происходило
накопление нефтепродуктов. Основными загрязняющими веществами
стали нефтепродукты и фенолы, содержащиеся в креозоте и пропиточной жидкости ЖТК.
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Очистные сооружения на ШПЦ представляли собой флотационную
установку, которая работала с низкой эффективностью и лишь частично
улавливала загрязняющие вещества.
В 1996 году Управлением Росприроднадзора по Амурской области
был предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей
среде, который рассчитан в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. В результате судебных разбирательств по косвенным причинам иск
был отклонен.
В 2010 году ЗАО «ГАЗТУРБО» г. Санкт-Петербург был разработан
проект «Рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами в результате производственной деятельности шпалопропиточного цеха путевой машинной станции № 185 – структурного подразделения Забайкальской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», но проект
не был реализован, в связи с тем, что некачественно проведены инженерно-экологические изыскания.
Для ликвидации загрязнения Центральной дирекцией по ремонту
пути, начиная с 2010 года, неоднократно проводились конкурсные процедуры по определению исполнителя работ по рекультивации земель ШПЦ ст. Ушумун, которые по тем или иным причинам не были закончены.
Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования приказом от 25 апреля
2012 г. № 193 утвердили методические рекомендации по проведению
инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба.
На основании данных рекомендаций в ОАО «РЖД» в июне
2012 года была проведена инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба. Сформирован реестр объектов ОНЭУ, в который
включен шпалопропиточный цех на станции Ушумун. Денежные средства на ликвидацию объекта не выделялись. Требовалась разработка
проекта.
11 августа 2015 года на совещании у ЦЗС В.А. Гапановича (протокол № ВГ-345/пр) принято решение передать объект накопленного экологического ущерба на станции Ушумун из ЦДРП в Научнопроизводственный центр по охране окружающей среды ОАО «РЖД»
г. Ярославль с передачей финансирования.
Распоряжением ОАО «РЖД» от 15 мая 2019 г. № 880/р установлен
порядок формирования и организации объектов накопленного экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО «РЖД» согласно
которому Управляющим проектом является Департамент охраны труда
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промышленной безопасности и экологического контроля (в настоящее
время Департамент экологии и техносферной безопасности), Заказчиком
научно-производственный центр по охране окружающей среды – филиал
ОАО «РЖД». В настоящее время на сети дорог более 170 объектов ОНЭУ.
Согласно данному распоряжению объект ОНЭУ на ст. Ушумун
определен как приоритетный объект с критерием П = 3,45, подлежащим
ликвидации в первоочередном порядке, оказывающий значительное
влияние на окружающую природную среду. Риск начисления ущерба
надзорными органами составляет 977,34 млн руб.
В 2017-2018 гг. научно-исследовательским проектным институтом
безопасных технологий (НИПИБТ) г. Санкт-Петербург разработан проект рекультивации земель сроком на 10 лет. Стоимость работ по проекту
составляет более 1 700 000 тыс. руб. с учетом НДС. Площадь загрязнения – 16,289 га. Всего загрязненного грунта – 364 479 куб. метров.
(сильнозагрязненного грунта – 123 611 куб. метров; слабозагрязненного
грунта – 240 868 куб. метров). Объем загрязненных вод, подлежащих
очистке – 14 448 куб. метров (рис. 7).

Рис. 7. Карта-схема территории загрязненной нефтепродуктами
шпалопропиточного цеха ПМС 185 ст. Ушумун
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Распоряжением ОАО «РЖД» от 4 декабря 2019 г. № 2723/р «Об
утверждении Плана мероприятий по ликвидации объектов накопленного
экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО «РЖД» на
2020 год» на ликвидацию объекта ОНЭУ на ст. Ушумун выделено финансирование в размере 50 млн рублей.
В 2020 году обустроена площадка для обработки слабозагрязненного грунта биопрепаратами. Выделенная сумма освоена (табл. 1).
Таблица 1
Виды работ, проведѐнные в 2020 году, по ликвидации
накопленного экологического ущерба на станции Ушумун
Наименование видов и этапов
выполненных работ
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из песка
Установка пароизоляционного слоя из геомембраны
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из щебня.

ед.
изм.

Выполнено работ
(оказано услуг)

м3

10 455,0

м2

36 600

м3

6 970

На 2021 год распоряжением ОАО «РЖД» от 15.01.2021 № 55/р на
ликвидацию объекта ОНЭУ на 2021 год выделено 220 млн. руб. (табл. 2)
Таблица 2
Виды работ по ликвидации накопленного экологического ущерба
на станции Ушумун на 2021 год
Наименование видов и этапов выполненных работ
Выемка сильнозагрязненного грунта (Котлованы 4,5,6)
Выемка слабозагрязненного грунта
(Котлованы 1,2,3)
Обезвреживание сильнозагрязненного грунта
Обработка
слабозагрязненного
грунта биопрепаратом на площадке
Монтаж площадки из железобетонных плит под оборудования

Выполнено До 25.12.2021
работ
(остаток
на 01.10.2021 г.
работ)

Ед.
изм.

План
работ

м3

25489

7980,0

17509

м3

17713

16240,0

1473

м3

25489

7980,0

17509

м3

1771

16240,0

17713

м2

3250,8

3250,8

0

При проведении работ по ликвидации ОНЭУ происходит обезвреживание сильнозагрязненного грунта с помощью установки по утилиза203
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ции нефтесодержащих отходов УПНШ-05СД и установка для термической утилизации грунта УУН-08 (рис. 8).

Рис. 8. Установки для обезвреживания сильнозагрязненного
грунта УПНШ-05СД и УУН-08

Рис. 9. Район котлована № 1

При выполнении работ в 2021 году при разработке котлованов 1-6
выявлены загрязненные участки земель, не включенные в проект рекультивации. Была создана комиссия по дополнительному обследованию территории, составлен акта осмотра, выявлены и обмерены участки
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земель не включенные в проект рекультивации (37562 м2 загрязненных
территорий) (рис. 9-13):
 в районе котлована № 1 – 6909 кв.м. (рис. 9);
 между котлованами № 4 и № 5 – 13315 кв.м. (рис. 10);
 в районе котлована № 13 – 7700 кв.м. (рис. 11);
 в районе котлована № 14 – 1315 кв.м. (рис. 12);
 в районе котлована № 15 – 8323 кв.м. (рис. 13).

Рис. 10. Между котлованами

Рис. 11. Район котлована № 13
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Рис. 12. Район котлована № 14

Рис. 13. Район котлована № 15

Предложения от Забайкальской железной дороги по решению вопроса:
 Оставить за научно-производственным центром по охране окружающей среды г. Ярославль реализацию масштабных объектов ОНЭУ
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(финансирование, проведение конкурсных процедур), для чего провести
ранжирование и определить по каким критериям объект будет считаться
масштабным. К примеру риск предъявления ущерба по которым надзорными органами составит более 100 млн руб.
 Остальные объекты, включенные в «Реестр объектов ОНЭУ ОАО
«РЖД» отдать на ликвидацию соответствующим филиалам ОАО
«РЖД».
Таким образом, выявленные на Забайкальской железной дороге два
объекта накопленного экологического ущерба, полностью ликвидированы, в отношении третьего объекта, расположенного на станции Ушумун,
работы продолжаются.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрен вопрос о влиянии электромагнитного поля на
окружающий мир, а также сходства и различия между фундаментальными взаимодействиями электромагнитного поля. Одной из потребностей человека по пирамиде А. Маслоу являются требования к соответствующему уровню безопасности. Поэтому, в статье представлены
первые исследования в области биоэлектромагнетизма, первые рекомендации на ограничения воздействий электромагнитных полей на че207

РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность

ловека. Представлена информация по развитию стандартов для регулирования электромагнитной безопасности.
Ключевые слова: электромагнитное поле, электромагнитная обстановка, стандарт, предельные значения.
Электромагнитное поле, несомненно, сопровождает людей всегда и
везде, в каждой сфере деятельности. Люди, как и вся наша планета,
находятся в непосредственной близости от гигантского источника электромагнитных волн широкого спектра – Солнца. Сейчас человек не
только использует электромагнитное поле и приобрел в процессе эволюции устойчивость к некоторым его формам, но и становится сам источником электромагнитного поля, причем в довольно широком диапазоне частот. Кроме того, уже более ста лет человечество создает, совершенствует и внедряет искусственные источники электромагнитного поля в жизнь [1].
Электромагнитное поле является одним из четырех взаимодействий, естественно наблюдаемых в природе и имеющих фундаментальное значение, так называемых фундаментальных взаимодействий, которые нельзя свести к другим взаимодействиям:
1) гравитационное взаимодействие (классическая универсальная
сила тяжести, связанная с притяжением между молекулами с массой);
2) слабое ядерное взаимодействие (ответственное за некоторые
формы распада атомных ядер и элементарных молекул);
3) сильное ядерное взаимодействие (происходит в атоме ядер, являющихся посредниками между составляющими элементарными молекулами);
4) электромагнитное взаимодействие (происходит между заряженными молекулами) [2].
Существуют некоторые сходства и различия между представленными фундаментальными взаимодействиями. Например, диапазон гравитационного и электромагнитного взаимодействий является бесконечным, в отличие от двух взаимодействий, которые справедливо называются «ядерными», диапазон которых на практике ограничен ближайшим
окружением молекул – протонов и нейтронов. Однако существуют и
различия между взаимодействиями. Гравитационное взаимодействие
слабее электромагнитного взаимодействия: например, электромагнитная
сила, оказываемая несущественным магнитом на небольшой металл,
может легко преодолеть гравитационную силу, создаваемую всем земным шаром.
Второй уровень в пирамиде А. Маслоу представлен в потребности
человека чувствовать себя в безопасности. Это необходимо понимать
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как состояние, которое обеспечивает защиту жизни, здоровья, имущества и других ценностей в отношении противоправной деятельности. С
другой стороны, необходимо разрабатывать и внедрять стандарты безопасности, которые опираются на уровень технологического и культурного развития общества.
Стандарты являются частью повседневной жизни в современном
обществе, но многие люди даже не подозревают об их существовании.
Дома, в которых живут, автомобили, на которых ездят, и устройства, используемые в быту и на производстве, спроектированы в соответствии с
определенными стандартами, чтобы работали правильно и были безопасны в использовании [3].
Примером изделий, изготовленных в соответствии с определенными стандартами, являются электрические приборы. Покупая новое
устройство, потребитель ожидает, что прибор будет выполнять все
представленные функции, но не задумывается, как он работает, и какие
негативные последствия в нем скрыты.
Развитие радиотехники во многом связано со Второй мировой войной и широким использованием радиолокационных технологий военными. Следовательно, еще в 1950-х и 1960-х годах первые исследования
в области биоэлектромагнетизма были проведены не только советскими
учеными, но и американскими. В 1950-х годах впервые были рекомендованы и применены ограничения на воздействие электромагнитных полей на людей, главным образом на рабочих местах. Например, в Соединенных Штатах многие организации рекомендовали и приняли ограничения на плотность мощности в диапазоне от 1 до 1000 Вт/м 2. Первое
значение считалось безопасным при любых условиях, в то время как
воздействие последнего считалось опасным. Когда появились результаты новых исследований, сильно отличающиеся предельные значения
начали снижаться до одного значения – 100 Вт/м2 для непрерывного
воздействия на все тело. Впервые эти значения были рекомендованы
Министерством ВМС США в 1953 году и основывались на простой тепловой модели, которая описывала явление помутнения хрусталика глаза
в результате повышения температуры тела, подтверждающееся экспериментальными данными. Эти данные показали, что порог помутнения
хрусталика был выше 1000 Вт/м2.
Первый проект официальных стандартов был инициирован в
1960 году, когда Американская ассоциация стандартов (в настоящее
время Американский национальный институт стандартов – ANSI) одобрил проект стандартов безопасности для радиочастотных электромагнитных полей. Этот проект предусматривал создание Комитета C95, задачей которого была разработка стандартов. Комитет опубликовал пер209
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вый стандарт в 1966 году, за которым последовали изменения в 1974
и 1982. В 1988 году Комитет C95 продолжил свою работу в качестве Координационного комитета по стандартам (SCC28) под эгидой Стандартов Совет Института Инженеров по электротехники и радиоэлектронике
(IEEE). Стандарт IEEE C95.1-1991, выпущенный в 1999 году, содержал
более реалистичное усреднение времени на частотах миллиметровых
волн, чтобы исключить возможность ожогов кожи при коротких воздействиях. В отличие от многих современных стандартов и руководств, этот
стандарт содержит конкретные принципы реализации и формальные
процедуры реагирования [4].
Общий подход к защите населения от негативного воздействия
электромагнитных полей в странах Советского союза предполагал, что
люди не должны подвергаться никаким физиологическим изменениям
(тепловым или нетепловым). Следовательно, конечные пределы электромагнитного поля были установлены как определенная доля минимального воздействия радиочастотного излучения, которое может вызывать физиологические реакции у людей.
В 80-х годах в различных ведомствах бывшего СССР в течение
многих лет проводились специальные внутренние исследования, основанные на методических рекомендациях, принятых в 1981 году Министерством здравоохранения Украинской ССР для оценки биологического воздействия низкоинтенсивного микроволнового излучения для
окружающей среды. Они становятся основой для разработки будущих
стандартов. Однако, при оценке этих исследований следует иметь в виду, что они проводились около 40 лет назад (при нынешних темпах
научного прогресса это очень долгий срок), когда многие вопросы, касающиеся, например, иммунной системы человека, еще не были известны, а современные лабораторные методы и стандарты высококачественных исследований были недоступны. Что также было проблематично,
так это то, что каждое исследование, проводимое на животных, включало небольшую популяцию образцов, которые различались с точки зрения различных физических характеристик и условий жизни.
Кроме того, отсутствие исходных данных не позволило объективно
оценить результаты и правильно сформулировать выводы. В период, когда проводились исследования, т. е. во время холодной войны, обмена
научной информацией между Советским Союзом и странами Запада
практически не существовало. Исследования, проведенные в Западных
странах подвергались пересмотру и изменениям, чего нельзя сказать об
исследованиях, проведенных в СССР. После распада СССР, разработка
российских стандартов по-прежнему основывалась на аналогичной ме210
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тодологии и подходе, направленных на защиту населения от воздействия
радиочастотных электромагнитных полей.
В настоящее время в Российской Федерации действует СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3).
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РАЗДЕЛ 7. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
К.А. Батенков
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации,
г. Орѐл, Россия
ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ
Декларируется, что ключевые показатели эффективности – это
детализированные показатели, измеряемые в режиме реального времени и обеспечивающие непосредственно ключевые бизнес-цели посредством ключевых рабочих характеристик. Подчеркивается, что производительность компании определяется посредством набора показателей, определяемых ключевыми бизнес-целями, ключевыми рабочими характеристиками и ключевыми показателями эффективности. Отмечается, что показатели эффективности используются в телекоммуникациях на протяжении долгого времени, однако они были нацелены прежде всего на контроль технического эффекта.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, ключевые
бизнес-цели, ключевые рабочие характеристики, телекоммуникации.
Ключевые показатели эффективности – это детализированные показатели (рис. 1), измеряемые в режиме реального времени и обеспечивающие непосредственно ключевые бизнес-цели посредством ключевых
рабочих характеристик (см. Таблицу) [1, 2, 3].
Отдельные показатели эффективности не содержат значительной
информации и не несут существенной значимости. Большинство подобных показателей рассматривается на длительном временном интервале
для проверки тренда на рост или снижение производительности [1, 4, 5].
Аналогично большинство показателей имеют взаимосвязь с другими показателями: доходы являются следствием эффективности тарифов и эффективности эксплуатации сети; доходы также связаны с размерами и
масштабами сети. Таким образом, на основной показатель дохода воздействует множество других показателей. В результате интерпретируемый показатель эффективности требует определенных навыков и знаний
корректной идентификации многочисленных взаимосвязей и создания
их целостной картины [6, 7].
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измерение ре льном
ремени

ключе ые пок з тели
эффекти ности

ключе ые р бочие
х р ктеристики

ключе ые бизнес-цели

Рис. 1. Ключевые показатели эффективности

Таблица
Модель ключевых показателей эффективности
Ключевые
бизнес-цели
рост доходов
(поддержание)
снижение
издержек

улучшение
работы
с клиентами

Ключевые рабочие
характеристики

Ключевые показатели
эффективности
доля отказов в обслуживании
готовность
доля успешных соединений
доля восстановленных
сбои в работе сети
соединений
безошибочность выставления
тарификация
счета
доля устраненных сбоев
защита (контроль)
при перегрузке сети
качество обслуживания клиен- доля согласованных с клиентом
тов (при общении с персоналом)
устраненных претензий
простои
доля согласованных возвратов
доля согласованных
уведомления
уведомлений
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Окончание Таблицы
Ключевые
бизнес-цели
соблюдение
государственных требований
снижение технологических
и ресурсных
затрат

Ключевые рабочие
характеристики
надежность

Ключевые показатели
эффективности
коэффициент перегрузок в сети
доля сбоев сети, восстановленных в пределах согласованных
временных границ

частота жалоб
результативность и производительность

доля усовершенствований

Качественные и количественные показатели используются для контроля состояния и производительности (рис. 2). Состояние производства
обычно рассматривается на качественном уровне, в то время как техническая, финансовая и экономическая результативность выражается количественно [8]. Качественные показатели применяются для оценки различных стадий реорганизаций производств [3, 9].
ключе ые пок з тели эффекти ности
к чест енные
пок з тели

к чест енные
пок з тели

контроль
состояние

состояние
произ одст

произ одительность

техническ я,
фин нсо я и
экономическ я
результ ти ность

Рис. 2. Оценки с помощью ключевых показателей эффективности
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Производительность компании определяется посредством набора
показателей, определяемых ключевыми бизнес-целями, ключевыми рабочими характеристиками и ключевыми показателями эффективности [2, 10, 11].
Показатели эффективности используются в телекоммуникациях на
протяжении долгого времени. Однако используемые показатели были
нацелены прежде всего на контроль технического эффекта. Операторы
не рассматривали влияние готовности и качества обслуживания на свое
экономическое развитие.
Таким образом, макроэкономические показатели непосредственно
телекоммуникаций не имели должного влияния на принимаемые решения. В связи с этим первостепенными задами являются формализация и
учет операторами подобных показателей с помощью различных систем
сбора данных.
Минимальный перечень показателей регламентируется надзорными
органами и обязательны для контроля. Кроме того, каждый оператор для
себя составляет перечень показателей эффективности, в первую очередь
затрагивающий его основные бизнес-цели. Градация показателей также
зависит от уровня принимаемых управленческих решений.
Поскольку предназначением показателей является помощь в контроле производительности и выработке при необходимости соответствующих воздействий, то своевременность расчета подобных показателей особенно в случае возникновения критических событий оказывается
чрезвычайно важной. Сами по себе показатели эффективности имеют
внутренние механизмы, способные сигнализировать о возникновении
непредвиденных ситуаций.
Частота сбора данных, необходимых для расчета показателей эффективности, существенно зависит от их типа. Например, технические
показатели целесообразно анализировать ежедневно, в то время как финансовые достаточно отслеживать поквартально. Для администраторов
сети интервалы измерений варьируются от нескольких минут до десятков секунд. Соответствующие параметры более подробно рассматриваются в рекомендации ITU-T E.411 [11].
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ
Декларируется, что существенными факторами достижения целей функционирования телекоммуникаций являются формулировка и
установление контролируемых показателей производительности. Подчеркивается, что показатели производительности следует использовать для контроля и разрешения задач, непосредственно затрагивающих эффективность. Отмечается, что ключевые бизнес-цели стандартны для телекоммуникационной индустрии. Кроме того, беглый
взгляд на ежегодные отчеты любого оператора сетей или услуг обнаруживает соответствующие показатели в той или иной форме.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, ключевые
бизнес-цели, ключевые рабочие характеристики, телекоммуникации.
Существенными факторами достижения целей функционирования
телекоммуникаций являются формулировка и установление контролируемых показателей производительности [1]. Они позволяют оценить
степень удовлетворенности услугами лицами, принимающими решения,
и руководителям компаний. Выбор рассматриваемых показателей зависит от сферы исследуемой проблемы. В телекоммуникациях подобные
проблемы могут включать [2, 3]:
– большой неудовлетворенный спрос на услуги и отсутствие телекоммуникационных услуг следующего поколения, востребованных в
бизнесе и торговле;
– низкое качество обслуживания;
– слабое финансовое состояние и отсутствие финансовых ресурсов;
– недостаток квалифицированных трудовых ресурсов.
Показатели производительности следует использовать для контроля
и разрешения задач, непосредственно затрагивающих эффективность [4, 5].
Одной из наиболее сложных задач, связанных с управлением сетями и услугами, является фиксация части данных как ключевых c точки
зрения предназначения системы связи (обычно коммерческих целей).
Руководители поставщиков услуг организуют свою работу в строгом соответствии с коммерческими целями. Обычно ключевые показатели эффективности отражают взаимосвязь между ключевыми бизнес-целями и
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функционированием телекоммуникаций [6]. Так, на ключевые бизнесцели воздействуют ключевые рабочие характеристики, измеряемые
ключевыми показателями эффективности [7, 8].
До середины семидесятых годов прошлого века (рис. 2) контроль
эффективности был преимущественно связан с техническими вопросами − развитием сети, повышением качества услуг, профессиональной
подготовкой технического персонала и т. п. С изменением акцента с
технических на финансовые проблемы и выживаемость более важное
значение стало придаваться финансовым показателям [9, 10], включающим доходность, ликвидность, тарифы, составление счетов, денежные
сборы и т. д.
степень удо лет оренности услу ми
лиц ,
приним ющие
решения

руко одители
комп ний

пок з тели произ одительности

проблемы телекоммуник ций
большой неудо лет оренный
спрос н услу и и отсутст ие
телекоммуник ционных услу
следующе о поколения,
остребо нных бизнесе и
тор о ле

низкое к чест о обслужи ния
сл бое фин нсо ое состояние и
отсутст ие фин нсо ых ресурсо
недост ток к лифициро нных
трудо ых ресурсо

Рис. 1. Выбор показателей производительности
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Ключевые бизнес-цели стандартны для телекоммуникационной индустрии. Беглый взгляд на ежегодные отчеты любого оператора сетей
или услуг обнаруживает соответствующие показатели в той или иной
форме. Доход (экономические рост и гарантии) и снижение издержек
обычно имеют наивысший приоритет [1, 11]. Перечень ключевых бизнес-целей не является окончательным, но включает в себя наиболее универсальные формулировки.
технические опросы
р з итие сети
услу

профессион льн я под ото к
техническо о персон л

до 1970 .

по ышение к чест

контроль эффекти ности

доходность
денежные сборы
лик идность

после 1970 .

фин нсо ые пок з тели

т рифы
сост

ление счето

Рис. 2. Смена парадигмы контроля эффективности
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Ключевые бизнес-цели коррелируют со сферами торговопромышленной деятельности, затрагивающими интересы любой компании. Обобщенно ключевые бизнес-цели имеют пять категорий (рис. 3):
– рост доходов (поддержание);
– снижение издержек;
– улучшение работы с клиентами;
– соблюдение государственных требований;
– снижение технологических и ресурсных затрат.
рост доходо

снижение издержек

ключе ые бизнес-цели

соблюдение
осуд рст енных
требо ний

улучшение р боты с
клиент ми
снижение
техноло ических и
ресурсных з тр т

Рис. 3. Категории бизнес целей

Библиографический список
1. Rec. E.419. Business oriented key performance indicators for management of networks and services. – 2006–02. Geneva : ITU-T, 2006. 16 p.
2. ГОСТ Р ИСО 22400-2–2016. Ключевые технико-экономические
показатели (KPIs) для управления производственными операциями. Ч. 2.
Определения и описания. Введ. 2016–10–10. М. : Стандартинформ, 2016.
66 с.
3. ГОСТ Р 57330–2016. Системы технического обслуживания и ремонта. Ключевые показатели эффективности. Введ. 2017–12–07. М. :
Стандартинформ, 2017. 31 с.
4. Rec. E.411. International network management – Operational guidance. 2000–03. Geneva : ITU-T, 2000. 30 p.
5. Батенков К.А. Обобщенный пространственно-матричный вид
информационного показателя качества синтеза дискретных каналов связи // Известия Тульского государственного университета. Технические
науки. 2014, № 1. С. 56-65
220

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

6. Батенков К.А. Модели системных характеристик линейных каналов связи на основе интегральных преобразований [Электронный ресурс] // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2012, № 3 (4). С. 120-125. URL : http://journalmss.ru/wp-content/
uploads/2013/01/3-4.pdf
7. Батенков К.А. Синтез детерминированных нелинейных дискретных отображений непрерывных каналов связи // Труды СПИИРАН.
2016, № 2 (45). С. 75-101
8. Батенков К.А., Батенков А.А. Анализ и синтез структур сетей
связи по детерминированным показателям устойчивости // Труды СПИИРАН. 2018, № 3 (58). С. 128-159
9. Батенков К.А. Анализ статистики голосового трафика сети
Ethernet с помощью программы Wireshark / А.В. Королев, А.Е. Миронов,
А.Н. Орешин // Телекоммуникации. 2018, № 2. С. 45-48
10. Батенков А.А. Методы формирования множеств состояний телекоммуникационных сетей для различных мер связности / А.А. Батенков, К.А. Батенков, А.Б. Фокин // Труды СПИИРАН. 2020. Т. 19. № 3.
С. 644-673
11. Батенков К.А. Точные и граничные оценки вероятностей связности сетей связи на основе метода полного перебора типовых состояний // Труды СПИИРАН. 2019. Т. 18. № 5. С. 1093-1118
В.П. Левицкая, А.Г. Кочур, А.П. Чайников, В.А. Явна
Ростовский государственный университет путей сообщения,
г. Ростов-на-Дону, Россия
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ
И ИОНИЗАЦИИ И КАНАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ/ИОНИЗАЦИИ
РАЗЛИЧНОЙ СИММЕТРИИ ПРИ НЕУПРУГОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОНОВ С АТОМОМ АЗОТА
В ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ 1– 800 RY
В модифицированном первом борновском приближении рассчитаны
сечения возбуждения и ионизации атома азота электронным ударом
при энергиях налетающего электрона от 1 до 800 Ry. Относительные
вклады 1s-, 2s- и 2p-оболочек в полное сечение возбуждения/ионизации
составляют 81,35 %, 18,19 % и 0,45 %. Интегральный вклад процессов
ионизации в полное сечение взаимодействия преобладает, составляя 75 %. Осуществлено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными, которое привело к выводу об их согласии.
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Ключевые слова: атом азота, возбуждение и ионизация электронным ударом сечения ионизации и возбуждения, дипольное приближение.
Сечения ионизации и возбуждения атомов электронным ударом
важны во многих приложениях, в частности при теоретическом описании воздействия ионизирующего излучения (ИИ) на вещество и ткани
организмов [1-3]. Для описания воздействия ИИ на ткани организмов
важны сечения ионизации/возбуждения атомов H, O, C, N. В данной работе рассчитаны сечения ионизации и возбуждения электронных оболочек атома азота электронным ударом, которые в дальнейшем будут использованы при моделировании процессов, происходящих в тканях организма во время лучевой терапии.
Сечения возбуждения/ионизации рассчитаны в модифицированном
первом борновском приближении [4]. Выражение для сечения возбуждения n1l1-электрона в состояние n2l2 имеет вид:

∑
(

) ∫

⟨

|

|

⟩

(1)

Здесь a0 – боровский радиус, k и k’ – модули волновых векторов
электрона до и после рассеяния,
| ⃗ ⃗ | – модуль переданного атому импульса,
– сферическая функция Бесселя. Сомножители Q
возникают после интегрирования по угловым переменным,  = |l2 – l1|,
|l2 – l1| + 2, |l2 – l1| + 4, ..., l2 + l1.
В (1) учтена релаксация электронных оболочек остова тем, что при
|
|
⟩ радиальные части
вычислении радиальных интегралов ⟨
орбиталей n1l1 и n2l2 рассчитаны в исходной конфигурации атома и в
конфигурации n1l1–1n2l2, соответственно. Релаксация остова также приводит к появлению сомножителя
∏⟨

|

⟩

(2)

где
– числа заполнения электронных оболочек остова в конечном
состоянии возбуждения/ионизации.
Если n1l1-электрон выбрасывается в состояние непрерывного спектра 2l, то формула (1), после замены n2l2 на 2l2, дает дифференциальное
сечение неупругого рассеяния d/d2. Сечение ионизации получается
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интегрированием (1) по всем допустимым значениям энергии выбитого
электрона 2:

∑
(

) ∫

⟨

∫

|

|

⟩

,

(3)

где

, IP – потенциал ионизации подоболочки n1l1.
В (1-3) радиальные части атомных волновых функций связанных
состояний и состояний непрерывного спектра рассчитаны методом Паули-Фока [5]. Сечения возбуждения и ионизации рассчитаны по формулам
∑
∑

(4)
(5)

В (4, 5) включены каналы ионизации и возбуждения l2  3, а в (4),
три первых дискретных возбуждения учтены в каждом канале l2 .
На рис. 1-3 приведены рассчитанные полные сечения возбуждения
и ионизации 1s, 2s, и 2p-подоболочек атома азота, а также парциальные
вклады от каналов возбуждения/ионизации s, p, d и f-симметрии.

Рис. 1. Сечение возбуждения/ионизации 1s-оболочки атома азота и парциальные
вклады от каналов возбуждения/ионизации s, p, d и f-симметрии
223

РАЗДЕЛ 7. Естественно-научные основы современных технологий
на транспорте

Рис. 2. Сечение возбуждения/ионизации 2s-подоболочки атома азота и парциальные
вклады от каналов возбуждения/ионизации s, p, d и f-симметрии

Рис. 3. Сечение возбуждения и ионизации 2p-подоболочки атома азота
и парциальные вклады от каналов возбуждения/ионизации s, p, d и f-симметрии
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Относительные вклады каналов возбуждения/ионизации различной
симметрии в полное сечение возбуждения/ионизации N1s-, N2s- и N2pподоболочек найдены интегрированием парциальных сечений, приведенных на рис. 1-3 по всей области энергий налетающего электрона.
Они приведены в Таблице.
Таблица
Относительные вклады каналов возбуждения/ионизации
различной симметрии в полное сечение возбуждения/ионизации
N1s-, N2s- и N2p-подоболочек
s-канал
p-канал
d-канал
f-канал

1s
8%
77 %
12 %
3%

2s
30 %
31 %
31 %
8%

2p
13 %
21 %
61 %
5%

Несмотря на то, что из любой электронной подоболочки атома возможны возбуждение/ионизация электронным ударом в состояния дискретного и непрерывного спектра любой симметрии, при больших энергиях налетающего фотона доминирующими каналами возбуждения/ионизации n1l1{n2,}l2 являются каналы, удовлетворяющие правилам отбора для дипольных радиационных переходов (l2=l1±1). Это
утверждение называется дипольным приближением [6]. Из Таблицы
видно, что дипольное приближение более или менее справедливо только
при ионизации/возбуждении N1s оболочки, давая 77 % вклад в полное
сечение. Для получения приемлемых по точности значений сечений необходим учет вкладов большего числа каналов.
Представляет интерес сравнить вклады процессов ионизации и возбуждения отдельных электронных оболочек в полное сечение неупругого взаимодействия электрона с атомом азота. Для этой оценки парциальные сечения возбуждения/ионизации отдельных электронных оболочек
были проинтегрированы по всей области энергий налетающего электрона. Эти интегральные вклады в полное сечение от ионизации/возбуждения 1s-, 2s- и 2p-подоболочек составили, соответственно,
0,45%, 18,19% и 81,35.
Интегральный вклад процессов ионизации в полное сечение преобладает, составляя 75% полного сечения неупругого взаимодействия. При
этом относительный вклад процессов ионизации в парциальные сечения
отдельных оболочек уменьшается в ряду 1s→2s→2p.
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С целью проверки точности проведенных нами расчетов на рис. 4
проведено сравнение рассчитанного в настоящей работе сечения ионизации атома азота и экспериментальных данных работы [7]. Видно хорошее согласие расчета и эксперимента.

Рис. 4. Сечение ионизации атома азота электронным ударом.
Символы – экспериментальные данные [7], линия – расчет настоящей работы

Проведенные расчеты сечений ионизации и возбуждения атома азота электронным ударом будут использованы в дальнейших исследованиях при Монте-Карло моделировании поглощения энергии в тканях организмов при воздействии ИИ.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ BORLAND PASCAL ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМА СОПРЯЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНИЧЕСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ
Разработка математических моделей и алгоритмов на языках программирования высокого уровня неразрывно связана с функциями и возможностями самих языков (компиляторов или интерпретаторов).
В настоящей статье, применительно к языку Borland Pascal, описаны
основные требования к объему и детальности математических моделей и вычислительных алгоритмов, реализующих трехмерное движение
твердого вала в пространстве с шестью степенями свободы.
Ключевые слова: математическая модель, алгоритм, взаимодействие твердых тел, контактная задача, численное интегрирование.
В работах /1,2,3,4/ авторами были разработаны несколько методов и
в частности метод численного решения контактной задачи в динамической постановке. В качестве базовой имитационной модели рассматривается процесс автоматической установки с помощью манипулятора инструментальной оправки, имеющей форму конуса с учетом погрешности
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формы, в шпиндель станка. В работе /5/ рассмотрены вопросы влияния
сборочной силы, а также конусности и массы оправки на точность ее
положения в отверстии шпинделя станка. В работе /6/ произведен анализ
точности положения конической оправки и вершины режущей кромки
инструмента, когда параметры конусов оправки и шпинделя не отвечают
требованиям одинаковой конусности, также влияние шероховатости на
точность взаимного положения оправки и шпинделя.
Все вычисления выполнялись с применением уникального алгоритма моделирования движения вала с шероховатой конической поверхностью в 3D-пространстве в жестких условиях в идеальном коническом
отверстии втулки.
При этом программное обеспечение включало в себя разработку нескольких математических моделей и корректное описание движения
твердых тел в пространстве по шести степеням свободы.
Обеспечение определенной высокой точности вычислений невозможно без детального описания конических поверхностей трехмерными
точками (ZXY) с высокой плотностью их размещения по поверхности
контактирующих конусов.
Каждый из параметров точек контактирующих поверхностей должен быть задан с точностью, обеспечивающей требуемые результаты
моделирования всего процесса. К примеру, номер точки поверхности
должен быть целочисленным, координаты и ряд других параметров –
дробными с размерностью 7-8 знаков после запятой и т.п. Также понадобятся и текстовые переменные.
Язык программирования Borland Pascal для разработки имеет все
необходимые ресурсы для разработки такого узкоспециального программного обеспечения. В табл. 1 представлен перечень целочисленных
типов переменных, в табл. 2 показаны вещественные типы переменных.
Таблица 1
Тип
целочисленных
данных
Byte
ShortInt
Word
Integer
LongInt
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Размер в оперативной памяти
одной единицы, байт
1
1
2
2
4

Разрешенный диапазон
значений числового
типа данных
0..255
-128..+127
0..65535
-32768..+32767
-2 147 483 648..+2 147 483 647
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Таблица 2
Тип
вещественных
данных
Single
Real
Double
Extended
Comp

Размер в оперативной
памяти одной
единицы, байт
4
6
8
10
8

Количество
значащих
цифр
7..8
11..12
15..16
19..20
19 . .20

Разрешенный диапазон
значений числового
типа данных
-45..+38
-39..+38
-324..+308
-4951..+4932
-2*1063 +1..+2*1063 -1

Для разработки моделирующего алгоритма необходимо предусмотреть переменные для трехмерного движения в пространстве по шести
степеням свободы: 3 степени – линейное движение центра масс вала
и 3 степени – вращательное движение вала относительно центра масс
вала. Соответственно нужно подготовить переменные для метрических
параметров (м, рад), скоростных (м/с, рад/с) и ускорений (м/с2, рад/с2).
Также нужно определять силы (Н) и моменты (Н∙м) в текущий и суммарный момент времени t (сек). Итого требуется 48 вещественных переменных для описания характеристик движения вала, время движения t и
еще номер расчетного шага K.
Таким образом, только для описания движения потребуется:
– 1 целочисленная переменная с большим численным разрешением;
– 49 вещественных переменных для текущего и общего положения
вала в пространстве.
Соответственно объем свободной оперативной памяти уменьшится
в зависимости от типа наперед заданных переменных.
Далее описывать коническую поверхность необходимо по условно
разбитой сетке по контактирующей поверхности. И чем больше точек
будет в этой поверхности, тем больше данных потребуется заполнить в
оперативной памяти. Корректное описание всей поверхности предлагается выполнить по сетке МхN, где М – число точек в поперечном сечении конической поверхности, N – число таких поперечных сечений.
Наиболее оптимально коническую поверхность можно описать точечной
формулой MxN=300x25=7500 точек.
Каждая точка поверхности должна характеризоваться рядом параметров, таких как:
– номер точки в формате m x n (целое);
– координаты точки ZXY (вещественное);
– величина зазора (натяга) Δ при контакте поверхностей (вещественное);
– контактная сила F при наличии натяга (вещественное).
229

РАЗДЕЛ 7. Естественно-научные основы современных технологий
на транспорте

Следует отметить, что эти параметры необходимо иметь в двойном
количестве для подвижной и неподвижной систем координат.
Тогда чтобы окончательно определить и задать поверхности вала и
отверстия в пространстве нужно по каждой точке иметь в двойном количестве 2 целых числа и 5 вещественных. Итого по всем точкам потребуется:
– 2 х 7500 х 2 = 30000 целочисленных переменных;
– 2 х 7500 х 5 = 75000 вещественных переменных.
Также программой нужно предусмотреть графическое оформление
процесса моделирования, формирование результатов в текстовом и графическом виде, операции чтения-записи файлов и т.п. действия. Предусмотрим на это еще 30 % переменных для реализации всего процесса
моделирования.
Таким образом, получим:
– 1.30 x (49 + 2 x 5∙MxN) – вещественных переменных;
– 1.30 x (1 + 2 x 2∙MxN) – целочисленных переменных.
Следует отметить, что при разработке программного обеспечения
не ставилась цель адаптировать его на современные языки программирования (Delphi) и операционные системы (Windows 10) с гигабайтными
объемами оперативной памяти (по меркам этих моделей) и, потому, за
основу был взят Borland Pascal для MS-DOS, успешно работающий на
операционной системе Windows XP. При этом исходный объем оперативной памяти MS-DOS для Borland Pascal (включен в поставку Windows XP) составляет 64 кБ и расширенный объем – 640 кБ.
Окончательно, задавая необходимые типы данных, получим:
– для данных типа Real: 6Б x 1.30 x (49 + 2 x 5x7500) = 585382 Б =
572 кБ;
– для данных типа Word: 2Б x 1.30 x (1 + 2x2x7500) =78003 Б = 76 кБ.
Итого потребуется 648 кБ, что выходит за пределы расширенной
памяти Borland Pascal и программа в этом случае просто не будет работать. Чтобы вычислительный алгоритм все-таки заработал, нужно либо
уменьшить детализацию математических моделей, либо заменить тип
данных Real на тип данных с меньшим значением по емкости Single.
Во втором случае (при снижении точности вещественных чисел)
алгоритмы были реализованы и получены удовлетворительные результаты по сравнению с аналитическими расчетами /7/ по моделированию
процесса сопряжения деталей конического соединения.
Таким образом, ограничения и возможности программного обеспечения Borland Pascal для MS-DOS позволили реализовать имитационную
модель сборки деталей конического соединения, максимально задействовал всю оперативную память операционной системы MS-DOS, ско230
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рость вычислений и функционал ввода-вывода исходных данных и результатов моделирования.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОММИВОЯЖЁРА
Задача коммивояжѐра — это проблема оптимизации в теории
графов, в которой узлы графа соединены направленными рѐбрами, где
вес края указывает расстояние между двумя городами. Проблема состоит в том, чтобы найти такой кратчайший путь, при котором объектом будет посещен каждый город не более одного раза и при этом
объект возвращается в начальную точку. Время решения задачи с помощью какого-либо алгоритма растет вместе с размером самой задачи. Это называется NR-полной проблемы, т.к. не существует един231
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ственно эффективного алгоритма. В данной статье рассматриваются
два метода решения задач коммивояжѐра. Решается она двумя методами – венгерским методом и методом ветвей и границ. Задача представляет поиск самого оптимального кольцевого маршрута. Делается
вывод, какой из алгоритмов лучше использовать.
Ключевые слова: минимальный путь, метод ветвей и границ, алгоритм, проблема коммивояжѐра, поиск пути, венгерский метод.
Транспортные потоки занимают значимое место в современных
предприятиях совершенно разного типа. Для осуществления своевременной доставки товара в кратчайшие сроки, компания занимается оптимизацией – решением задачи коммивояжѐра, так же называемой задачей кольцевого маршрута.
Оптимизация является неотъемлемой частью жизни людей. Распорядок дня, выбор одежды на мероприятие и так далее. Всѐ это можно
назвать оптимизацией.
Математически она представляет собой нахождение максимума и
минимума функции.
Задача коммивояжѐра стимулирует разработку наиболее эффективных методов, алгоритмов и способов их машинной реализации в области
оптимизации дискретных задач.
Цель данной статьи — сравнить два метода решения задач коммивояжѐра и попробовать дать ответ на вопрос «какой из методов лучше?».
Существует множество методов глобальной оптимизации [1]. Используется для реконструкции изображений, глобальной маршрутизации, назначение задач и планирование, и многое другое.
Решим задачу коммивояжѐра двумя методами: «Метод ветвей и границ» и «Венгерский метод», а также сравним их и в конце сделаем вывод.
Формулировка задачи: курьеру требуется посетить по одному разу
города N в неизвестном порядке и вернуться к исходной точке. Известны расстояния между городам. Необходимо определить, в каком порядке курьеру требуется посетить города, чтобы замкнутый путь был кратчайшим.
Метод ветвей и границ
Строим матрицу. Для удобства взяты небольшие числа. Диагональ
заполняется знаками «*».
Нахождение минимума по строкам. Ищем и записываем минимальные значения в каждой строке в отдельный столбец (min i).
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Редукция строк. Из каждого значения в строке вычитается значение
минимума (min i), соответствующее строке.
Нахождение минимума по столбцам. Ищем и записываем минимальные значения в каждом столбце в отдельный столбец (min j)
Редукция столбцов. Из каждого значения в столбце вычитается значение минимума (min j), соответствующее столбцу.
Вычисление оценок нулевых значений. Для получившихся нулевых
значений находим оценку. Оценка – сумма минимальных элементов по
строке и по столбцу, в которых размещено нулевое значение, не учитывая еѐ саму [2]. Эту оценку запишем в скобках рядом с нулѐм.
Редукция матрицы. Берем нулевое значение с большей оценкой и
заменяем еѐ на знак «*». Это будет одним из отрезков пути. Вычеркиваем строку и столбец, где получилось два знака «*». Для обратного пути
делаем тоже самое.
Повтор пункта 2. Пока не будут найдены все отрезки пути, повторяются шаги с пункта 2. Как только все отрезки будут найдены, переходим к пункту 9.
Вычисление итоговой длины, построение маршрута. Соединяем все
найденные отрезки пути и считаем общую длину пути. Длина дорог берется из таблицы, построенной в пункте 1.
Решение задачи методом ветвей и границ представлено на рис. 1.

Рис. 1. Решение задачи методом ветвей и границ
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Венгерский метод
Алгоритм
Строим матрицу. Диагональ заполняется знаками «*».
Нахождение минимума по строкам. Записывается в столбец справа.
Редукция строк. Из каждого значения в строке вычитается значение
минимума, соответствующее строке.
Нахождение минимума по столбцам. Записывается в строку снизу.
Редукция столбцов. Из каждого значения в строке вычитается значение минимума, соответствующее строке. Мы получи полностью редуцированную матрицу.
Ищем допустимое решение методом проб и ошибок, для которого
все значения имеют нулевую стоимость
Решение задачи венгерским методом представлено на рис. 2.

Рис. 2. Решение задачи венгерским методом

В статье были решены задачи двумя методами – методом ветвей и
границ, а также венгерским методом. Так как метод ветвей и границ —
это вариация полного перебора, для большого количества входных данных он не подойдет, решение будет слишком объемным, а значит, вероятность ошибки повысится. Для решения более крупных задач венгерский метод подойдет значительно лучше, так как он значительно сокращает вычисления и считается более точным.
Следовательно, ответом на вопрос «какой из методов лучше?» будет венгерский метод, в случае решения объемных задач. В случае же,
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когда объем задачи невелик, можно использовать метод ветвей и границ
из-за своей простоты.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
Современные технологии базируются в достоинствах ученотехнологического прогресса, которые нацелены на изготовление провианта и рассматриваемые методики формирует финансовый результат, информативная методика (ИТ) – информативный результат. В
статье приводится авторское исследование для того, чтобы определить на каком уровне находится развитие современных технологий.
Ключевые слова: современные технологии, техника, транспорт,
научно-технический прогресс, информационные технологии.
Введение. Техника – как умeние, что делать и использовать искусственного происхождения орудия труда есть с тех пор, как появился
первый человек. Ещѐ со времен древней Греции использовали понятие
«технэ», которое символизировало профессионализм, искусство и умение что-либо образовывать, сооружать из натурального материала, конвертировать природное в человечное. Техника в различие от природы не
считается научным образованием, она формируется искусственно.
Результаты. Инновационное развитие транспортной отрасли в
России в настоящее время сильно отстает от более развитых стран. Это
не смотря на то, что в России первые испытания с автомашинистом были проведены раньше, чем за рубежом. В данный момент беспилотные
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составы существуют в 20 странах мира. Самые протяженные линии расположены в таких городах как Дубай, Ванкувер и Сингапур.
Например, в Ванкувере находится самая крупная система легкого
метро в мире, поезда которой управляются в автоматическом режиме без
машинистов. Наиболее продвинутыми по автоматизации являются азиатские страны. В Японии на линии Синкансэн поддерживается средняя
годовая задержка поездов на уровне 30 секунд.
Для улучшения ситуации необходимо решение ряда задач. Проблема повышения качества продукции – одна из задач, так как успешность
бизнеса зависит от конкурентоспособности товаров или услуг. Именно
поэтому Россия заинтересована в развитии технологии беспилотного
транспорта.
Первый шаг на пути к поездам-беспилотникам был сделан
в 2015 году. Безлюдная технология реализована в сортировке станции
Лужская (порт Усть-Луга, Ленинградская область): там внедрена система роспуска вагонов с автоматическим управлением горочным локомотивом. В мае 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте
РФ была одобрена стратегия по инновационному развитию транспорта в
России. Одной из ее целей является развитие рынка частично и полностью беспилотных транспортных средств, с долей отечественных производителей 60 % к 2035 г. При этом развитие данной технологии планируется осуществлять за счет денежных средств государства с постепенным снижением в пользу частных инвесторов
В развитии техники и технологий материализуются и определяются
естественно-научные познания о законодательстве и явлениях природы.
Это отражается в техническом творчестве, где человек-изобретатель не
элементарно копирует природу, а как раз придумывает, то есть делает
эти артефакты, которые не имеют аналогов в природе, начиная с колеса
и кончая лазером.
В ситуации техники и технологии отличаются надлежащие рубежи
становления: техника ручного труда (инструменты), – техника машинного изготовления (механизмы), техника автоматического труда (автоматы) – техника компьютерная (робототехника), связанная с информационными технологиями.
На рубеже ручного труда, техника имела инструментальный смысл:
технические инструменты продолжали, расширяли способности натуральных органов человека, повышали его физиологическую силу. На рубеже машинизации техника выделяется самостоятельной мощью, работа
механизируется. Техника как бы отделяется от человека, который еѐ обслуживает, и сам человек преобразуется в придаток машины, он дополняет еѐ способности.
236

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

На 3-ем рубеже становления техники в итоге всеохватывающего
становления автоматизации и перевоплощения техники в технологию,
человек выступает ее зачинщиком, создателем и контролером. Тут на 1ый план выходят уже не физиологические способности человека, а мощь
его разума, реализуемая при помощи технологии, происходит группировка науки и технологии, следствием которого выступает научнотехнологический прогресс, именуемый нередко научно-технологической
революцией. Происходит кардинальная перестройка всей техникотехнологического основы общества.
Более того, идѐт параллельное становление всевозможных сторон
научно-технологического прогресса. В случае, если «революцию пара»
от «революции электричества» отделяли сотни лет, то современная микроэлектроника, робототехника, информатика, энергетика, приборостроение, биотехнология в собственном развитии дополняют друг друга, и
между ними в общей сложности перестаѐт присутствовать временной
перерыв. Аналогичное становление техники стало вероятным на базе
научных достижений передового естествознания.
Научно-технический прогресс как целое, взаимообусловленное, поступательное становление науки и техники, изготовления и сферы употребления берет свое начало в эре Свежего времени, когда дороги науки
и техники стали перекрещиваться. До сего технический прогресс основывался на эмпирическом познании и эксперименте людей. Промышленная революция ХVIII века и появление машинного изготовления стали реализацией евро научного естествознания Свежего времени. Они открыли свежие, буквально неоткрытые способности для технологического использования науки.
С тех времѐн технологический прогресс во все большей степени соприкасается с прогрессом натуральных и технических наук. Теория и
техника взаимно инициируют становление науки. Появляются особые
звенья научно-исследовательской работы, призванные доводить абстрактные заключения до технического воплощения: прикладные изучения, опытно-конструкторские разработки, производственные изучения.
Нынешний период научно-технического прогресса связан с научнотехнической революцией, цифровизацией. Под ее действием расширяется фронт научных дисциплин, которые ориентированы на становление
техники. В решении технических задач принимают активное участие
физики, химики, биологи, физиологи, специалисты по психологии, языковеды, логистики, арифметики и другие. Цельные ветви изготовления и
свежие типы технологий появляются вдогонку за свежими научными
отраслями и открытиями: радиоэлектроника атомная энергия, биохимия и др.
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Развитие современных технологий в России значительно набирает
обороты по улучшению научно-технического прогресса как целое, взаимообусловленное, поступательное становление науки и техники
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РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
А.А. Алексюк
Морской государственный университет
им. адм. Г.И. Невельского,
г. Владивосток, Россия
ИЗУЧЕНИЕ СПИРАЛЕЙ НА ТОРЕ
В КУРСЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Рассматривается методика построения спирали на торе графическим и аналитическим способами с использованием программы
MathCAD для преподавания графических дисциплин. Приведена кинематическая модель обмотки тора, учитывающая движение точки в заданном направлении и времени из начального состояния в конечное.
Предлагаемый методический подход применяется в морском вузе и может быть использован при подготовке специалистов транспортного
машиностроения с целью повышения качества их графической подготовки.
Ключевые слова : спирали, тор, кинематический метод, начертательная геометрия, компьютерная графика.
Задача построения тороидальных спиралей практически не изучается в курсах начертательной геометрии и инженерной графики и недостаточно рассмотрена в учебной литературе. Однако данные пространственные кривые находят широкое применение в электротехнике (обмотка трансформатора) и служат основой технологии намотки композитной оболочки на оправку заданной формы.
В учебнике [1] подробно описан алгоритм построения цилиндрических и конических винтовых линий постоянного шага на поверхности с
осевой симметрией. Эти линии образуются сложением равномерного
вращательного движения точки вокруг неподвижной оси и переносом еѐ
вдоль этой оси. В отличие от них, тороидальные спирали или обмотка
тора получаются сложением движения точки по окружности с числом
витков n по меридианам и одновременным еѐ вращением вокруг одной
из координатных осей с числом витков m по параллелям.
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Рассмотрим графический и аналитический способы построения
спиральных линий с использованием кинематического метода на поверхности тора.
В начертательной геометрии кривые задаются графически своими
проекциями. Проекции тора делят на одинаковое количество равных частей (например, 8, рис. 1): фронтальную на 8 параллелей и горизонтальную на 8 меридиан. Затем переносят параллели с фронтальной на горизонтальную плоскость. Точки спирали образуются в результате пересечения одноименных проекций меридиан и параллелей. Несмотря на простоту построения, графический способ трудоемок и неточен при ручном
исполнении даже для одного витка.
Используя кинематический метод, найдѐм параметрическое уравнение обмотки тора в зависимости от параметра t [2]:
p(t) = (r c(nt) + T) R(mt), 0 ≤ t ≤ 2π,
где r – радиус витка;
с(nt) – уравнение окружности единичного радиуса относительно
начала координат;
T – матрица переноса центра окружности вдоль осей координат;
R(mt) – матрица вращения образующей окружности с частотой m
вокруг оси координат.

Рис. 1. Проекции витка тороидальной спирали
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Построим окружность радиуса r с центром (R, 0, 0), принадлежащую плоскости xz и выполним еѐ вращение вокруг оси z. Уравнение
движения точки по окружности с частотой n из начального положения [0
0 -1] в положительном направлении вокруг оси y:
с(nt) = [0 0 -1] Ry(nt) = [0 0 -1] [

] = [sin(nt) 0 –

cos(nt)].
Перенесѐм еѐ вдоль оси x и повернѐм вокруг координатной оси z
на 360°:
p(t) = (r [sin(nt) 0 –cos(nt)] + [R 0 0]) Rz(mt) = [rsin(nt)+R 0 –rcos(nt)]‧
[

n=5m=1

]=[

n=1m=5

]

n = 240.5 m = 1

Рис. 2. Проекции обмотки тора в зависимости от числа витков n, m
и начала образования ◾
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Если n и m натуральные числа, то получается рациональная замкнутая спираль (рис. 2). В случае, если n и m иррациональные числа, то будет иррациональная незамкнутая линия. С геометрической точки зрения
витки на торе конгруэнтны при укладке поперек параллелей, т.е. могут
быть переведены один в другой с помощью поворота спирали вокруг
оси z.
Приведѐнная модель спирали учитывает движение точки в заданном направлении и времени из начального состояния в конечное. Применение программы MathCAD позволяет студенту конструировать кинематические модели линий по своему алгоритму и получать их изображение на экране, не зная языков программирования. Сочетание графического способа построения спиралей и аналитического в математической программе даѐт наибольшее понимание темы пространственных
кривых.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПО
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается применение дистанционного обучения
в системе среднего профессионального образования по предметам специального цикла и профессиональным модулям; условия осуществления
данной технологии, а также специфика взаимодействия преподавателя
и обучающихся.
Ключевые слова: профессиональное образование, система образования, дистанционное обучение.
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2021 год по статистике стал наивысшим скачком развития технологии и компьютеризации в связи с массовым распространением дистанционного формата обучения в период мировой пандемии COVID-19 для
учащихся в современной образовательной среде.
До распространения пандемии дистанционное образование развивалось на уровне высших заведений, а так же прохождения каких-либо
кратковременных курсов повышения квалификации. Однако 2020 год
кардинально поменял все приоритеты. В связи с появлением данной болезни форма дистанционного обучения стала официальной системой образования Российской Федерации.
Итак, что же из себя представляет дистанционное обучение?
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, с
помощью которой производится взаимодействие преподавателя и учащихся между собой на расстоянии с помощью телекоммуникационных
технологий и Интернета, имеющих цель предоставления возможности
обучаемым освоить основной объем требуемой им информации.
За последние месяцы пандемия создала и обнажила много проблем
для учителей, студентов и родителей, когда они перешли к домашнему
обучению во всем мире.
Связь преподавателя и студента за весь период обучения поддерживалась в большей степени с помощью личного кабинета студента, созданном на общеобразовательном сайте, и приложения «Zoom», служащего для проведения онлайн-лекций.
Процесс освоения новой формы обучения несѐт за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Преподавателей мучали
проблемы с авторизацией, личным кабинетом, обменом информацией в
обе стороны. Серверы были не стабильны, и у них исчезала часть информации.
Неожиданной проблемой стала недостаточная компетентность преподавателей в использовании современных цифровых технических
средств в подготовке и донесении информации, которая связывала многих по рукам и ногам. Особенно остро проблема ощущалась в средних
профессиональных учебных заведениях. Скованность и некомпетентность сильно влияли на способности преподавательского состава в обучении студентов. Те, кто адаптировался, по мнению технических работников, превосходили остальных преподавателей в проведении занятий.
Последствия дистанционного обучения были выявлены в процессе
провидения опроса студентов общеобразовательного учебного заведения. Среди преимуществ были названы следующие основные моменты:
1. Экономия времени.
2. Обучение не зависит от времени дня и ночи.
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3. Экономия средств (транспорт).
4. Психологический комфорт (проявление активности замкнутых,
стеснительных учащихся).
5. Отсутствие контактов, снижение рисков заражения в период эпидемии вируса COVID-19.
6. Возможность посещать пары во время болезни.
7. Связь и контакт с преподавателем независимо от места расположения.
Важно отметить, что дистанционное обучение, по мнению студентов, имеет и недостатки, среди которых были отмечены:
1. Постоянное зрительное напряжение.
2. Не всегда есть доступ к интернету, технические сбои из-за зависаний программ, интернета.
3. Нет живого контакта с преподавателем.
4. Недостаток мотивации.
5. Большой объем выполняемой работы, впоследствии происходит
снижение качества получаемого образования.
6. У большинства преподавателей отсутствует реальный опыт организации онлайн занятий.
7. Возникновение проблем со здоровьем: боли в спине, ухудшение
зрения.
Участие в процессе совместного обучения является важной частью
формирования основы учебного сообщества и фактором успеваемости [4]. На это не обращалось внимания, а при удаленном обучении стало заметным. В ситуации, когда зрительный контакт и близость между
сторонами учебного процесса ограничены, ученики не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию или замечаниям, не ясна их реакция о понимании материала.
Все положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения я лично проверила и на себе. По моему опыту самыми большими
недостатками обучения является:
– механическое копирование (переписывания) большого объѐма материала, без усвоения информации. Целью студента в данной ситуации
будет являться в срок выполненное и отправленное задание;
– затруднения студентов при выполнении практических и лабораторных работ. В данной ситуации хотелось бы более подробного объяснения задания по видеочату или же записи.
Хочется подчеркнуть, что из-за возросшей нагрузки на трафик «зависали» онлайн-платформы, а у некоторых обучающихся не было персонального компьютера. Однако следует отметить, что такой технологический скачок оказался положительным опытом в освоении нового фор244
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мата обучения и его основных инструментов. И именно поэтому ко второй волне пандемии учреждения оказались готовы в большей степени.
Несмотря на необходимость улучшения, будущее дистанционного
обучения все же кажется светлым. Растущее число студентов, обучающихся дистанционно, подчеркивают необходимость всесторонней и вдумчивой эволюции дистанционного образования, чтобы стать образовательной моделью будущего. Система обладает огромным потенциалом для
доставки и получения образовательных программ в отдалѐнные места.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральные государственные стандарты во исполнение указов
президента РФ предписывают вузам участвовать в укреплении национальной безопасности путем повышения образовательного потенциала.
Рекомендации по выполнению этого требования дают социологи, политологи, специалисты в сфере безопасности. Однако рассматривают
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проблему излишне глобально, что препятствует широкому использованию разработок.
Мы решили попробовать исправить упущение и сосредоточились
на конкретном предмете: иностранных языках. Показали, как можно
здесь повысить образовательный потенциал, взяв в качестве основы
для написания и выбора тем шесть основных задач национальной безопасности. Коротко сформулировали каждую задачу, показали, как она
раскрывается в соответствующих разделах. Сделали вывод о том, какие знания помогут предотвратить угрозы безопасности страны.
Ключевые слова: национальная безопасность, задача национальной
безопасности страны, предотвратить угрозы национальной безопасности страны, предотвращение угроз безопасности страны.
Надежная система национальной безопасности страны создается
только с опорой на образовательный потенциал. Это утверждают и подтверждают такие ведущие ученые, как политолог Олег Александрович
Фельдман, эколог Лев Александрович Федоров, социолог Вячеслав Николаевич Кузнецов, специалист в сфере безопасности Ирина Михайловна Тесленко. Они тесно связывают образование и национальную безопасность, на практике доказывают, что упадок образования угрожает
национальной безопасности, а ее ослабление подрывает процесс обучения.
Плодотворные гипотезы этих учѐных способствуют объединению
программы стратегического развития страны и формирования отдельного человека. Но пока воспринимаются несколько однобоко. Много говорится о важности обучения в общем; упускается, что процесс состоит из
преподавания и усвоения каждого предмета. Слишком поверхностный
взгляд мешает широкому реальному применению новаторских идей.
Потому практики все чаще предлагают сосредотачиваться на конкретных предметах. Ведь все науки реально направить на выявление и
предотвращение угроз безопасности страны. Знание естественных наук
поддержит в сборе информации, установке источников и способов реализации угрозы. Знакомство с техническими науками поможет проанализировать первичную информацию, оценить сложившуюся обстановку,
подобрать и распределить силы и средства обеспечения безопасности
для реализации решений. Владение основами общественных наук пригодится при разработке вариантов противодействия угрозе; выборе оптимальных действий по ее нейтрализации.
Зафиксировать, передать данные невозможно без хороших познаний в гуманитарных науках. Особенно в иностранных языках. Подчеркивать перспективность профессионально-направленного изучения ино246
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странных языков позволяет сложившаяся ситуация. Это большое количество войн на территориях различных стран. Вооруженные конфликты
обязательно влекут провокации, справиться с которыми могут только те,
кто способен наладить контакт с участниками военных столкновений.
Это религиозный и политический экстремизм. Специалисту, который не
владеет иностранным языком, не воспринимает на слух иностранную
речь, будет трудно раскрыть и предотвратить угрозы безопасности страны, скажем, теракт. Это активный оборот наркотиков. Тому, кто с трудом читает, пишет, говорит на иностранном языке, не организовать эффективную масштабную борьбу с наркоторговцами.
Ни экономические, ни географические, ни экологические исследования в сфере безопасности страны не будут полноценными без знания
иностранных языков. У зарубежных коллег не получится оказать поддержку: задать актуальные вопросы, поставить проблемы, поделиться
опытом, подсказать. Бдительные активисты, единомышленники из других стран потратят время впустую, пытаясь просигнализировать о различных опасностях. Массовое слабое знание иностранных языков поставит под угрозу сотрудничество с другими государствами в целом. Лишит возможности воспользоваться преимуществами международного
права, наладить партнерские отношения. Подорвет основы юридического признания и закрепления границ. Помешает создать базу для укрепления связей с развитыми странами. Заблокирует доступы к мировым
коммуникациям.
Потому преподаватели кафедры иностранных языков ЧВВМУ в работе обязательно руководствуются в числе прочих задачами национальной безопасности РФ. Приведем несколько примеров. Первая задача:
своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних
угроз. Как она решается, поясняют разделы «Меры по обеспечению безопасности», «Действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций».
Мы узнаем, чем опасны диверсанты; что они предпринимают, чтобы сорвать военные операции; как действуют, когда речь идет об оперативной
маскировке, электронной защите; каким образом нарушают связь или
получают секретную информацию; почему их интересуют верфи и доки.
Вторая задача национальной безопасности страны: реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации
внутренних и внешних угроз. Здесь нам в помощь раздел «Обеспечение
секретности выполнения военно-морских операций» Он посвящен мерам, которые помогают скрыть от тайных агентов оперативные данные,
скрытно передать информацию, зашифровать сведения. Особое место
отведено описанию операций, которые помогают предупредить обнаружение корабля (снижение уровня шума, затемнение). В разделе «Мини247
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мизация негативных последствий» даются четкие рекомендации, как вести себя в случае поджога или умышленного затопления судна, повреждения одной или нескольких переборок, выводе из строя клапанов.
Третья задача национальной безопасности страны: обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, безопасности ее пограничного пространства. Что нам необходимо знать для выполнения этой
задачи, подскажут разделы «Военно-политические блоки государств»,
«Общая структура и организация ВС и высших органов управления». Их
тексты четко отвечают на вопросы, связанные с обеспечением полной
независимости России в ее внутренних делах и внешней политике; поддержке неприкосновенности территорий страны; выявлении и нейтрализации рисков в пограничном пространстве; преимуществах альянсов, в
которые входит наша страна.
Четвертая задача национальной безопасности страны: формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-политической стабильности общества.
Понять ее важность помогут разделы «Моя страна», «Москва», «Севастополь». Они знакомят нас со схемой функционирования системы отношений, которые охраняет, защищает и регулирует право, эффективным взаимодействием и мирным сотрудничеством народов России, способами достижения строгого и неуклонного соблюдения и исполнения
всеми субъектами права юридических норм. Дополнительно подчеркивая отличный уровень боевой готовности ВС, высокую степень мобилизационной подготовки экономики государства, наличие больших запасов стратегического сырья, производственных резервов, других материальных средств.
Пятая задача национальной безопасности страны: обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России с ведущими государствами мира. Здесь превосходным подспорьем становятся разделы
«Страны изучаемого языка», «Заход в иностранный порт», «Визит
дружбы» «Зрительные и голосовые способы коммуникации». Мы получаем качественную информацию об особенностях менталитета людей,
проживающих за рубежом, их культуре, традициях, привычках. Учимся
принимать и понимать их, что значительно упрощает общение. Узнаем о
правилах построения культурного и плодотворного диалога с носителями другого языка в различных ситуациях, о методах налаживания профессиональных связей не только на суше, но и в море.
Шестая задача национальной безопасности страны: подъем и поддержание на высоком уровне военной мощи государства. Ее выполнению уделяется особое внимание в разделе «Вооруженные силы РФ. Их
предназначение и роль», который раскрывает потенциал материальных и
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духовных возможностей государства. Раздел «Моя будущая профессия»
описывает готовность РФ содержать и совершенствовать вооруженные
силы, снабжать их современным оружием и усовершенствованной военной техникой, всеми видами довольствия в мирное и военное время, повышать обороноспособность, обеспечивать достижение целей войны.
Разделы «Внутренние и внешние элементы, системы корабля», «Боевые
части корабля», «Виды инструкций», «Виды готовности», «Тактические
данные корабля как условие выполнения боевых задач» способствуют
превосходной общеобразовательной, морально-психологической, военной и военно-технической подготовке кадров.
Подведѐм итог. Нейтрализовать современные диверсионные программы по силам только подготовленным специалистам. Это заставляет
вести обучение всем наукам (в т.ч. иностранному языку) с учетом интересов безопасности страны. С помощью специальных лексических и
грамматических заданий учить будущих военнослужащих правильно
воспринимать и трактовать иноязычные высказывания, содержащие информацию об угрозах; грамотно защищать оперативные данные; преданно оберегать территории и границы России; тщательно блюсти закон;
самоотверженно поддерживать военный потенциал страны; старательно
обеспечивать взаимовыгодное сотрудничество нашего государства с
другими странами.
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КЕЙС «ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КРИПТОГРАФИЯ»
В работе описано использование кейс-технологии в процессе подготовки студента технического вуза на занятиях по информатике.
Рассмотрен пример составления кейса, посвященного защите информации методом эллиптической криптографии, как метод активного
проблемного и эвристического обучения. Представляет собой как разновидность коллективной исследовательской работы, так и специфическую разновидность проектной технологии.
Ключевые слова: эллиптическая кривая, поля, группы, базовая точка, модуль конечного поля, кодирование, шифрование, канал связи, биткойн, секретный ключ, публичный ключ, защита информации, хэшфункция, подпись, проверка подлинности подписи.
Реализуемые компетенции для будущих специалистов:
Студенты будут знать определения поля, группы, эллиптической
кривой, назначение эллиптической кривой, понятие базовой точки, ее
порядка, эллиптический алгоритм шифрования сообщения, параметры,
определяющие протокол биткойна, требования к параметрам шифрования, назначение и выбор секретного ключа, процедуру вычисления публичного ключа, назначение публичного ключа, понятие и назначение
хэш-функции, понятие и назначение подписи, процедуру проверки подлинности подписи.
Студенты будут уметь строить простейшую эллиптическую кривую
над конечным полем Fp и соответствующую коммутативную группу,
выбирать базовую точку, вычислять порядок базовой точки, выбирать
секретный ключ, вычислять публичный ключ, проверять подлинность
подписи.
Студенты будут владеть навыками построения эллиптической
криптографической системы.
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Источники: Параграф 6_6 электронного учебника (1) по информатике (размещен на сайте ЗабИЖТ), встроенные в параграф 6_6 калькуляторы, интернет-сайты.
Описание
Студенты разбиваются на пары. Один из них строит криптографическую систему, генерирует секретный ключ, вычисляет публичный
ключ и подпись для хэша данных, а другой проверяет подлинность подписи.
Цель кейса: развить цифровые компетенции студента в области защиты информации.
Задачи
1. Изучить понятие конечного поля
2. Определить эллиптическую кривую над конечным полем.
3. Изучить алгоритм шифрования сообщений посредством эллиптической криптографии.
Условия выполнения кейса
1. Наличие электронного учебника.
2. Возможность просмотра учебника в браузере Mozilla FireFox и
использования встроенных в параграф 6_6 электронного учебника калькуляторов.
Задания кейса
Прежде всего, участники дают ответы в электронный документ на
следующие задания:
1. Постройте конечное поле F5, в котором операции сложения и
умножения выполняются по модулю 5.
2. Почему в качестве модуля конечного поля Fp требуется задать
простое число?
3. Продемонстрируйте замкнутость конечного поля F5 относительно
операций сложения и умножения по модулю 5.
4. Как вычислить элемент, обратный к заданному элементу конечного поля по некоторому модулю?
5. Постройте эллиптическую кривую над конечным полем F5.
6. Чему равняется сумма двух точек эллиптической кривой над конечным полем Fp с равными абсциссами? Приведите примеры вычислений суммы точек с совпадающими абсциссами эллиптической кривой
над конечным полем F5.
7. Вычислите удвоения каждой точки эллиптической кривой над
конечным полем F5.
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8. В каких случаях сумма двух точек эллиптической кривой над конечным полем будет равна бесконечно удаленной точке?
9. Вычислите для некоторой точки A эллиптической кривой над конечным полем F5 скалярные произведения 3A, 4A, 5A.
10. Для эллиптической кривой над конечным полем F7 продемонстрируйте свойство замкнутости относительно операции сложения точек.
11. Теорема Пуанкаре утверждает, что эллиптическая кривая над
конечным полем Fp, дополненная бесконечно удаленной точкой, образует коммутативную группу относительно операции сложения. Что это
означает?
12. В эллиптической кривой над полем F59 подберите подходящую
базовую точку для криптосистемы.
13. Как соотносятся порядок эллиптической кривой над конечным
полем Fp и порядок базовой точки из этой эллиптической кривой?
14. Перечислите параметры, определяющие протокол Биткойна.
15. Каким требованиям должны отвечать параметры, определяющие
протокол Биткойна?
16. Что обозначает аббревиатура (акроним) ECDSA?
17. Что обозначает аббревиатура secp256k1?
18. Как выбирается секретный ключ клиента Биткойна?
19. Как вычисляется публичный ключ клиента Биткойна?
20. Какие функции выполняет секретный ключ?
21. Для чего служит публичный ключ?
22. Кто создает подпись?
23. Какую функцию выполняет подпись клиента Биткойна?
24. Какие данные нужны для вычисления подписи?
25. Как вычисляется подпись клиента Биткойна?
26. Как проверяется подлинность подписи (достоверность данных)?
27. Что подписывают подписью?
28. Что такое хэш данных?
29. Можно ли вычислить данные по известному хэшу?
30. Какие каналы используются для передачи публичного ключа,
подписи.
31. Какое отношение имеет эллиптическая криптография к протоколу биткойна?
Для вычислений используются встроенные калькуляторы из параграфа 6.6 электронного учебника.
Студенты разбиваются на пары.
Действия первого студента:
1. Выбрать простое число p.
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2. Вычислить эллиптическую кривую над конечным полем по модулю p.
3. Выбрать из эллиптической кривой базовую точку P.
4. Вычислить порядок q базовой точки P.
5. Выбрать в качестве секретного ключа простое число s из интервала от 1 до q-1.
6. Вычислить публичный ключ rx, ry.
7. Пусть для некоторых данных d посредством хэш-функции вычислили хэш z, равный, к примеру, 29. Вычислить подпись для хэша z=29.
8. Первый студент высылает второму либо истинную подпись, либо
неверную подпись.
Второй студент проверяет подлинность подписи и заявляет результат проверки.
Затем студенты меняются ролями и выполняют задание повторно.
Отчет в электронной форме студент высылает преподавателю.
Содержание отчета
1. ответы на вопросы;
2. выбор простого числа p;
3. эллиптическая кривая над конечным полем по модулю p;
4. базовая точка P;
5. порядок q базовой точки;
6. секретный ключ s;
7. публичный ключ rx, ry;
8. хэш z;
9. подпись для хэша;
10.результат проверки подлинности подписи;
11.вывод.
Далее преподаватель организует дискуссию, подводит итоги и оценивает вклад каждого студента в работу.
Использование кейс-технологий позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни, соотносить изученный материал с практикой. Очевидно, что включение кейсов в учебный процесс
способствует развитию в студентах навыков исследовательской работы.
Библиографический список
1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. вузов /
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. 2-е изд., стер. М. : Академия, 2008. 368 с.
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Т.Ю. Грошева
Мордовский государственный педагогический университет
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР
В статье раскрывается эффективность организации подвижных
игр по формированию произвольного поведения у детей старшего дошкольного, обозначено определение подвижных игр, выделена классификация подвижных игр, представлены вариант авторских подвижных
игр способствующих формированию произвольного поведения у детей
старшего дошкольного.
Ключевые слова: произвольное поведение, дети старшего дошкольного возраста, подвижные игры, правила.
Проблема формирования произвольного поведения является одной
из наиболее актуальных в дошкольной психологии и педагогике. Это
обусловлено тем, что каждый ребенок должен быть успешно социализирован в общество, а от этого во многом зависит от формирования личности, способной организовывать свое поведение, регулировать и контролировать свои действия, личности, придерживающейся социальных
норм и правил. Соответственно, это невозможно без порожденного произвольного поведения. Также благодаря ему ребенок способен ставить
перед собой цель, преодолевать препятствия и трудности на пути к ее
достижению, доводить начатую работу до конца.
Анализируя работы Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Т.О. Гиневской, С.Л. Новоселовой, Е.О. Смирновой,
Д. Б. Эльконина, можно сделать вывод, что произвольное поведение это
способность к регуляции и контролю собственным поведением, осозна254
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ние и управление своими действиями. Произвольное поведение – это
целенаправленное поведение, то есть оно имеет цель. Для того чтобы
уметь сохранить поставленную перед собой цель, необходимо иметь и
развивать волевое усилие.
Как отмечают Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин, формирование общей произвольности зависит именно от непосредственной ориентации и
адресации правил игры к ребенку. Таким образом, можно сказать, что
непосредственно адресованное правило является средством овладения
своим поведением [1]. А.Н. Леонтьев считал, что подчиняться правилам
значит владеть своим поведением [4].
Важно отметить, что правило должно не просто осознаваться ребенком, но и становиться значимым для него. Вопрос, заданный ребенку: «Правильно ли я поступаю?», работает эффективно. Не нужно принуждать и заставлять его соблюдать правила, нужно, чтобы ребенок сам
захотел действовать по правилам.
О.А. Гниденко отметила, что «игры для детей – это интересная и
привлекательная деятельность, это эффективное средство и возможность
для формирования прежде всего познавательной активности дошкольников, а следовательно, и высокой произвольности поведения» [2, с. 24].
Он считал, что игры учителя могут использоваться в течение всего дня в
режимные моменты
Часто существует заблуждение, что дети могут играть самостоятельно, без помощи взрослого. Но это далеко не так, ведь детей нужно
учить играть с самого раннего детства, чтобы в будущем игра стала эффективным инструментом развития и формирования личности ребенка.
Дети, как правило, не могут самостоятельно придумать и организовать
увлекательную или интересную игру, с четкими правилами, чтобы все
понимали и следовали им в этой игре, этому детей нужно учить, как
правило, они должны стать предметом игры и занимать важную роль.
Это позволит эффективно развивать произвольное поведение у дошкольников в возрасте 5–6 лет.
Ведущее место в 5–6 лет отводится подвижным играм с правилами
(«Ловишки», «Найди пару», «Кошки-мышки»). Они дают наиболее эффективные результаты в формировании произвольного поведения. В
этих играх ребенок учится контролировать не только свое поведение в
соответствии с правилами, но и учиться регулировать и управлять своей
двигательной активностью, ведь чаще всего на этом фоне ребенок отвлекается, не доводит до конца то, что начал.
С.Л. Новоселова говорит о подвижной игре как об одном из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми с целью
воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, приемами и средствами общения.
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Е.А. Тимофеева поясняет, что «подвижные игры оказывают комплексное воздействие на физическое развитие и совершенствование детского организма. Двигательная активность детей во время игры вызывает активное состояние организма: усиление всех жизненных функций,
обменных реакций».
Подвижная игра является не только средством развития физических
качеств, но и выполняет достаточно важную роль в психическом и умственном развитии ребенка, в психическом воспитании ребенка: ребенок
может научиться соблюдать правила игры, старается подчинять свои
действия, знает мир, разбирается в нем, у детей развиваются психические и познавательные процессы (память, внимание, воображение,
мышление, ощущения, восприятие, речь), а главное, ребенок начинает
сознательно контролировать свое поведение, управлять им.
А.Н. Леонтьев совершенно точно отметил, что овладеть правилом
игры – значит овладеть своим поведением. Подвижная игра – это игра,
основанная на двигательной активности и правилах, регулирующих эту
деятельность [4].
Также в процессе подвижных игр дети учатся не только подчинять
свои действия правилам, но и ставить перед собой цель и достигать ее,
что также свидетельствует о формировании воли и произвольного поведения. В основном, в играх с элементами соревнования ребенок изначально мотивирован на выполнение действия, а затем раскрывается
цель, которую он стремится достичь.
По мнению П.Ф. Лесгафта, подвижные игры можно разделить на:
1. сюжетные игры («Кошки-мышки», «Пушистая собака»), которые
имеют готовый сюжет и четко закрепленные правила. Сюжет тесно связан с ролью, которую играет ребенок. Правила объясняют детям ход игры, определяют поведение и отношения между игроками, начало и
окончание движения. Все дети должны подчиняться и следовать правилам игры. Обычно сюжет игры вызывает наибольший интерес у детей;
2. бессюжетные («Пятнашки», «Догонялки»), где нет сюжета, но
есть правила. Они в большей степени ориентированы на выполнение
детьми каких-либо двигательных действий, на развитие основных движений и физических качеств;
3. игры с элементами соревнования («Кто быстрее доберется», «Доберется до флага»), в которых есть определенные правила. Этот вид подвижной игры положительно влияет на развитие целеустремленности,
воли и произвольности в поведении.
4. игры-забавы, аттракционы («Бег в мешках») движения выполняются детьми в необычной обстановке (бег в мешках), при этом одни дети являются участниками, а остальные-зрителями игры;
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5. бессюжетные с использованием объектов («Кегли»). Здесь используются предметы, но правила также присутствуют.
6. игры с элементами спорта («Городки»). В дошкольном возрасте
они используются в упрощенном виде, то есть в игру включаются только элементы спорта (бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей).
Поэтому мы видим, что в любой подвижной игре есть определенные правила, которым должны следовать все участники.
Геллер Э.М. различает большую, среднюю и низкую подвижность.
В играх высокой подвижности обычно участвует вся группа, и они строятся на выполнении основных движений (бег, прыжки). В играх средней
подвижности характер основных движений более спокойный и не такой
интенсивный. В сидячих играх движения выполняются в медленном
темпе, интенсивность очень слабая.
Е.О. Смирнова пояснила, что если дети самостоятельно начинают
играть по правилам и одновременно следят за их соблюдением, то это
означает, что они уже овладели правилом действия и могут контролировать свое поведение независимо от взрослого [5].
Романов А.А. отмечал, что правила в подвижных играх обычно
объясняет педагог, но в старшем дошкольном возрасте можно попросить
одного из детей объяснить другим правила уже знакомой игры, тогда
возникает напоминание. В то же время необходимо помнить и стремиться к тому, чтобы дети добросовестно следовали правилам и сознательно,
а не по принуждению взрослого, хотели действовать по ним сами. Дошкольники быстро понимают и убеждаются, что несоблюдение правил
вредно для игры, и ей может прийти конец. Соответственно, дети начинают управлять своими действиями, контролировать их, потому что
только в этих условиях будет происходить полноценная игра. Овладение
правилами в подвижной игре является значимым фактором формирования произвольного поведения детей [3].
Представим варианты авторских подвижных игр для формирования
произвольного поведения у детей старшего дошкольного
Подвижная игра «Самолеты»
Цель: формирование умения 5–6 лет регулировать свои действия в
соответствии с инструкцией педагога
Задачи:
Образовательные: учить внимательно слушать инструкцию и команды педагога; упражнять в основных движениях; учить соблюдать
правила игры.
Развивающие: развивать слуховое внимание и восприятие, воображение, мышление, быстроту реакций; развивать умение анализировать
свои действия; развивать синхронность в выполнении движений.
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Воспитательные: воспитывать доброжелательность между детьми;
воспитывать чувство сплоченности; воспитывать интерес к подвижным
играм.
Подвижная игра «Королевская битва»
Цель: формирование умения 5–6 лет регулировать свои действия в
соответствии с инструкцией педагога
Задачи:
Образовательные: учить внимательно слушать инструкцию и команды педагога; учить соблюдать правила игры; упражнять в снятии
эмоционального напряжения и контроля своих эмоций
Развивающие: развивать слуховое внимание и восприятие, воображение, мышление, быстроту реакций; развивать умение анализировать
свои действия;
Воспитательные: воспитывать доброжелательность между детьми;
воспитывать интерес к подвижным играм.
Подвижная игра «Тише едешь, дальше будешь».
Цель: формирование желания у детей 5–6 лет контролировать и регулировать свое поведение, умения ставить цель и стремления к достижению в игровой деятельности
Задачи игры:
Образовательные: упражнять детей в ходьбе с укоренением; учить
детей контролировать свое поведение и действовать по сигналу воспитателя
Развивающие: развивать быстроту, ловкость, координацию движений, ориентировку в пространстве; развивать слуховое восприятие, внимание, мышление, воображение; развивать умение анализировать результаты своей деятельности.
Воспитательные: воспитывать ответственность, самостоятельность,
целеустремленность в своих действиях; воспитывать интерес к подвижных играх; воспитывать доброжелательность и тактичность.
Подвижная игра «Лиса и куры»
Цель: формирование желания у детей 5–6 лет контролировать и регулировать свое поведение, умения ставить цель и стремления к достижению в игровой деятельности
Задачи игры:
Образовательные: упражнять детей в беге с увертыванием, в ловле,
в лазании, прыжках в глубину; учить детей контролировать свое поведение и действовать по сигналу воспитателя
Развивающие: развивать быстроту, ловкость, координацию движений, ориентировку в пространстве; развивать слуховое восприятие, вни258
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мание, мышление, воображение; развивать умение анализировать результаты своей деятельности.
Воспитательные: воспитывать ответственность, самостоятельность,
целеустремленность в своих действиях; воспитывать интерес к подвижных играх; воспитывать доброжелательность и тактичность.
Таким образом, подвижная игра – это игра, которая состоит из правил и двигательной активности и является эффективном средством в физическом и умственном развитии детей. А также им отводиться ведущее
место в старшем дошкольном возрасте. Именно они дают наиболее эффективные результаты в формировании произвольного поведения. В
данных играх ребенок учиться контролировать не только свое поведение
в соответствии с правилами, а также учиться регулировать и управлять
своей двигательной активностью, ведь чаще всего на фоне этого ребенок
отвлекается, не доводит начатое дело до конца.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СЛУЧАЕ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
Иностранный язык изучают для обеспечения возможности общения между людьми различных государств мира. Знание иностранных
языков позволяет с меньшими затратами получать информацию из зарубежной литературы. Эффективность изучения иностранного языка
лицами при поездках за границу изменялась с научно-техническим прогрессом, с развитием истории.
В прошлом при отсутствии мгновенных средств связи в случае получения знаний требовалось глубокие знания иностранного языка. В современный период посещения туристами иностранных государств не
требуется таких обширных знаний из зарубежных источников. На эффективность поездок оказывают влияние затраты, связанные с потерями денег населением для целых стран мира за счѐт выезда части людей за границу.
Ключевые слова: иностранный язык, перевод текстов, железнодорожный транспорт, туристы, язык.
Знания иностранного языка специалистами в случае поездок за границу для общения с людьми других стран позволяет более качественно
осуществлять деловые связи с меньшими затратами. При этом обеспечивается достижение успехов в дальнейшем получении знаний иностранного языка за счет использования в практической деятельности достижений других стран мира в целом.
Полученные людьми знания иностранного языка позволяют с
меньшими затратами на создание своей страной уже имеющейся технологии, использовать достижения, разработанные за рубежом. Не требуется заново изобретать с меньшими затратами то, что было давно создано другими и уже успешно используется в их практике. Важным стало
совершенствование уже разработанной технологии, что было создано и
внедрено в других странах мира, применительно к условиям нашего государства.
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Однако для обеспечения определенного уровня знаний иностранного языка необходимо будет дополнительно осуществлять значительные
усилия. Только за счет применения в практике ранее полученных знаний
возможно будет достичь успешного его использования в случае общения
между людьми имеющими для своего общения знания иностранного
языка.
Целью настоящего исследования является установление рационального уровня знаний иностранного языка в случае поездки людей за
границу.
Прежде всего, затраты на изучение иностранного языка должны
окупаться за счет его практического применения и сокращения потерь,
связанных как со взаимным общением, так и с получением нужной информации. Данная информация обычно изложена как в обычной информационной печати, так и в случае еѐ наличия в научной литературе.
Практика показала, что эффективность затрат в изучение иностранного языка и порядка создания информации от применения иностранного языка и порядка получения информации от применения в практической деятельности изменялись с техническим прогрессом в промышленности и в сельском хозяйстве. Знания иностранного языка оказывают
влияние на их эффективность сразу для двух государств, с которыми
имеют экономическую и информационную связь, оцениваются затратами, связанными с секретами производства.
На начальном этапе развития истории до момента появления мгновенных средств связи, основанных на массовом использовании электрической энергии, были первые периоды экономической, хозяйственной и
информационной связи между населением стран мира. В тот период существования человеческого общества при отсутствии мгновенных
средств связи и печатных изданий информацию о делах в других странах мира возможно было получать преимущественно за счет личного
общения между людьми ряда государств. Для этого ограниченного общения с малым количеством лиц требовалось иметь глубокие знания
иностранного языка. Этим занимались малое количество лиц, специально изучающих иностранный язык. [1-5]
В тот начальный период поездки за границу лиц со знанием иностранного языка давали преимущество государству за счет получения и
практического применения дополнительной информации – между государствами с минимальными затратами. Повышенные затраты на изучение иностранного языка определенными лицами в этом случае окупались значительной экономией от их применения в практической деятельности достижения во всех областях человеческой деятельности соседних стран мира. [6-8]
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При слабом развитии транспорта или полном его отсутствии в прошлом оказывалось невозможным на начальном этапе существования человеческого общества путешествие большого количества людей за рубеж. За границу имели возможность поехать лишь богатые лица с высоким уровнем состояния, имеющие глубокие знания иностранного языка,
куда ездят люди нашего государства.
Совершенно иное дело создалось с эффективностью получения знаний иностранного языка с техническим прогрессом, развитием книгопечатания, изобретением радио и телевидения, а также компьютеров и интернета. В новых условиях создалась возможность получать знания о
достижения других стран мира без поездок людей за границу. Появилась
возможность осуществлять перевод иностранной литературы в своей
стране автоматизированным путем без помощи специальных переводчиков. Создалась возможность знать о событиях между странами в своем
государстве просто путем простого чтения переведенной литературы.
Для перевода иностранной литературы использовались специалисты особо высокой квалификации со знанием иностранного языка.
В изменившихся условиях в век научно-технического прогресса основной объем информации о жизни и деятельности людей в иностранных государствах стал приобретаться без разорительных затратных зарубежных поездок.
Развитие транспорта оказало существенное влияние как на возможности людей для их поездок за границу, так и на их эффективность в
условиях научно-технического прогресса и роста числа поездок, в том
числе и на более длительную перспективу. [9-11]
На начальном этапе развития истории возник гужевой вид транспорта. С изобретением колеса выявилась возможность в значительном
сокращении затрат на перевозки и передвижения пассажиров. Однако
из-за малых способностей данного вида транспорта, несмотря на наличие Шелкового пути при его внедрении в практику особо не обеспечивались широкомасштабные перевозки грузов и пассажиров, в том числе
и с далеко расположенными странами. Экономические и торговые связи,
а следовательно и знания иностранного языка ограничивалось только
для узкого круга лиц отдельных стран мира.
Положение существенно изменилось с началом широкомасштабного использования морского вида транспорта. Изобретение научной теории движения против ветра позволило парусным судам с малыми затратами энергии достигать любой точки морского побережья Земного шара.
В новых условиях создалась возможность с малыми затратами и прежде
всего с потерями энергии, преодолевать огромные расстояния между
странами Западной Европы и Восточной Азии. Ранее важный Шелковый
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путь потерял свое прежнее значение. Только обслуживающий персонал
судов широко пользовался знаниями иностранного языка.
Коренные изменения произошли с момента изобретения и дальнейшего широкомасштабного использования железнодорожного транспорта с 1825 года в Англии. Данный вид транспорта нашел широкое
применение вначале в странах Западной Европы, США и Канаде. Индия
имеет развитую сеть железных дорог, так как она была колонией Англии, где был широко развит железнодорожный транспорт. Развитие
техники и технологии, и прежде всего в странах, имеющих английский
язык, сделало необходимым знать его жителям других стран мира.
С появлением железнодорожного транспорта и возможностью за
счет него организовать широкомасштабные перевозки грузов и пассажиров с высокой скоростью движения между странами мира потребовало
людей с большими знаниями иностранного языка.
 в технологии общения между людьми на стыке разных видов
государств мира;
 в необходимости чтения иностранной и технической литературы,
потребной для обеспечения работы в новой обстановке с техническими
средствами;
 в упрощении общения между людьми.
В связи с появлением нового вида транспорта – железнодорожного,
а в последующем и автомобильного, а также и авиации изменился порядок создания инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Изменились затраты, которые были связаны с получением за счет иностранного языка эффекта от его применения в практической деятельности людей в странах мира.
Прежде всего, затраты и эффект для людей различного сословия
оказались отличными для двух ранее указанных эпох.
На начальном этапе до момента появления мгновенных средств связи посещение высококвалифицированными лицами со знанием иностранного языка давало своей стране огромные преимущества в случае
использования полученных знаний от научно-технического прогресса.
Однако страны, отправляющие деловых людей за рубеж, тратили свои
средства на командировки, а также и на проживание за границей. В экономическом положении в данном случае принимающие страны или передовые и капиталистические страны своего населения могли обеспечивать значительный выигрыш.
В то же время, многолетняя практика показала, что в тот начальный
период, особенно при Петре I, направление наших специалистов за рубеж приводило к большому эффекту, чем в величине потерь, связанных
с длительными поездками людей в другие страны мира за рубеж. Вызва263
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но это было тем, что выигрыш от применения новых зарубежных технологий длился многие десятилетия и даже века. В то же время, потери,
особенно с проживанием за границей, были кратковременными.
Совершенно иное положение с деловыми поездками людей за границу и необходимостью для этого иметь знания иностранного языка, создавалась в современный век научно-технического прогресса, широкомасштабного развития средств транспорта. В настоящее время за границу едут огромная масса пассажиров – туристы. Они просто отдыхают. В
производственной деятельности других стран их мало что интересует с
их высокими достижениями в труде и науке.
Данные лица на отдых в другие страны мира обычно едут с деньгами. Они оплачивают транспортные расходы, жилье и много других развлекательных мер. В этом случае происходит резкое изменение в бюджете денежного баланса страны: принимающей и прибывающей стороны.
В этом случае при поездке наших граждан за границу деньги из баланса нашей страны в огромных масштабах перетекают за границу. При
этом происходит обогащение других стран мира, куда направляются туристы нашей страны. Для лиц, приезжающих в другие страны мира с
деньгами обычно в малой степени требуется знание иностранного языка.
В новых условиях знанием иностранного языка стараются овладевать не наши туристы, а наоборот. В прибывающих странах стараются в
обслуживающем персонале нанимать специалистов, знающих в определенном объеме знания иностранного языка.
В связи с вышеуказанными изменениями положение с эффектом и
затратами на современном этапе развития туризма изменилось, по сравнению с начальным этапом существования человеческого общества до
момента появления электрической энергии. Если раньше было выгодно
осуществлять затраты на обучение иностранного языка, чтобы от такого
специалиста получать наибольший эффект от применения знаний иностранного языка в практической деятельности людей. Посещение передовых в экономическом положении стран мира со знанием иностранного
языка давало в прошлом большой эффект за счет осуществления поездок
деловых людей за границу.
На современном этапе посещение зарубежных стран туристами
гражданами с низким уровнем знаний и низкой квалификацией вызывает огромные расходы нашей страны. При этом усиливаются в экономическом положении принимающие страны. Поэтому посещение зарубежных стран мира лиц с низким уровнем квалификации для развлечений
вызывает резкое ухудшение экономического уровня отправляющейся
страны в мировом масштабе.
Выводы.
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1. Знание иностранного языка специалистами, людьми, в случае их
поездки за рубеж, является основой для быстрого роста объемов производства, получения эффекта от их трудовой деятельности в жизни.
2. До начала появления мгновенных средств связи, основанных на
электрической энергии, посещение высококвалифицированными специалистами передовых зарубежных стран мира давало значительный эффект от получения дорогостоящих передовых технологий.
3. На современном этапе туристами, имеющими деньги, знаний
иностранного языка почти не требуется. При этом происходит значительное ухудшение экономики нашего государства и усиление экономики других стран мира.
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)»
В ИНТЕРНЕТЕ
Таргетированная реклама – это способ онлайн-рекламы, в котором
используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами людей, которые могут интересоваться рекламируемым товаром или услугой в Читинском техникуме
железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: таргетированная реклама, Читинский техникум
железнодорожного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Таргетированная реклама: что это простыми словами.
Соответствие интересам пользователя – вот один из принципов
успешной рекламной кампании. Найти заинтересованных пользователей
и представить им свой продукт помогает таргетированная реклама.
Таргетированная реклама – это способ онлайн-рекламы, в котором
используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами людей и могут интересоваться рекламируемым товаром или услугой.
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Можно сказать, что таргетированная реклама начинается с пользователя, который регистрируется в соцсети или просто заходит в интернет. Далее различные сайты в лице поисковиков либо социальные сети
собирают информацию и анализируют, группирует ее и по нескольким
различным категориям, такими как:
 Демографические: национальность, экономический статус, пол,
возраст, уровень образования, уровень дохода и занятость. Эти параметры обычно определяют в первую очередь, так как они самые ярко выраженные и неприкрытые.
 Психографические: ценности, отношения, мнения, образ жизни и
интересы. Если пользователь подписан на несколько групп о музыке и
часто ходит на концерты, значит, скорее всего, он меломан и ему можно
предложить рекламу на основе того, что в учебном заведении множество различных кружков, на которых он может раскрыть свой талант.
 Поведенческие. Они отражаются в истории браузера, покупок и
других недавних действиях на сайте. Например, пользователь недавно
заходит на сайты техникумов и, скорее всего, он выбирает место для поступления.
 Временные: часы и дни, в которые мы можем воспользоваться
услугой. Например, днем в будни ресторан техникум может рекламировать рекламу на основе того, что учится интересно, учебные занятия
проходят не только в аудиториях, но и на учебных полигонах, по вечерам – концерты живой музыки и другие мероприятия, которые может
посетить студент, получив билет в техникуме, в выходные – то, что студенты участвую не только в мероприятиях техникума, но и общегородских.
 Географические: место жительства, место пребывания или место
визита. Во «ВКонтакте», например, можно показывать рекламу в радиусе 500 метров. К примеру, в школах с железнодорожным уклоном можно
давать рекламу того, что техникум – это первая ступень к профессии.
Проводя в пример техникум, вовремя профориентационной работы
и приемной комиссии настраивает таргетированную рекламу своего
учебного заведения согласно определенным параметрам, тем самым
набирая именно целевую аудиторию абитуриентов.
Рекламные объявления могут быть в формате текста, видео, изображений, а также в формате интерактивной рекламы, которая чаще всего
используется для продвижения и выполнение показателей привлечения
абитуриентов.
Основа эффективной таргетированной рекламы, правильно настроенные параметры показа и предоставления наиболее точной, полной и
достоверной информации для профориентационной работы и приемной
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комиссии в техникуме. Она способна решить различные задачи: начиная
от узнаваемости заканчивая привлечением абитуриентов.
Что помогает достигнуть таргетированная реклама:
– получить новых абитуриентов;
– обновлять точную и достоверную информацию на сайте;
– увеличить количество подписчиков в сообществах соцсетей;
– повысить узнаваемость учебного заведения;
– повысить активность на сайте (например, запустив объявление о
скидках).
Таргетированная реклама стала чаще использоваться в сфере образования. Большинство учебных заведений используют такой формат для
поиска и привлечения абитуриентов.
Читинский техникум железнодорожного транспорта проводит профориентационную работу с привлечением школьников, Также проведением различных тематических конкурсов, научно-практический конференций и олимпиад направленных целевую аудиторию с помощью различной рекламы.
Основными ориентирами становятся интернет-пользователи на различных сайтах группах,
Основные этапами настройки таргетированной рекламы:
– начинать необходимо со сбора данных по целевой аудитории. В
результате определим школы, районы, поселки, которые заинтересованы
в нашем учебном заведении сбора данных;
– выстраиваем план и порядок привлечения абитуриентов; разрабатываем информацию;
– оформляем сообщения, предложения на различных интернет порталах;
– настраиваем параметры по территориально-географическому расположению;
– таргетированная реклама готова.
Основные плюсы для учебного заведения при таргетированной рекламе:
– невысокие финансовые затраты
– быстрое распределение актуальной информации среди абитуриентов;
– точность попадания в целевую аудиторию;
– нет затрат на работников.
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Некоторые минусы:
– высокий риск отклонения информации – необходимость постоянного обновления информации.
Стоимость таргетированной рекламы определяется с помощью аукциона. Покупка рекламы – индивидуальный процесс, который зависит
от конкуренции за внимание определенной аудитории. Чем выше ставки
вы установите, тем больше шансов, что именно ваше объявление будет
показываться пользователям. По этому принципу работает таргет ВКонтакте и в Одноклассниках.
На цены влияет не только конкуренция, но и выбранные настройки
аудитории. Например, премиальные сегменты обходятся дороже. Оптимизировать бюджет помогает уточнение портрета потенциального клиента. Чем точнее настройки, тем выше пользователи будут давать обратную связь и тем лучше будут результаты таргетированной рекламы.
Таргетированная реклама оплачивается за показы, клики, установки
приложения или досмотры видео. Вы сами определяете бюджет с учетом
лимитов системы.
В заключение, хотелось бы сказать, что при таргетированной рекламе привлечением абитуриентов будет наиболее качественным. Эффект можно оценить в финансах и в выполнение плана по набору абитуриентов. Считаем, что результат будет наиболее высоким в наборе новых абитуриентов.
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УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются особенности активизации процесса
познавательной деятельности учащихся средней школы через использование интерактивных технологий. Представляется ряд модификаций
интерактивных методов. Однако наиболее подробно предоставляется
анализ «мозгового штурма» и кластера. Подчеркиваются преимущества применения рассматриваемых методов на уроке русской литературы.
Ключевые слова: образование, технология, педагогическая технология, интерактивные технологии, познавательная деятельность, урок,
«мозговой штурм», кластер.
Современное общество развивается быстрыми темпами, поэтому внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс является показателем максимально положительного результата
педагогической деятельности, также способствует эффективному восприятию обучающимися информации на уроке.
Для наиболее полного исследования проблемы активизации познавательной деятельности учащихся средней школы через использование интерактивных технологий необходимо раскрыть содержание понятия «педагогическая технология». Существует большое количество истолкований данного термина. Рассмотрим некоторые из них. Термин
«технология» происходит от греческих слов techne (искусство) и
logos (учение), в толковом словаре С.И. Ожегова трактуется, как совокупность производственных методов и процессов в определѐнной отрасли производства, а также научное описание способов производства [9,
с. 478]. Согласно мнению Б.Т. Лихачева, педагогическая технология –
совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса [8, с. 10]. Исходя из толкования И.П. Волкова педагогическая технология – это описание процесса
достижения планируемых результатов обучения [8, с. 19]. В педагогиче270
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ском словаре системы основных понятий А.М. Новикова данное понятие
истолковывается следующим образом: система условий, форм, методов,
средств и критериев решения поставленной педагогической задачи [7, с. 157]. По мнению В.М. Монахова, педагогическая технология
представляет собой продуманную во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для учащихся и учителя [8, с. 10]. Именно этой позиции мы будем поддерживаться в нашей работе.
Большой вклад в исследовании процессов использования педагогических технологий внесли такие отечественные ученые, как П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.Г. Ривин, Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зорина и др.
[8, с. 8]. Существенный вклад в изучение рассматриваемой проблемы
внѐс М.В. Кларин. Понятие «педагогическая технология» широко использовалась в трудах Л.Н. Лазутиной, Н.Е. Щурковой, В.Ю. Питюкова.
Л.Д. Рагозиной и др. [8, с. 11].
Понятие «интерактив», происходящий от английского слова
interaction (взаимодействие), в «Глассарии современного педагога» истолковывается как процесс диалога, информационного взаимодействия
читателей или зрителей с авторами [1, с. 29]. Так, интерактивное обучение представляет собой способ познания, которой происходит в форме
совместной деятельности учеников. Т.е. исследуя определенную проблему в процессе обучения, все обучающиеся взаимодействуют друг с
другом, обмениваются теоретической информацией. При этом, организация учебной деятельности происходит таким образом, что преимущественно каждый обучающийся становится участником познавательного
процесса [10, с. 9]. В свою очередь, задачей преподавателя является не
передача готового образовательного материала, а побуждение учащихся
к самостоятельному поиску учебной информации.
Существует большое количество положительных аспектов применения интерактивных технологий в образовании. Отметим основные из
них: включение интерактивных технологий в учебный процесс способствует формированию творческих и когнитивных навыков обучающихся, развивает их умение избирательности при выборе устного ответа, создает условия для эффективного освоения образовательной информации.
Педагогами выделяется большое количество интерактивных методов, применяемых на занятиях (мозговой штурм, мини-лекция, интервью, дискуссия, кейс-метод, деловая игра и т.д.). Однако наиболее эффективным средством для активации познавательных качеств обучающихся, стимулирования их учебной деятельности на уроке литературы
является «мозговой штурм». Он интерпретируется следующим образом:
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метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос [10, с. 22]. Рассматриваемый метод является универсальным
и может применяться педагогом как на разных этапах урока, так и внеурочное время.
Определѐнно, успешное проведение урока с использованием «мозгового штурма» в большей степени зависит от мастерства педагога, который должен обладать необходимыми педагогическими знаниями и
навыками, способностью задавать занимательные вопросы, в случае
необходимости уточнить ответ обучающегося, контролировать соблюдение правил. При этом, в целях вызова у учащихся интереса к изучаемой теме преподавателю необходимо создать в классе комфортную атмосферу, поддерживать интенсивность работы учащихся на уроке.
Несомненно, применение «мозгового штурма» в образовании способствует развитию творческих способностей обучающихся, активации
их учебной деятельности, а также концентрации таких познавательных
процессов, как внимание, память, мышление, воображение и т.д. Так,
представим опыт осуществления интерактивных технологий на примере
урока литературы по стихотворению Елены Бахметовой «Вечер»:
Когда за окошком туманятся ели,
И ветры из дальних таинственных стран
Поют про кружащие в вальсе метели,
Про то, как летит над вершинами лань,
Как снег наклонил опустевшую иву,
И долго еще до звезды Рождества,
Смотри: дотлевают поленья в камине,
Далеко-далеко умчалась весна…
Но есть уголок, где мечты оживают,
Где ветви качают невиданных птиц,
И вишни цветут… И дитя засыпает,
И грѐзы слетают на влагу ресниц.
И в доме не скрипнет уже половица,
Не прыгнет котѐнок на кисти портьер.
И старому псу не престало сердиться,
Что не с кем ему повести разговор.
И чудные сказки, что пишутся сами,
Тихонько вспорхнут со страниц, полетят,
Коней запрягут в раздулые сани,
И по небу нити развесят гирлянд.
Вошла и всплеснула старушка руками:
Ну вот вам и книжки! Заснула как есть.
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Набегалась вволю, не выпила чаю…
Часы-то пробили всего только шесть [4, с. 1].
Преподаватель сообщает учащимся проблему и задачи, необходимые для правильного понимания проводимой методики. Далее зачитывает перечень вопросов, временной интервал между которыми 5 минут.
Учащиеся записывают на листе бумаге предполагаемые варианты ответа
на каждый вопрос, даже если они не уверены в правильности своих рассуждений. После завершения «мозгового штурма» преподаватель собирает листы бумаги с последующим комментированием и анализом творческого задания.
Предлагаемый перечень вопросов:
1.Определите тему стихотворения.
2. Какова идея произведения?
3. Отметьте проблематику стихотворения?
4. Составьте схему разбора первого катрена стихотворения.
5. Какие средства художественной выразительности используются в произведении? Приведите несколько примеров. Ответ обоснуйте.
6. Найдите фигуры речи, используемые автором в стихотворении.
Выпишите 7-8 примеров.
8. На какие смысловые части вы бы разделили стихотворение. Ответ обоснуйте.
9. Какое время года описывается в произведении? Аргументируйте
свою точку зрения.
Отметим, использование вышеизложенной интерактивной технологии на уроке углубляет понимание темы, идеи и проблематики художественного произведения. А также развивает критическое и аналитическое мышление обучающихся, поскольку, рассуждая над конкретным
вопросом, на который может быть дан не один вариант ответа, каждый
учащийся предлагает свою точку зрения.
Также одним их эффективных методов интерактивного обучения,
который формирует навыки самостоятельного поиска информации, повышает интерес обучающихся к изучаемой теме, а также развивает критическое мышление, является кластер. В толковом словаре иноязычных
слов данное понятие истолковывается как группа каких-нибудь объектов, выделяемых в большой их совокупности по тому или иному общему
для этой группы признаку [3, с. 360]. Исследованию рассматриваемого
метода обучения посвящены работы Н.А. Костяевой, Е.В. Кузнецовой [5, с. 14], Л.В. Захаровой [2, с. 212]. Так, можно предположить, что
кластер является универсальным методом, позволяющим систематизировать и обосновать знания учащихся.
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В структуре кластера выделяются следующие компоненты: семантическое ядро – главная мысль; «ветви», разрастающиеся в разные стороны [6, с. 135]. При составлении графической кластерной схемы на
уроке литературы у обучающихся развивается мышление, умение выделять проблему, а также способность обобщать и анализировать теоретическую информацию, Так, рассмотрим применение кластера «Семейный
очаг» на уроке литературы при анализировании стихотворения Елены
Бахметовой «Вечер» [4, с. 1].
Для наиболее полного понимания проблематики стихотворения
преподаватель предлагает каждому из обучающихся на листе нарисовать
кластер. В качестве семантического ядра схемы должно выступать понятие «семейный очаг», которое предварительно изображается педагогом
на доске. Обучающиеся должны четким почерком написать несколько
кратких истолкований данного термина.
Отметим, систематизирую информацию в графическом виде, кластерная схема способствует эффективному усвоению теоретически
сложного учебного материала, а также способствует развитию критического мышления обучающихся, позволяет раскрыть индивидуальные качества каждого ученика. При этом, делая учебное занятие интересным и
творческим, рассмотренный выше метод может применяться на любом
этапе урока.
Так, применение интерактивных технологий в образовании способствует активации познавательной деятельности обучающихся на уроке.
Интерактивные виды деятельности включают в себя «мозговой штурм»,
имеющий множество модификаций, кластер и т.д. Данные методы не
требуют ѐмких временных затрат, достаточно эффективны при их применении как в начальной, так и в средней школе. «Мозговой штурм»
развивает память, воображение, критическое мышление и творческие
способности учащихся. Активизации познавательной деятельности учеников способствует и такой метод, как кластер. Кластерная схема позволяет развить умение систематизировать, обобщать и анализировать информацию.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
В КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с дидактическими
затруднениями учителя при осуществлении контрольно-оценочной деятельности в школе. Обосновывается вывод о том, что зависимость
продуктивности обучения от количества, качества, объективности
контролирования есть общая закономерность всего дидактического
процесса. Оценивая результаты учебной деятельности обучающегося,
учитель должен уметь соблюдать дидактические требования, использовать разные формы оценивания, помнить о влиянии оценки на эмоциональное состояние обучающегося.
Ключевые слова: дидактические затруднения учителя, контрольнооценочная деятельность, школа.
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Не требует доказательств мысль о том, что профессиональнопедагогическая деятельность сложна и многогранна. Именно поэтому в
процессе еѐ осуществления педагог сталкивается с определѐнными затруднениями [4].
Анализ различных литературных источников показал, что этой проблеме были посвящены работы многих авторов: Ю.К. Бабанского,
А.П. Беляевой, С.Т. Гуревич, И.Д. Ладанова и В.Л. Пронникова,
Ж.А. Каско и Т.И. Шукшиной, Е.Н. Кишкеля, Н.В. Хрумкина, В.Г. Шипунова, И.М. Старикова и др.
Отметим, что трудности в деятельности педагога в одних случаях
могут являться фактором, который спрособствует повышению профессионального уровня учителя, а с другой, сдерживающим рост его педагогического мастерства. В современной образовательной системе прослеживается тенденция активного введения в учебно-воспитательный
процесс педагогических нововведений. Исходя из этого повышается вероятность встречи педагога с определенными профессиональными трудностями. Затруднения в работе педагога содействуют стимуляции его
творческого мышления, способствуют нахождению новых способов разрешений встретившихся на профессиональном пути учителя проблем.
Разберем вышеобозначенную проблему на примере контрольнооценочного компонента деятельности педагога в школе. Проблемам
контроля и оценки знаний в школе уделено внимание многих именитых
педагогов и методистов. Неподдельный интерес вызывают труды
В.А. Сухомлинского, Т.А. Матис, У.В. Дакацъяна, А.А. Милушкина,
А.Б. Воронцова, З.Н. Калининой, Ш.А. Амонашвили. В них представлено множество инновационных подходов к реализации контрольнооценочных действий учителем. Становится ясным, что проблема оценки
есть одна из актуальнейших проблем современного образования, как в
теории педагогики, так и на практике. Диагностирование качества обучения школьников и отражение итогов этих измерений всегда пользовались повышенным вниманием исследователей и педагогов.
Опираясь на научную литературу, мы понимаем, что под термином
―оценка‖ понимаются действия оценивания, осуществяемые кем-либо.
Результатом оценивания и его непосредственным знаковым выражением
считают отметку. Но проблема того, какие эмоции и переживания она
доставит ученику, уже не зависит от оценочной деятельности. Обычная
отметка, которая на первый взгляд лишь фиксирует результаты оценивания, может стать для учащегося причиной радости и разочарований.
Не замечать эту действительность – значит допустить серьезный психологический просчет в анализе оценочной деятельности учителя и всей
системы обучения в школе [3].
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Контроль и оценка образовательных результатов учащихся есть
существеная характеристика процесса обучения и вместе с тем одна из
важнейших задач профессиональной деятельности учителя. Необходимо, чтобы данный компонент учебного процесса отвечал современным
социальным требованиям, главным образовательным целям и задачам.
Чаще у молодых учителей и реже у опытных существуют определенные трудности при контроле и оценке знаний учащихся. Так, например, субъективный подход к разным группам учащихся является грубой
ошибкой в процессе оценивания. Иногда случается, что отметки, выставленные нескольким ученикам за одинаковый объем работы, сильно
разнятся; что учителя привлекают к устным ответам в классе реже слабых учеников и предоставляют им значительно меньше времени для
размышлений, чем сильным учащимся.
Очевидна взаимосвязь оценки и проверки знаний. Проверкой знаний считают процесс распознания и сравнения образовательных результатов учеников с предъявляемыми государством требованиями. Учитель
должен корректировать образовательный процесс по результатам проверки и оценки знаний для того, чтобы помочь каждому обучающемуся
индивидуально. Оцениваются непосредственно имеющиеся у ребенка
знания, умения и навыки. Именно такой подход к контрольно-оценочной
деятельности обеспечивает объективность данного процесса. Но, к сожалению, очень часто не берутся во внимание старания и труд учащегося. Не выявляется и, следовательно, не анализируется мотив, который
сподвигнул ребенка выучить данный материал.
Учитель, не обладающий достаточным опытом и квалификацией,
может в процессе оценивания не учесть качество самого обучения (имеется ввиду тот процесс, который выстроил учитель), в результате которого ученик должен был усвоить данный материал [1]. Из этого вытекает педагогическая ошибка: плохая работа ученика дома, по мнению педагога, становится основной причиной не совсем успешных результатов,
выявленных на этапе контроля. Такой учитель не берет во внимание
проблемы качества обучения, проводимого на уроках в классе. Качество
учебно-воспитательного процесса, проводимого под руководством учителя, также может стать причиной плохих результатов учеников на контрольных или иных самостоятельных работах. Поэтому педагогам не
следует считать плохую подготовку ученика дома единственной причиной низких результатов оценивания.
На всех этапах обучения реализуется контролирующая функция отметки. Но иногда это происходит не систематически или не совсем объективно. В таком случае контролирующая функция утрачивает свое значение. Является грубой ошибкой то, что учитель, выставляя ту или иную
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отметку, судит не только об умениях, знаниях учащегося, но и об отношении каждого учащегося к школьным обязанностям и задачам.
Другая важная функция оценки – стимулирующая. Исследователи
сходятся во мнении, что оценка или отметка может вызывать у разных
детей разные реакции. Дети испытывают положительные эмоции, получив хорошую или отличную отметку. Это признается сильнейшим стимулом для учащихся к учебе. Отрицательные же отметки негативно влияют на настроение ученика, снижают его мотивацию. Поэтому, поддержка учителя в виде положительной отметки является огромнейшим
мотиватором к учебе для ребенка. Для учеников с адекватной самооценкой, для тех, кто осознает объективность выставленной отрицательной
отметки, низкая отметка может быть стимулирующей к повышению качества своих знаний. Естественно, и положительные, и отрицательные
эмоции много значат в жизни ребѐнка [5].
Важно еще раз подчеркнуть, что позитивные результаты обучения
могут активизировать деятельность ученика по достижению более
успешных результатов в учебе. А вот отрицательные результаты могут
как дезорганизовать, так и стимулировать ученика. Особенно важно это
учитывать учителям начальных классов.
Будучи первоклассником, наверняка, каждый ученик представляет
себя отличником и стремится им стать с самых первых минут нахождения в учебном заведении. Препятствием этому может стать чрезмерная
жесткость учителя в выставлении отметок. В таком случае в сознании
ученика откладывается то, что у него ничего не получилось и скорее
всего не получится и дальше. Некоторый период времени расстраивается и решает ―опустить руки‖. Речи о формировании потребности достигать цели у ребенка, при таком подходе учителя к оцениванию, идти не
может совсем. Это связано с тем, что школьник может и желает достигать чего-либо только при условии того, что его деятельность приносит
положительные оценки.
Во все времена учителю было необходимо выделять из всего класса
одаренных учеников. С такими детьми нужно работать особенно, опираясь на формы и методы обучения, не подходящие обычным детям. Естественно, невозможно выявить одаренного ребенка без диагностики его
способностей, уровня умственного и психического развития.
Благодаря проверке знаний становится возможным получение объективных данных об особенностях познавательных процессов каждого
ученика, об особенностях усвоения учебного материала. Эти данные получают не только педагоги, но и сами учащиеся. На основе такой информации учитель может внести определенные коррективы в образовательный процесс, выстроить индивидуальные образовательные линии
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для разных учеников. Это позволяет организовать управляемый и слаженный учебный процесс.
Очередная частая ошибка молодых или неопытных педагогов заключается в неправильной оценке знаний и умений детей. Недостаточно
выявить уровень сформированности этих компонентов. Учителю необходимо обосновать оценку или отметку, сделать анализ результатов. После этого нужно сделать вывод о пробелах в знаниях, наметить путь
устранения проблемных вопросов.
Обучение будет продуктивным, если оно будет качественным и если будет иметь место объективное контролирование образовательного
процесса. Учитель неуклонно должен следовать дидактическим требованиям, предъявляемым к оцениванию в школе, применять различные
виды оценивания и его формы, уметь предвидеть эмоциональное состояние каждого ученика, после полученной им той или иной отметки.
Исходя из всего вышесказанного, хочется отметить, что каждый
учитель обладает большой возможностью повлиять на судьбы учеников,
заставить двигаться вперед или даже назад, корректировать их поведение в лучшую или худшую сторону. Оценкой учитель способен повлиять на эмоциональное состояние детей, особенно младших школьников.
Поэтому важным стал психологический аспект оценивания.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ВФСК
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В статье представлены материалы исследования мотивации обучающихся старших классов к выполнению нормативов ВФСК ГТО. В
проведенном исследовании все вопросы анкетирования были сгруппированы по направлениям: что знают о комплексе ВФСК ГТО, как относятся и какова готовность старшеклассников к выполнению нормативов, какие имеют результаты по выполнению нормативов ФСК ГТО.
Полученные результаты представляют интерес для педагогов и учителей физической культуры.
Ключевые слова: двигательная активность, физические качества,
ВФСК ГТО, формы физического воспитания.
В современном Российском обществе становится все более актуальным вести здоровый образ жизни, этому способствуют такие причины как поддержка государственными чиновниками таких направлений
как туризм, массовый спорт и спорт высших достижений. Правительство
в серьез обеспокоено здоровьем соотечественников, особенно молодого
поколения. Перед системой образования РФ была поставлена задача на
создание единой государственной физкультурно-спортивной системы
воспитания, основным элементом которой, стал Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. (ВФСК ГТО) В настоящее время,
большое значение приобретает гармоничное сочетание двигательной
активности, с профессиональным становлением молодежи. В связи с
этим набирает популярность комплексная система «Готов к труду и
обороне». Благодаря этой системе, можно легко отследить динамику
собственного физического развития. В связи с наблюдающейся недостаточной численностью академических часов, отводимых федеральными стандартами на занятия физической культурой в учебных заведениях
среднего и старшего звена, выявлена необходимость активизации самостоятельных занятий физическими упражнениями, особенно у молодого
поколения.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» – это установленные государственные единые требования к
физической подготовленности граждан Российской Федерации. Ком280
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плекс в себя включает перечень тестовых испытаний по каждой ступени,
нормативы выполнения для каждого уровня. ВФСК ГТО нацелен на
приобщение населения к физической культуре и спорту, укрепление
здоровью, повышения уровня развития физических качеств, гармоничного личностного развития.
Важным условием успешной подготовки старшеклассников к выполнению нормативов ГТО является учет возрастных особенностей. В
старшем возрасте необходимы систематические занятия физической активности, чтобы сохранить здоровье и получить знания о своем уровне
развития физических качеств.
Выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне требует тщательной равнонаправленной
физической подготовки. Для этого можно использовать как урочные, так
и факультативные формы физического воспитания школьников. Урок
как основной вид организаций занятий, направлен на достижение поставленных задач – оздоровительных, образовательных, воспитательных. Помимо урока, целесообразно строить деятельность по обучению,
привлечению, воспитанию, состоящую их подготовки к выполнению
норм ГТО, при помощи и неурочных форм: секций, кружков, массовых
мероприятий и соревнований.
В марте 2013 года Президентом Российской Федерации на совещании по развитию физической культуры и спорта были подняты вопросы
по возрождению данной системы в новом современном облике. С этой
целью в образовательных организациях стали внедряться инновационные и вариативные формы физического воспитания, основанные на
международном опыте и современной науке. При этом обращая внимание, что оздоровительные технологии базируются на индивидуальной
активности. Что помогает правильно планировать учебный процесс, дает
возможность адекватной оценки занятий. Однако современное молодое
поколение не всегда проявляет активность для выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», ссылаясь на разные основания, что послужило выбором темы
нашего исследования. Для решения поставленных задач исследования
были использованы методы: анализ литературы, анкетирование и методы математической статистики.
Проводимое нами исследование состояло из нескольких этапов – на
первом этапе нами была разработана анкета для опроса старшеклассников. В анкете вопросы были сгруппированы по следующим направлениям: что знают о комплексе ВФСК ГТО, как относятся и какова готовность старшеклассников к выполнению нормативов, какие имеют результаты по выполнению нормативов ВФСК ГТО.
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Обобщив анкеты и учитывая информацию, полученную в ходе анкетирования, мы получили следующее: так по первой группе вопросов
нами было выявлено, что 80 % опрошенных нами респондентов имеют
представление о ВФСК ГТО, 16 % затрудняются с выбором ответа и 4 %
не имеют представления о нем.
На вопрос от кого или откуда получили информацию о возрождении ВФСК ГТО? Было установлено, что 63 % узнали о комплексе ГТО
от учителей, 28 % от друзей и 9 % из СМИ.
Соответственно – какой ступени ВФСК ГТО соответствует ваш
возраст, ответы распределились аналогично – 86 % имеют представление о своей возрастной ступени (группе) в комплексе ГТО, к какой они
относятся, 10 % процентов ошибаясь, полагают, что относятся к предыдущей ступени, затрудняются ответить 7 %.
На вопрос: для чего необходимо иметь знак ВФСК ГТО? Был получен следующий ответ – 54 % опрошенных, что комплекс нужен для получения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы, 35 % чтобы
получить оценку ―отлично‖ по физкультуре, 16 % о готовности защищать Родину.
А вот какие физические качества необходимы и помогут Вам выполнить нормативы ГТО. Было выявлено, что большинство, а именно 80 % опрошенных считают, что все физические качества будут способствовать успешному выполнению нормативов ГТО (гармония качеств), 10 % выносливость, 10 % сила и скорость.
Изучая следующую группу ответов, было установлено, что 55 % респондентов готовы выполнять нормативы ВФСК ГТО и готовились к
испытаниям, 32 % интересно было попробовать свои силы, внеурочно не
готовились к испытаниям, и 13 % не имеют достаточного желания сдавать нормативы ГТО. Необходимо отметить, что есть группа старшеклассников, которые поддерживают сою спортивную форму и дополняют свою подготовку самостоятельными занятиями на уличных площадках. 63 % считают, что нормы ГТО мотивируют их развивать и далее
свои физические качества, а вот 13 % респондентов не заинтересованы в
данном процессе. И соответственно 62 % респондентов считают, что
сдача нормативов ГТО поможет им при прохождении службы в Армии.
И они дополнительно посещают секции во внеурочное время, тем самым
готовясь к выполнению норм, 44 % готовятся выполнять нормы в рамках учебной программы на уроках физической культуры.
Что касается результата сдачи нормативов ВФСК ГТО, респонденты дали следующие ответы: 54% выполнили уже нормативы на золотой
значок, на серебряный и бронзовый значок 32 % и пока не удалось выполнить нормативы своей ступени 14 %. Необходимо отметить, что
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старшеклассники выполняли нормативы своей ступени ГТО в центре тестирования.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что обучающиеся, участвующие в нашем исследовании имеют
вполне достаточную мотивацию для сдачи норм ВФСК ГТО. Этим можно объяснить, что традиция сдачи нормативов ВФСК ГТО в обществе
начинает формироваться. ВФСК ГТО воспринимается молодым поколением исключительно как система оценивания их физических качеств.
Однако, есть категория обучающихся не достаточно мотивированная к
выполнению нормативов. На это педагогам необходимо обратить внимание. И проводить соответствующую работу в образовательных организациях.
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА
В статье описан опыт взаимодействия учреждения СПО с работодателем по привлечению студентов техникума к решению конкретных производственных задач при работе над дипломным проектом.
Ключевые слова: дипломное проектирование, реальный дипломный
проект, конкурентоспособность.
Дипломное проектирование – это завершающий этап в подготовке
специалиста, позволяющий оценить умения студента ориентироваться в
теоретических и прикладных разделах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
В соответствии с действующими в нашем техникуме локальными
актами по вопросам государственной итоговой аттестации все темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) проходят
процедуру согласования с будущими работодателями, которыми являются предприятия и организации Северной железной дороги.
Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года выдвигает к молодым специалистам железнодорожной отрасли следующие
требования: владение передовыми технологиями менеджмента качества,
наличие современных знаний по специальности и постоянное их совершенствование [7].
Поэтому связь с предприятиями не носит односторонний характер
техникум – предприятие, ежегодно предприятия сами предлагают темы
дипломных проектов. В этом случае выигрывают оба. Техникум, так как
подготовка таких проектов требует более серьѐзной работы со стороны
самих дипломников и их руководителей – следовательно, повышается
качество подготовки выпускников, их конкурентоспособность. Предприятие с одной стороны получает готовый продукт в виде технических
решений и предложений, а с другой – грамотного специалиста, который
может прийти туда работать.
В связи с такой практикой в нашем техникуме сформировалось понятие «реальный дипломный проект» – это самостоятельная комплекс284
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ная работа по официальной заявке от предприятия, в ходе выполнения
которой студенты решают конкретные производственные задачи, которые впоследствии найдут практическое воплощение.
Следует отметить, что все студенты – авторы реальных дипломных
проектов успешно трудоустраиваются на предприятия, которые стали для
них заказчиками дипломных проектов, получили целевые направления
на продолжение образовательного маршрута. Получили денежные гранты (порядка 30 тыс. рублей) от Северной железной дороги, что стало
мощным стимулом к качественному выполнению поставленного задания.
При выполнении дипломных проектов студентами демонстрируются умения работать с различными источниками информации, должностными инструкциями, технической документацией. Наглядность материала обеспечивается применением САПР Компас-3D для выполнения
чертежей и создания 3D-моделей.
Преподаватель – руководитель реального дипломного проекта тратит достаточно много времени на его курацию, однако данный труд себя
оправдывает, так как постоянно приходится взаимодействовать с предприятием, тем самым непрерывно стажируясь и совершенствуясь профессионально через знакомство с новейшими технологиями, инструкциями,
применяемым оборудованием, новыми образцами подвижного состав.
Опыт работы руководителем дипломных проектов, анализ допускаемых ошибок и недочетов позволил вынести следующие предложения
по повышению качества выпускных квалификационных работ, которые
озвучены на заседаниях педагогического и методического советов,
внедрены в работу цикловых комиссий.
1. Более глубоко обосновывать актуальность и значимость темы для
конкретного предприятия. Тему связывать с внедряемым или в ближайшей перспективе внедряемым на предприятии технологическим процессом. Прописывать возможность или перспективы внедрения на уровне
железной дороги, конкретного предприятия.
2. Тему ВКР формулировать «красиво»: «Эффективность использования современных средств диагностики на(в)…», «Методы снижения
расхода топлива или топливно-энергетических ресурсов …», «Оптимизация технологических процессов при…», «Определение эффективности… при внедрении…», «Определение экономического эффекта от
внедрения элементов бережливого производства в …» и т.д.
3. Заявку от предприятия подтверждать документально.
4. В выносимых предложениях (решениях) сравнивать стандартные
и инновационные методики (о них информацию находить в журналах и
др. железнодорожной прессе). Совмещать научно-исследовательские и
конструкторско-технологические решения и подходы.
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5. При выполнении расчетной части ссылаться на действующие методики (методики выполнения экономических расчетов есть у ПГУПС).
6. Раздел «Экология» связывать только со своей темой (кроме загрязнений есть и излучения, и вибрации и т.д.), но обязательно в контексте основной стратегии холдинга ОАО «РЖД» в этом направлении.
7. Предложения по внедрению на предприятии согласовывать и
подписывать на предприятии.
8. При применении информационных технологий следует изучить
расчетные программы, применяемые на предприятии (можно связать с
экономической частью). Показать связь с проектом Цифровая железная
дорога.
9. При выполнении чертежей применять цветную компьютерную
графику, при необходимости 3D моделирование.
10. Работу готовить заранее (статьи по работе, тезисы), чтобы было
время провести через конференции и публикации. Желательно наличие
свидетельств о публикациях статей по теме работы.
11. Рецензии на работу (внутренние и внешние) не должны быть
шаблонно-формальными!
На сегодняшний день реальные дипломные проекты от общего количества выпускных квалификационных работ составляют 57 %. Педагогический коллектив принял решение об увеличении процентного соотношения реальных дипломных проектов по отношению к общему
числу выпускных квалификационных работ до 75 % в 2022 г. Все это
позволит осуществить реализацию основных профессиональных образовательных программ в контексте практикоориентированного подхода,
повысить качество образования и конкурентоспособность выпускников
техникума на рынке труда.
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3. Стратегии развития Холдинга «РЖД» на период до 2030 года:
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О.В. Кутузова, Ю.В. Каратуева
Читинский техникум железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА
В СПО: ВОЗМОЖНОСТИ КОВОРКИНГА
В июле 2021 года стало известно о программе Министерства просвещения России, направленной на комплексную реструктуризацию
среднего профессионального образования. Одной из основных задач программы «Профессионалитета» является создание системы управления
образовательным процессом, в котором активными участниками
должны стать работодатели и образовательная организация. При
этом особое внимание будет уделено усилению общеобразовательной
программы, и курсу профессионального обучения. По словам начальника
Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергея Саратова,
компания заинтересована в развитии профобразования.
Ключевые слова: профессионалитет, коворкинг-пространство, образовательный процесс, профобразование.
Пандемия COVID-19 принесла в образовательный процесс интересную форму организации учебного процесса – дистанционное обучение.
Переход к дистанционному обучению потребовал мобилизации
технических, технологических и организационных ресурсов образовательных организаций. Создание эффективной системы электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий,
включающей в себя взаимодействие между студентами и преподавателями, обмен учебными материалами, сохранение данных, оценивание
образовательных результатов, позволило перестроить образовательный
процесс с учетом потребностей современного общества.
287

РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов

В настоящее время, имея опыт организации образовательного процесса с применением электронно-образовательных ресурсов имеет
смысл провести анализ эффективности обучения и удовлетворенности
студентов как самим процессом получения образовательной услуги, так
и ее результатом.
Для чего было проведен опрос среди обучающихся специальности 23.02.01 Организации перевозок и управление на транспорте (по видам) 2-го, 3-го и 4-го курса. Всего в опросе приняло участие 295 обучающихся.
Степень адаптации к новым условиям дистанционного обучения на
отлично оценили подавляющее количество обучающихся.
Уровень адаптации к условиям дистанционного
обучения
154

200

95

41

5

0
1
отлично

хорошо

удовлетворительно

плохо

Рис. 1. Уровень адаптации к условиям дистанционного обучения

Большинство обучающихся удовлетворены системой организации
обучения в дистанционном режиме.
Уровень удовлетворенности обучения в
дистанционном режиме
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Рис. 2. Степень удовлетворенности обучения в дистанционном режиме
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Одним из показателей успешности организации дистанционного
обучения в образовательном учреждении является положительная оценка деятельности преподавательского состава.
Оценка работы преподавательского состава
в рамках дистанционного обучения
затрудняюсь ответить

15

плохо, темы не понимаю

6

удовлетворительно, я полностью не осваиваю
материал

29

хорошо, но хотелось бы более дополнительных
материалов по изучаемым темам

78

отлично, все понятно и интересно

96
0

20

40

60

80

100

120

Рис. 3. Оценка работы преподавательского состава в рамках
дистанционного обучения

Работа в дистанционном формате имеет свои трудности, которые
отражаются на результате образовательного процесса.
Трудности, с которыми столкнулись обучающиеся
в процессе дистанционного обучения
другое

33

несвоевременное выставление преподавателем
материалов и заданий
большой объем задаваемых материалов

63

неудобство пользования сайтом дистанционного
обучения

15

сложность выполнения практических заданий без
объяснений преподавателя

113

недостаточное количество дистанционного
материала

29

недостаточное владение компьютерными
технологиями

21
0

20

40
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80

100

120

Рис. 4. Трудности, испытываемые обучающимися при работе
в дистанционном формате
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Наравне с трудностями дистанционная форма обучения имеет и
свои преимущества перед традиционной формой организации образовательного процесса.
Преимущества дистанционного обучения
затрудняюсь ответить

8

не вижу никаких преимуществ

8

возможность архивации старого материала

15

обучение в комфортной и привычной обстановке

89

получение практических навыков

6

технологичность процесса обучения (использование
информационных технологий

15

возможность совмещения работы и учебы

76

гибкость учебного процесса

71
0
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Рис. 5. Преимущества дистанционного обучения по мнению обучающихся

Несомненным фактом является необходимость усиление практикоориентированных методик обучения при подготовке специалистов в системе СПО.
Инициатива внедрения профессионалитета вызвала довольно широкий резонанс, в связи с чем возникает необходимость решения ряда
технических, технологических и организационных вопросов.
Основная проблема заключается в том, что часто работодатель не
готов предоставить производственную базу для подготовки специалистов. В таком случае при внедрении профессионалитета обучающиеся
будут развивать усеченный вариант необходимых компетенций, которые
им в полном объеме нужны будут на будущей работе. При этом возникает опасение, что при интенсификации практического блока, сокращение сроков обучение будет производиться за счет сокращения изучения
общеобразовательных дисциплин. В таком случае при окончании обучения выпускник техникума становится профессионально хорошо подготовленным, но лишенным широты кругозора специалистом.
Кроме того, в определенных условиях возникает вопрос готовности
к данной форме организации образовательного процесса педагогических
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кадров, степень подготовки которых должна соединять в себе прекрасное знание теории и обширный опыт применения теоретических знаний
на практике.
Решение данной проблемы возможно двумя способами:
1. Организация стажировки преподавателей СПО на предприятиях
отрасли.
2. Привлекать для обучения по программам профессионалитета
действующих работников железнодорожного транспорта.
В основе предлагаемой инициативы три ключевых направления.

Первое направление
Вовлечение работодателя в подготовку кадров для
системы среднего профессионального образования
Второе направление
Сокращение сроков обучения до двух лет для рабочих
профессий и специальностей, и до трѐх лет для более
технологичных
Третье направление
Создание на базе колледжей коворкинг-пространств,
центров молодѐжных стартапов, волонтѐрства,
совместных общественных проектов
Рис. 6. Направления реализации профессионалитета в системе СПО

Создание на базе техникума коворкинг-пространств представляет
собой довольное обширное направление.
В целом Coworking – это предоставление места в индивидуальное
пользование в офисе, при чем, чаще всего, арендаторами рабочего места
являются сотрудниками различных организаций. При этом арендатор
имеет возможность установления индивидуального графика работы для
организации собственной деятельности.
Таким образом, коворкинг-пространство – это своего рода пространство для какой-либо деятельности, работы.
Применительно к образовательной организации создание коворкинг-пространство возможно в виде:
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 специально оборудованной зоны для выполнения самостоятельных работ, подготовки творческих и научных проектов, имеющее не
только достаточно комфортные условия (помещение, оборудование, мебель, кофе), доступ в интернет, наличие электронных образовательных
ресурсов, где хранится множество полезной для студентов информации,
статей и произведений;
 специально оборудованной зоны для разработки многопрофильных проектов, связывающих различные специальности;
 специально оборудованной зоны для проведения профориентационной работы.
Коворкинг-зону в организации СПО целесообразно организовать в
помещении библиотеки или кабинета информатики. Для создания такого
пространства это помещение следует условно разделить на зоны: архивную, интерактивную, зону презентаций.
Архивная зона – место хранения справочно-энциклопедической,
научно-популярной, художественной литературы, периодических изданий и электронных ресурсов, как в печатном, так и в IT- варианте.
В интерактивной зоне целесообразно создать условия для общения
и коллективного творчества: мебель, стенды, доски, ноутбуки, оргтехника, точки доступа в Интернет. Рабочее пространство должно быть мобильным: обучающийся или педагог, придя с гаджетом, может занять
любое свободное место. В этой зоне можно выполнять домашние задания, готовить доклады и сообщения. У кого есть сложности с дисциплиной, самонастроем и самомотивацией, тому работа в коворкинге будет
полезной.
Презентационная часть должна быть оборудована проектором для
публичных выступлений.
В пилотном проекте организации образовательного процесса по системе профессионалитета примут участие два отраслевых учебных заведения: Московский колледж транспорта Российского университета
транспорта и Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта.
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И.Л. Кучешева, А.Н. Неделько
Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Работа посвящена рассмотрению предпосылок для повышения эффективности самостоятельной работы студентов университета физической культуры и спорта по иностранному языку. В современном
обществе жизненно необходимо владение хотя бы одним иностранным
языком. В нашем обществе происходит значительное расширение зарубежных контактов, появился свободный доступ к мировым достижениям в различных областях знаний.
Ключевые слова: эффективность, самостоятельная работа, университет физической культуры, иностранный язык.
В современном обществе любому специалисту, желающему преуспеть в своей области, владение хотя бы одним иностранным языком
жизненно необходимо. В нашем обществе происходит значительное
расширение зарубежных контактов, появился свободный доступ к мировым достижениям в различных областях знаний. В области физической
культуры и спорта наблюдается интенсивное развитие международных
связей. Это все вызывает у специалистов физкультурного профиля объективную потребность в знании иностранного языка. Таким образом,
мотивация к его изучению возросла, но это не означает, что исчезли
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трудности при овладении иностранным языком (ИЯ). По-прежнему недостаточна активная речевая практика на занятии в расчете на каждого
студента, отсутствует необходимая дифференциация обучения. Основной целью обучения ИЯ является формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е. обучение практическому владению ИЯ. Достижение этой цели предполагает изменения в требованиях к уровню
сформированности речевых навыков и умений, требует новых подходов
к отбору содержания и организации материала. Необходимы новые подходы при организации учебного процесса по обучению ИЯ [3].
Цели и задачи обучения иностранному языку, педагогические факторы обуславливают необходимость повторения, систематизацию языкового материала, целенаправленную, управляемую активизацию его в
процессе выполнения заданий. Это требует совершенствования методики, интенсификации самостоятельной работы студентов (СРС),
т. к. жесткий режим времени обучающихся в вузе спортсменов диктует
необходимость максимально четкой организации СРС [7].
Эффективность обучения ИЯ связана, прежде всего, с эффективностью системы контроля. Созданная на научной основе система контроля
позволяет гибко управлять учебным процессом на всех этапах обучения:
проверять правильность организации методов и средств обучения, рационально построить программу работы, определить время, необходимое
для развития всех видов речевой деятельности, соотносить намеченную
цель с достигнутыми результатами [4].
Контроль – это обратная связь, содержащая информацию о своевременной коррекции учебного процесса. При помощи контроля проверяется выработанная у обучающихся система речевых навыков и умений
в процессе применения изучаемого языка, в коммуникативной деятельности, т. е. при письме, аудировании, чтении, разговорной практике.
Так, например, устная речь студента является не просто описанием, рассуждением и повествованием, а органическим их слиянием и содержит
элементы доказательства оценки, собственного мнения. Перенося известный языковой материал в новые ситуации общения, комбинируя
изученные речевые образцы для достижения новой цели, студент затрачивает определенные усилия и энергию, характерные для реального
творчества. Представляется, что аудитория является наиболее эффективным местом для интенсивной работы над устной речью, где преподаватель выступает как источник информации и совместно со студентами
как партнер по коммуникации, под его руководством ведутся обмены
мнениями, впечатлениями, дискуссии и т. д. [3]
Преподаватель должен продумывать последовательность, количество и качество опор как вербального, так и иллюстративного характера,
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время и место работы над устной речью в рамках занятия. Высказывание
студентов можно рассматривать как самостоятельное и несамостоятельное. Это зависит от того, выражает ли студент собственное мнение по
какой-либо теме или пересказывает облегченный текст-образец. Последнее более характерно для студентов неязыковых вузов. Таким образом, СРС рассматривается как вид учебных занятий, в процессе которых
студенты без непосредственного участия преподавателя с помощью соответствующей учебной и методической литературы самостоятельно совершенствуют свои знания, умения и навыки [6].
СРС планируется в тесной связи с рабочей учебной программой
всего курса обучения по иностранному языку, т. е. комплексно. Рабочие
учебные программы соблюдают принцип профессионального ориентированного обучения основным видам речевой деятельности. В таких
программах четко определен характер и объем учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение студентами. Сюда выносится
внеаудиторное чтение литературы общественно-политического характера, литературы широкого спортивного профиля и по более узкой специализации, а также углубленное изучение, характерных для данного
подъязыка грамматических явлений.
Правильно организованная СРС поможет обучить ИЯ. Главную
роль при этом играет:
а) желание студента трудиться для усвоения предмета, обогащая
свой словарный запас;
б) умение распределять свои усилия на занятиях и во внеурочное
время;
в) удовлетворение от получаемых знаний; г) ответственность за результаты труда [2].
Целенаправленное развитие учебной деятельности означает, что
обучающийся сам ставит перед собой ряд важных вопросов и ищет на
них соответствующие ответы:
 Что означает «владеть» иностранным языком? Что необходимо
уметь? Как это поможет в общении, в познании окружающего мира?
 Интересно ли мне это? Нужно ли? С чего следует начинать?
 Что я конкретно умею – мои сочинения, проекты, презентации,
опыт общения, справочные материалы и т. п.
 Умею ли я работать над языком? Доволен ли я результатами своей работы? Что мне конкретно необходимо для совершенствования самообучения ИЯ? [4].
Задача педагога – направить усилия на интенсификацию учебного
процесса с помощью раздаточного материала, организовать СРС, учитывая СРС на занятии, внеаудиторную СРС под контролем преподавателя
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во внеурочное время. Для того чтобы СРС проходила наиболее эффективно и мы могли вызвать интерес к предмету при активизации познавательной, речемыслительной деятельности студента, следует заботиться о
том, чтобы материал для СРС не терял новизну, был доступен для восприятия и преподаватель постоянно поддерживал повышенную мотивацию и создавал атмосферу заинтересованности [1]. Например, при работе над темой «Die Olympischen Spiele» студентам дается задание: найдите ответы на вопросы к тексту; выберите правильный ответ из ряда данных; упорядочьте пункты плана в соответствии с логикой излагаемого
материала; подберите материалы из дополнительных источников к
пунктам плана темы; подберите фрагменты из источников по теме для
освещения вопросов, приводимых в плане и т. д. Надо также имеет в виду, что самостоятельная работа протекает тем успешнее, чем более добровольный характер она имеет. Преподаватель должен поэтому создавать лишь основания для зарождения в обучаемых потребности
в ней [5].
При разработке вопросов, связанных с организацией СРС следует
учитывать степень обученности их за курс средней школы, которая, как
показывает ежегодное тестирование в начале учебного года студентовпервокурсников, является очень низкой, отсутствуют также необходимые навыки самостоятельной работы над иностранным языком. В связи
с этим работу по привитию студентам навыков самостоятельной работы
можно условно разделить на три этапа:
I этап предполагает:
 привитие элементарных по своей форме и характеру навыков самостоятельной работы;
 ведение записей в тетрадях и словарях;
 обучение работе со словарем;
 работу по запоминанию и усвоению языковой информации;
 выполнение различных домашних заданий.
На II этапе прививаются более сложные навыки самостоятельной
работы:
 формирование рецептивного и репродуктивного словарного запаса;
 формирование рецептивного и репродуктивного грамматического
запаса;
 формирование логико-грамматического анализа предложений по
вычленению смысловой информации.
III этап включает в себя:
 привитие творческих навыков;
 перевод;
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 реферирование;
 аннотирование;
 сообщение и доклад на иностранном языке.
Опыт работы показывает, что успешность овладения ИЯ зависит не
только от количества и видов тренировочных работ, проводимых преподавателем, не только от внимательности студентов на занятии и добросовестности их в выполнении домашних заданий, но и от того, как их
научили самостоятельно воспринимать лексико-грамматический, текстовый материал и оперировать им в устной речи и чтении.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
Статья представлена научно-теоретическим анализом профессионального развития специалистов технического вуза с позиции различных подходов. Авторами обосновывается актуальность изучения современного культурологического подхода как значимого фактора профессионально-личностного становления будущих специалистов железнодорожного транспорта. Знание и учет компонентов профессионально-личностного становления позволит оптимизировать учебный процесс в вузе и на основе этого повысить уровень психологической готовности студентов к профессиональной деятельности в сфере железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: профессионально-личностное становление, специалист железнодорожной отрасли, современное социокультурное пространство, психологическая готовность, модернизация образования,
профессионально важные качества.
В связи с процессами реформирования образования проблема профессионально-личностного становления будущих специалистов транспортной сферы является чрезвычайно актуальной и занимает значимую
позицию в ряду приоритетных направлений исследования в психологической науке. Стремительность современных преобразований обусловили наличие рассмотрения профессионально-личностного становления
как психолого-педагогической проблемы с различных подходов. Понимание закономерностей профессионально-личностного становления основывается на личностно-ориентированном и компетентностном подходах в общей теории деятельности.
Основные концептуальные положения обновления высшего профессионального образования в рамках личностно-ориентированного и
компетентностного подходах отчетливо представлены в работах психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, И.А. Зимней, Л.М. Митиной,
Н.В. Кузьминой, В.Д. Шадрикова, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской.
Наряду с этим, идеология становления профессионально-личностного
конструкта у будущих специалистов прослеживается в теоретикометодологической основе реализации философско-психологического,
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психолого-культурологического, социологического подходах, обозначенных в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,
К.А. Абульхановой-Славской и других.
Повышенное внимание к вопросу профессионально-личностного
становления связано с актуализацией обновленных требований к профессиональной подготовке специалистов в современной социокультурной ситуации. Мы разделяем мнение И.Н. Емельяновой, И.Г. Захаровой,
В.А. Ясвина, которые отмечают, что на сегодняшний день современная
социокультурная ситуация сопряжена с ценностями и образцами решения профессионально-психологических задач, что является источником
успешного становления специалистов. Оказание соответствующих мер
психологического воздействия обеспечит поддержание повышенной
профессиональной трудоспособности при условии укрепления и сохранения эмоционального благополучия персонала. Это позволит нам
глубже понять сложность и многоэтапность данного процесса с целью
обеспечения результативности и продуктивности будущей деятельности
специалистов в изменяющихся условиях [1, с. 10].
Познание сущности проблемы профессионального развития специалистов на предприятиях дороги помогает нам обнаружить многогранные особенности их деятельности и индивидуально-личностных проявлений. В связи с активным внедрением инновационных процессов в образовательный цикл обучения студентов, все чаще наблюдается увеличение числа научно-практических исследований в данной области. Возросшая степень интенсивности изучения учеными профессиональной
направленности специалистов объясняется и имеющимися проблемами в
обеспечении качества эксплуатации железнодорожного транспорта. Поэтому комплексная работа психолога в этом направлении позволит своевременно выявить уровень становления профессионализма будущих
специалистов, разработать маршрутную карту поэтапного «наращивания» темпа продуктивности деятельности. Такая модель является прямым показателем качества профессионального самоопределения будущих специалистов. Это обусловлено тем, что единые структурные компоненты профессионализма деятельности и личности профессионала
обеспечивают принятие ответственных решений.
В данной статье, посвященной проблеме профессиональноличностного становления в качестве одного из важных оснований выступает предъявление повышенных требований к личности профессионала на железной дороге, к профессионально важным качествам, определяющим успешность труда.
Поэтому в центре пристального внимания современной психологии
профессиональной деятельности железнодорожника является проблема
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психологической зрелости личности к выполнению этой деятельности.
Так, например, анализируя многолетние исследования профессионально-психологического становления в сфере железнодорожного транспорта, авторами которых являются М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, мы
заключаем, что личность должна быть психологически подготовлена к
экстремальному темпу работу, быть эмоционально и стрессоустойчивой,
обладать высоким уровнем концентрации и переключаемости внимания.
Кроме того, у будущих специалистов в сфере железнодорожного
транспорта необходимо выработать жизнестойкую систему убеждений,
взглядов, отношений, мотивов, волевых и интеллектуальных качеств,
навыков, умений, установок [2, с. 54].
Феноменология становления личности обширно представлена во
многих трудах отечественных и зарубежных ученых. Теоретически проработанными являются идеи таких отечественных исследователей как,
Э.Ф. Зеер, Н.Э. Касаткиной, Е.А. Климова, А.М. Кухарчук, Н.С. Пряжникова, В.Ф Сафина, С.Н. Чистяковой, В.Д. Щадрикова, и др. Смыслообразующее представление профессионального самоопределения с позиции профессионально-психологического становления личности сосредоточено в теоретических концепциях М.Р. Гинзбурга, И.С. Кона,
А. Маслоу, Г.П. Никова, В.А. Петровского, В.Ф. Сафина, Д.И. Фельдштейна, В. Франкла, Э. Эриксона и др.
Мы выражаем согласие с позицией Э.Ф. Зеер о включении личности в профессиональную культуру посредством оказания помощи студенту в социально-психологическом направлении, обеспечивающим ему
гибкость и динамизм профессионального поведения в процессе учебной
деятельности в вузе, исходя из личностно-ориентированной парадигмы
высшего образования [3, с. 160]. В связи с этим успешность профессиональной деятельности будущих специалистов представляет ценность и в
экономическом плане. Ориентация на реализацию профессиональной
деятельности после окончания технического вуза является необходимым
условием эффективной модернизации высшего образования, которая
будет способствовать процветанию государства.
Итак, структурный анализ зарубежных и отечественных теоретических подходов, описанных в данной статье в русле профессиональноличностного становления студентов технического вуза в современной
социокультурной ситуации, указывает на системное изучение самоопределения личности в целях комплексного представления о важности заявленной проблемы. От того, насколько человек соответствует выбранной
профессии, от его индивидуально-личностных черт напрямую зависит
эффективность и успешность профессионально-личностного становления специалистов железнодорожного транспорта. Изучение закономер300
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ностей и механизмов исследуемого процесса становления профессионализма и учет влияния на трудовую область специалиста позволит нам
выбрать адекватные способы диагностики и коррекции и спрогнозировать шкалу успешности в достижении профессиональных высот.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ЧИТИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Профориентация – это подготовка школьников к осознанному выбору будущей профессии. Проведение профориентационной работы
преподавателями и участники профориентационной работы в Читинском техникуме железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: профориентационная работа, Читинский техникум железнодорожного транспорта, школьники, выпускники, будущая
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Основной задачей на сегодняшней день является подготовка высококвалифицированных кадров для железнодорожного транспорта. На
основании этого необходимо готовить кадры со школьного возраста.
Для решения данной проблемы необходимо заниматься профориентационной работой начинаю со школьной скамьи.
Профориентация это подготовка школьников к самоиндивидуальному выбору будущей профессии, учитывая основные особенности личности и собственные интересы.
Читинский техникум железнодорожного транспорта проводит работу по следующим направлениям:
– различные мероприятия по привлечению будущих обучающихся;
– проводится конкурс WorldSkills юниоры;
– олимпиады на базе техникума по железнодорожной тематики;
– работа по программе «Билет в будущее»;
– дни открытых дверей с экскурсиями по лабораториям железнодорожных специальностей;
– выездные экскурсии в школах в целях ознакомления с профессиями железнодорожного транспорта;
– проведение со школьниками опросов и тестирования в рамках
привлечения к железнодорожным специальностям.
Во время проведения профориентационной работы со школьниками
проводятся различные групповые и индивидуальные консультации; тестирования способствующие к развития личности и ознакомлению с железнодорожными профессиями.
Выбирая будущую профессию школьники обращают внимание на
свои личные интересы, но при этом им тяжело определиться с будущей
сферой профессиональной деятельности.
Как правило, при выборе будущей профессии появляется много вопросов, на которые практически нет ответов. Многие боятся брать на себя ответственность. Ведь железнодорожные профессии прежде всего —
это безопасность движения поездов и человеческой жизни. Многие
школьники бояться и не могут принять решения пойти учится в железнодорожный техникум.
Квалифицированная помощь очень важна для ребят, чтобы определиться с направлением будущей профессией необходимо помочь школьникам определиться с направленностью профессиональных интересов,
личных и деловых качеств, необходимых для овладения будущей сферы
профессиональной деятельности. Данная направленность будет способствовать к выбору будущей профессии и планирования своего профессионального пути.
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При проведении профориентационной работы наши преподаватели
и участники профориентационной работы, в том числе и обучающиеся
стараются, чтобы у ребят не осталось вопросов по будущей профессии, а
также будущей профессиональной деятельности выбранной ими.
Основными целями профориентационной работы в Читинском техникуме железнодорожного транспорта являются:
– предоставление школьникам психологической поддержки в принятии решения о выборе профессиональной деятельности, для дальнейшего обучения и трудоустройства по данной профессии;
– предоставления полной информации о потребности высококвалифицированных работников на рынке труда с высокооплачиваемой заработной платой;
– создание условий для готовности школьников к профессиональному самоопределению будущей профессии.
Организация профориентационной работы представлена в виде
следующих этапов:
– информирование о необходимости профессий железнодорожного
транспорта для Забайкальского края;
– о соответствующей подготовке в техникуме железнодорожного
транспорта по всем профессиям железнодорожной отрасли;
– профессиональное консультирование: проведение различных
опросов, тестирования для выявления интересов по будущей профессии,
также здоровье, личностных и психологических качеств в выборе будущей трудовой деятельности;
– привлечение школьников к участию в конкурсах, научнопрактических конференциях и олимпиадах по железнодорожной тематике.
Профориентационная работа направлена непросто на выбор будущей профессии, а также и на трудоустройстве на высокооплачиваемые
рабочие места на железной дороге.
Отсюда основной составляющей работой техникума железнодорожного транспорта, является подготовка высококвалифицированных
специалистов железнодорожного транспорта, а также трудоустройства
по специальностям.
Наш партнер ОАО «Российские железные дороги» способствует
подготовке и прохождение квалифицированной стажировке преподавателей, также прохождению учебных и производственных практик непосредственно на рабочих местах с закреплѐнными наставниками от предприятия. Работники ОАО «Российские железные дороги», также постоянно участвуют в принятие квалификационных экзаменов, проведения
занятий, а также в государственной итоговой аттестации.
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После тесного взаимодействия с предприятиями ОАО «Российские
железные дороги» работодатель трудоустраивает выпускников Читинского техникума железнодорожного транспорта, в последние время показатель трудоустройства составляет около 90 % выпускников.
При подведении итогов по организации и проведению профориентационной работы в Читинском техникуме железнодорожного транспорта, хотелось бы отметить, наши высококвалифицированные выпускники
всегда востребованы на рынке труда железнодорожной отрасли, в которой можно сделать свою профессиональную карьеру.
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СКРИНИНГ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ
КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Обучение в высших учебных заведениях сопряжено с напряженным
ритмом студенческой жизни и требует от студентов больших физических и психических энергетических затрат. Большинство учащихся
успешно адаптируются в течение первого года обучения к новому режиму и условиям образовательной среды, однако для определенной части студенческой молодѐжи эти нагрузки оказываются непосильными,
что приводит к срыву адаптационных механизмов, ухудшению здоровья
и неуспеваемости. Предлагается в рамках программы психологопедагогического сопровождения проводить психофизиологический
скрининг для выявления у абитуриентов факторов риска с целью
проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.
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Одной из основных задач современной системы образования является подготовка профессионала. В этих условиях особую актуальность
приобретают вопросы, относящиеся к личности будущего специалиста,
его профессионально значимым и важным индивидуально-личностным
качествам [5]. Помимо профессиональной компетентности особую значимость в деятельности специалиста приобретают личностные аспекты.
Современные Федеральные государственные образовательные
стандарты обусловливают необходимость пересмотра обычной
стратегии обучения. Приоритетной задачей ставится формирование
здоровой личности студента в процессе его обучения в высшей школе.
Это направление ориентировано на развитие внутреннего мира студента,
гармонизацию межличностных
отношений, на самопознание,
саморазвитие и самореализацию молодых людей.
Очень важно, чтобы будущий специалист был здоровой личностью,
получил фундаментальные знания и навыки, необходимые для
налаживания правильных взаимоотношений с собой и окружающим
миром, воспитания в себе волевых и нравственных качеств. Только при
этих условиях он может рассчитывать на успех в своей
профессиональной деятельности и уважение окружающих [1; 2].
Личностно-ориентированная концепция образования предполагает
индивидуальный поход к каждому студенту с учетом его
индивидуально-личностных особенностей, задатков и способностей,
признание достоинств личности, ее прав и свободы выбора на
реализацию и дальнейшее развитие своих личностных качеств. В рамках
этого подхода признается приоритет развития личности над обучением,
а знания, умения и навыки должны быть не целью, а средством развития
здоровой личности [3].
Время обучения в высшей школе приходится на несколько очень
важных для личностного развития возрастных периодов, каждый из
которых обусловлен своими особенностями и на каждом этапе
существуют свои риски. Поступление в высшее учебное заведение, как
правило, приходится на ранний юношеский возраст. Трудности, ожидающие первокурсника, связаны с резкой сменой содержания и объѐма
учебного материала, новой профессиональной терминологией, незнакомой ему социальной средой, отсутствием навыков самостоятельной работы и «свободной» жизни в общежитии, где самому приходится решать
бытовые проблемы.
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И без того высокий уровень психических и эмоциональных нагрузок возрастает в сессионный период, что связано с большим объемом
новой информации и отсутствием навыков самостоятельной работы. В
отдельную группу факторов, влияющих на формирование здоровой личности можно отнести возрастные особенности юношеского периода,
пол, тип высшей нервной деятельности, темперамент, конституцию, задатки, наличие наследственных заболеваний и т. д.
Напряженный ритм студенческой жизни требует больших физических и психических энергетических затрат, что приводит к запуску компенсаторно-приспособительных механизмов. Как правило, к концу первого курса организм студентов адаптируется к новому режиму и новым
условиям образовательной среды, однако для определенной части студенческой молодежи эти нагрузки оказываются непосильными, что приводит к срыву адаптационных механизмов, ухудшению здоровья,
неуспеваемости и отчислению из вуза [4].
Все перечисленные риски, присущие начальному периоду обучения
в вузе, требуют особого внимания со стороны администрации, психологов и педагогов.
Психолого-педагогические исследования последних лет показали,
что на успешное формирование здоровой личности профессионала в
числе прочих влияют факторы образовательной среды, а именно:
 организационный, обеспечивающий слаженную работу всех
служб вуза и создающий комфортные условия для обучения и развития
личности;
 содержательно-методический, включающий в себя содержание
образования, формы и методы организации образовательного процесса;
 психологический, заключающийся в степени включенности субъекта в образовательный процесс;
 воспитательный, охватывающий как организацию досуга молодых людей, так и работу с родителями.
Длительность обучения в вузе не превышает 5-6 лет, поэтому перед
администрацией и научно-педагогическим коллективом стоит непростая
задача: в короткий срок создать условия, необходимые для развития
здоровой личности, а также привить навыки сохранения личностного
здоровья.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса вуза должно начинаться уже на этапе набора студентов на обучение. Очень важно определить психологическую готовность молодых
людей к поступлению, что в дальнейшем позволит им успешно освоить
программу обучения, состоящую из цикла социально-гуманитарных
дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки.
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В начале первого курса целесообразно провести психофизиологический скрининг, предполагающий выявление у абитуриентов индивидуально-личностных качеств, позволяющих им усвоить программу обучения, состоящую из цикла социально-гуманитарных дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки по специальностям.
Скрининг (от англ. screen – просевать, сортировать) предполагает
предварительное (ориентировочное) изучение свойств личности учащихся, что в свою очередь позволит выявить студентов с тревожной и
депрессивной тенденцией, неадекватной самооценкой и деформациями в
ценностно-смысловой сфере. На основе данных психофизиологического
скрининга возможно очертить круг педагогических, психологических и
социальных проблем учащихся для дальнейшей коррекционной работы.
Функциональное назначение психофизиологического скрининга в
условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов направлено на обнаружение ресурсных сторон личности студентов, раскрытие их личностного потенциала; на определение индивидуальных потребностей студентов на первом курсе обучения; на прогноз
личностного и профессионального развития; на проектирование дальнейшей деятельности преподавателей и психологов в рамках психологопедагогического сопровождения студенческой молодежи.
Задачами психолого-педагогической службы является дифференциация абитуриентов по индивидуально-типологическим качествам, по
степени умственного развития, по уровню развития невербального, вербального и социального компонентов интеллекта, необходимых для
усвоения учебной программы подготовки специалистов.
Собственно психофизиологический скрининг включает в себя обследование и интерпретацию его результатов. По результатам скринингового обследования целесообразно выделить из числа обследованных
студентов группу риска для дальнейшей прямой психокоррекционной
работы.
Психофизиологические методики составляют особый класс психодиагностических методов, позволяющих диагностировать индивидуально-личностные особенности студентов, генетически детерминированные
и обусловленные основными свойствами его нервной системы.
Они разрабатывались отечественной школой Теплова-Небылицына
и их последователями в рамках научного направления, получившего
название «дифференциальная психофизиология». Эти методики имеют
ясное теоретическое обоснование – психофизиологическую концепцию
индивидуальных различий, свойств нервной системы и их проявлений.
Индивидуальные различия, обусловленные свойствами нервной системы, находят свое проявление в формально-динамических особенностях психики и поведения человека: в силе и скорости нервных процес307
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сов, темпе, стрессоустойчивости, толерантности к стрессу, выносливости, работоспособности.
При проведении психофизиологической диагностики индивидуальных особенностей психики следует избегать оценочного подхода к индивиду.
Индивидуально-личностные особенности каждого человека уникальны, поэтому нельзя утверждать, какие свойства нервной системы
лучше, а какие хуже. В одних обстоятельствах лучше проявят себя люди
с одними свойствами нервной системы, в других – с другими.
Оценивать мы можем уровень развития мышления, памяти или
внимания, проводя, проводя соответствующие тесты. Оценочный подход имеет место и в некоторых личностных тестах, где ставится цель
выявить некоторые общепризнанные человеческие достоинства или
констатировать их отсутствие.
При доказательстве диагностической значимости результатов, полученных с помощью психофизиологических методик, используются
традиционные критерии: надежность, валидность, стандартизация.
Как правило, психофизиологические методики являются аппаратными, но в последние два десятилетия были разработаны бланковые методики. Для психофизиологического скрининга индивидуальноличностных особенностей студентов они представляют особый интерес,
поскольку просты в исполнении и малозатратны по времени. Проводить
тестирование могут как психологи, так и преподаватели.
На основании результатов психофизиологического скрининга студентов можно разделить на три условные группы: «адаптивные» – студенты, легко адаптирующиеся к образовательной среде вуза; «относительно адаптивные» – лица с признаками функционального напряжения,
наличием тревожности; «дезадаптивные» – студенты, склонные к депрессии, нервным срывам и делинквентному поведению.
Таким образом, значимость психофизиологического скрининга первокурсников в рамках психолого-педагогического сопровождения трудно переоценить, поскольку своевременное выявление личностных проблем позволяет вовремя выявить и провести психологические и педагогические коррекционные мероприятия для успешной адаптации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ИСТОРИИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В статье рассматривается проблема применения положений ФГОС для преподавания общего учебного предмета История. Обосновывается идея о том, что историческая наука обеспечивает хорошие
возможности для формирования умений и знаний, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения обучающихся. Прослеживается определѐнное количество примеров из отечественной и всеобщей истории, подтверждающих общее и особенное в
мировом историческом процессе. В статье затрагивается тема образования государства у восточных славян. Даѐтся сравнение норманнской и антинорманнской теорий. Статья посвящена комплексному исследованию этапов исторического развития российского государства.
Целью статьи является проследить реализацию задач ФГОС на занятиях по истории.
Ключевые слова: ФГОС, учебный предмет, дисциплина, личностные, метапредметные, результаты освоения, история, Киевская Русь,
православие, Владимир Мономах, феодальная раздробленность, централизованное государство, колонизация, Иван Калита, Александр Невский,
крепостничество.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) является основным и базовым документом для ведения и совершения образовательной деятельность учебной организации. В ФГОС
СОО устанавливаются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. В ФГОС СПО содержатся умения
и знания, которые проверяются по итогам изучения дисциплины. Каждому преподавателю на своих занятиях необходимо находить возможности для прямого или косвенного осуществления положений основного
образовательного документа. Общий учебный предмет История и дисциплина ОГСЭ.02 предоставляет определенные перспективы для исполнения результатов освоения.
Благодаря многочисленным образцам у обучающихся формируется
представление об уникальном историческом пути России, еѐ самобытности, особом пути развития, соединяющем черты развития восточной и
западной цивилизации. Киевская Русь появилась в IX в., позже политических образований Западной Европы. Норманнская теория утверждает,
что возникновение государства у восточных славян стало возможным
благодаря факту призвания варягов, которые внесли порядок в разрозненные попытки восточных соседей укрепить сильную централизованную власть. Основной тезис антинорманистов, первое государство на
Руси продукт внутренней самоорганизации общества без участия внешнего, чужого элемента. Представляется возможным соединение двух точек зрения. Создание политического объединения восточных славян
произошло естественным путем, но не без влияния внешнего фактора.
Общеизвестный факт, что в Новгороде существовала аристократическая
республика, с главным представительным органом власти – вече, на котором решались все жизненно важные вопросы. Но при этом существовала должность князя, который исполнял обязанности защитника. Его
положение было шаткое, непрочное. Если он не устраивал политическую элиту, могли изгнать, освободить от занимаемого места. Подобная
ситуация могла наблюдаться у восточных славян накануне образования
государства. Свободолюбивые русичи приглашали управляющего князя
из варягов, который олицетворял собой третейского судью, независимую, объективную сторону. По их представлениям пришедшая сила
могла принять единственное правильное решение, которое удовлетворит
многочисленные племена.
В Повести временных лет есть знаменитая отсылка к этому знаменательному событию: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
Приходите княжить и владеть нами». Другое дело, что князь, приходя исполнять обязанности третейского судьи, в определѐнный момент увлекался своей деятельностью, начинал злоупотреблять полученными полно310
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мочиями и при поддержки собственной дружины захватывал всю полноту власти в свои руки. Так произошло в 882 г. когда Олег, будучи князем
Новгорода силой захватил Киев, убил местных правителей, Аскольда и
Дира, объединил два политических центра восточных славян, в результате чего появилось новое политическое образование – Киевская Русь.
Если факт призвания варягов говорит о влиянии Запада на историческое развитие России, то принятие христианства, утверждает восточные традиции на Руси. Общеизвестно, что когда князь Владимир думал
о решении принять новую мировую религию, он долго колебался какое
именно направление выбрать: мусульманство, католичество, православие. Выбор киевского князя пал на восточноримскую религию. Объяснить выбор можно довольно просто. Правитель нового государства в
своей внутренней и внешней политике не хотел зависеть от окружающих соседей.
Конечно, принимая восточное христианство нельзя было избежать
культурного превосходства и влияния Византийской империи, по причине того простого факта, что именно она являлась правопреемницей
Западной Римской империи. Но киевские князья, принимая духовный
авторитет Константинополя, всегда стремились к проведению своей
собственной политической линии. Греки были нам необходимы для того, чтобы молодой этнос, который только оформил своѐ государственное
образование, утверждал свои позиции на международной арене, укреплял фундамент своей цивилизации, перенимал опыт познания мира,
накопленный тысячелетиями.
Дальнейший ход исторического развития Руси (а затем России) и
изменения еѐ географического положения подтверждал особенный путь
в мировом процессе. Распад Киевской Руси и переход к новому периоду
развития – феодальной раздробленности поставил новые цели перед восточнославянским миром. Политическое единство исчезло, что могло
привести к упадку и деградации, учитывая огромную внешнеполитическую опасность в лице многочисленных орд кочевников (сначала печенегов, затем хазар, монголо-татар), которые пытались захватить наследие государства на Днепре. В этой ситуации представители рода Рюриковичей разделились на два лагеря: первые стали замыкаться в своих узких клановых интересах, преследуя только собственные цели и задачи,
вторые занимались тем, что пытались укрепить внутреннее единство
разрозненных княжеств.
Среди последних особо выделяется фигура Владимира Мономаха.
Это был князь, который сумел преодолеть свои собственные личные претензии, амбиции на киевский престол уступив место двоюродному брату
Святополку, обиды на Олега Святославича погубившего его сына Изяс311
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лава в борьбе за Муром, выступил символом сплочения восточных славян перед лицом внешней угрозы, совершил успешную военную кампанию против половцев, Крестовый поход в степь в 1111 году, значительно
ослабил натиск кочевников на Русь. Мономах не желал власти, но жизненные обстоятельства складывались таким образом, что он постепенно
восходил на политическую вершину. Во время восстания в Киеве, в частности, из-за непомерных процентов ростовщиков, боярские династии пригласили Владимира Мономаха как гаранта урегулирования конфликта. В
результате его прихода к власти проблемы были решены и не ущемляли
интересы ни верхних слоев населения, ни простого народа. Жизнь и деятельность Владимира Мономаха могут являться нравственным примером личности, для которой государственные интересы важнее личных.
Следующий этап развития русской государственности наступает в
момент возникновения единого централизованного государства. В XV веке
происходит завершение процесса складывания общей территории Руси.
Московское княжество, начиная с Ивана Калиты занимается сбором,
присоединением земель, ослабленных внутренними раздорами и отсутствием наследников у правителей феодальных княжеств. Эти процессы
идут параллельно с событиями внутренней колонизации. Если Киевская
Русь возникла на берегу реки Днепр, то Московская Русь возникла в результате углубления русских на территорию Восточно-европейской равнины, в бассейн Москвы-реки. Углицкое, Галич-Мерское, Белозерское –
княжества, купленные Иваном I, положили начало объединения Руси. В
отличие от восточных славян на Западе не существовало такого явления
как внутренняя колонизация. Компактное географическое положение
стран Западной Европы не оставляло места для передвижения национальностей на новые земли континента. Это обстоятельство стимулировало создание колоний за пределами государств, по примеру Древней
Греции. Именно греки начали впервые вводить практику выведения поселений за чертой города, Балканского полуострова с целью наделить
землей постоянно увеличивающееся население и избавиться от инакомыслящих, недовольных элементов общества.
К XV веку русское государство накапливает большие ресурсы для
реализации собственного потенциала. Формируется единый язык, культура, религия, формируются элементы единого самосознания народа.
Монголо-татарское нашествие с дальнейшим установлением трѐхсотлетнего господства фиксирует в российской истории два важных фактора. За время ига происходит консервация процессов развития, русские
княжества вынуждены платить унизительную дань, князья ездят в Золоту Орду для получения ярлыка на великое княжение. В этой связи поражает один удивительный факт. Александр Невский отчаянно, самоот312
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верженно боролся со шведами и немецкими крестоносцами в битвах на
Неве и Ледовом побоище, но не считал позорным ездить в столицу Сарай-Бату на поклон великому хану. Образ воина и защитника славянских
земель не укладывается в голове с характеристикой предателя. Противоречие разрешается если более подробно изучить реалии эпохи. XIII век
был сложным временем в истории Руси. Феодальная раздробленность
очень сильно ослабила восточнославянский мир. Княжества оказались
зажатыми в тисках. С одной стороны появились монголо-татары, сменившие половцев на месте кочевников степи и принципиально отличавшиеся от них. У половцев не было цели захватить земли славян. Они довольствовались лишь периодическими набегами для захвата добычи,
скота, лошадей, увода людей в плен. У монголо-татар была конкретная
цель – завоевание земель. С другой стороны находились крестоносцыкатолики, которые по благословению папы Римского шли на захват чужих земель в рамках известной политики Drang nach Osten («натиск на
восток»). Русь оказалась сдавленной между двух огней. Воевать против
двух противников одновременно было невозможно, нереально. Поэтому
из двух зол необходимо было выбирать меньшее. Успешные боевые
действия против шведско-немецких захватчиков обеспечивали безопасность Руси от духовной зависимости Запада, католической церкви. Религия оказывает большое влияние на формирование культуры народа.
Неминуемый переход из православия в католичество при более лояльной политики новгородского князя вполне возможно мог привести к потере самостоятельности мышления.
В 1480 году происходит очень важное событие – освобождение от
татаро-монгольской зависимости. Долгое нахождение в зависимости от
восточного соседа наложило большой отпечаток на судьбу Русского
государства. Власть царя приобретает черты восточного деспота, которая принимает законченные особенности при Иване Грозном. Хорошо
известны методы террора, расправы с недовольной его внутренней политикой боярской верхушкой. Происходит отмена Юрьева дня, начинается активный процесс закрепощения крестьян. Россия на долгие годы
застревает в феодальном крепостничестве. В противоположность этому
на Западе формируются новые капиталистические отношения, которые
очень быстро набирают обороты и доказывают большие перспективы
развития в сравнении со средневековым способом производства. Свобода частной собственности, быстрое внедрение технических, автоматических и механических нововведений, изобретение ткацкого станка, появление мануфактур – все эти инновации времени требовали свободные
рабочие руки. Ситуация, когда крестьянин находится в поземельной зависимости от хозяина земли и несѐт повинности только в его пользу,
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становится неуместной. Поэтому естественной становится ситуация, когда крестьянин становится заинтересованным поскорее расплатиться с
феодалом и получить долгожданную свободу, чтобы самостоятельно
распоряжаться своими рабочими руками. Первые движения крестьян в
эту сторону заметны уже в XIV в. В XVI веке в Европе вспыхивает первая буржуазная революция в Нидерландах, которая преследует две цели.
Первая, внешнеполитическая – освобождение от господства, влияния
Испании, вторая, внутренняя – утверждение капиталистического способа производства. По итогам революции Голландская республика обрела
независимость. Утверждение новых экономических отношений происходило с переменным успехом. Большее значение для развития капитализма имела Английская буржуазная революция, которая окончательно
закрепила капиталистические результаты развития. Слой новых дворян в
конце XVI века вместо традиционных занятий пашенным земледелием,
являющимся более трудоѐмким и затратным процессом, стал заниматься
более рентабельным пастбищным скотоводством. Очень быстро была
выведена тонкорунная порода овец, шерсть которых стала использоваться для производства на мануфактурах. Начинается массовое производство. Новые дворяне начинают вкладывать свои капиталы для получения прибыли и довольно быстро увеличивают их. Одна часть крестьян, которая теряет свои земли в результате освобождения от крепостной
зависимости, активно пополняют ряды наѐмных рабочих на мануфактурах. Другая часть, не такая большая, как первая остаются держателями
земельных наделов.
XVII век в России – время масштабных социальных потрясений.
Смутное время, отчасти порожденное внутренней политикой Ивана IV
Грозного и пресечением династии Рюриковичей, приведшее к династическому кризису стало характерной чертой истории конца XVI-XVII вв.
Государство в России оказалось под угрозой распада. Крестьяне стали
покидать земли, к которым были прикреплены, поднимать восстания,
наиболее известное из которых под предводительством Ивана Болотникова вспыхнуло в 1606 г. Картину всеобщего хаоса дополнила польская
интервенция, которая воспользовалась слабостью государства и попыталась посадить на российский престол польского претендента. В таких
условиях перед новой династией Романовых, воцарившейся в 1612 году,
стояли большие проблемы по установлению порядка. Обеспечение
устойчивости развития было связано с новым усилением режима крепостничества, указами по прикреплению крестьян к земле. За годы
Смутного времени земледельцы почувствовали вольницу, поэтому государство видело единственный выход в стабилизации экономической ситуации в применении силовых методов воздействия. Народу это не нра314

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

вилось, поэтому в отечественной историографии XVII век получил
название бунташный. Соляной, медный бунты, одно из крупнейших казацких восстаний российской истории под командованием Степана Разина, яркие события эпохи.
Таким образом, общий учебный предмет История и дисциплина
ОГСЭ.02 предоставляют большие познавательные горизонты для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
и формирования умений и знаний, принятых в ФГОС СОО и ФГОС СПО.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматривается процесс применения интерактивных
методов обучения на уроках математики. Проанализированы основные
подходы к понятиям «интерактивность» и «интерактивные методы»,
определены данные понятия. В статье выделены образовательные задачи интерактивных методов обучения. Представлены различные классификации интерактивных методов обучения математики. Описаны
интерактивные методы обучения: мозговой штурм, игровой метод,
метод дискуссий, метод анализа конкретных ситуаций, кейс-метод.
Приведены примеры их использования на уроках математики в основной
школе.
Ключевые слова: интерактивность, интерактивные методы, урок
математики.
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Современные реалии формируют образ человека, выдвигают новые
требования к его качествам и умениям. Во всех сферах деятельности
требуются люди активные, нестандартно мыслящие, любознательные,
ответственные, умеющие принимать решения с учетом соответствующих факторов, а также способные выбирать траекторию собственного
развития, осуществлять жизненный выбор. Данный заказ общества создает предпосылки для реконструкции системы образования, как следствие разрабатываются и вводятся в практику новые образовательные
технологии. Интерактивные методы обучения представляют собой способ решения этой задачи, однако эти методы недостаточно широко применяются в реальном образовательном процессе.
Обратимся к Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования [4]. Этот стандарт
определяет следующие требования к предметным результатам освоения
базового и углубленного курсов математики:
– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
– сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе;
– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
– сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса).
Для более точного понимания сущности интерактивных методов
следует пояснить термин «Интерактивность». Андреева Г.А. трактует
понятие «интерактивность» следующим образом: «Интерактивность –
способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с кемлибо (человеком) или с чем-либо (например, компьютер)» [1].
Интерактивные методы обучения в основной школе представляют
собой «формы взаимодействия, ориентированные на более широкое взаимодействие обучающихся друг с другом в процессе обучения» [1]. Тогда, характерной чертой данных методов является процесс обучения,
протекающий в совместной деятельности учителя и обучающихся.
Одно из самых значимых достоинств использования интерактивных
методов обучения на уроках математики является тот факт, что данные
методы параллельно решают сразу три образовательные задачи. Первая
задача – конкретно-познавательная, связанная с учебной ситуацией.
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Вторая – коммуникативно-развивающая, при реализации которой формируются базовые навыки общения внутри и вне коллектива. Третья задача – социально-ориентационная, закладывающая гражданские качества учащегося для правомерного существования в обществе.
Рассмотрим классификации интерактивных методов обучения, выделенные следующими авторами: Е.Я. Голант, О.А. Голубкова, Г.С. Кулинич, В.В. Николина, Т.С. Панина, Г.С. Харханова, А.Ю. Прилепо [2].
Классификация Г.С. Харханова основана на формировании мотивации конфликта и зависит от диапазона возможностей, то есть включает в
себя интерактивные методы обучения с широким, средним и узким диапазоном возможностей.
Основу системы методов обучения Е.Я. Голант представляет степень включенности обучающихся в учебный процесс. Евгений Яковлевич разделил методы обучения на две группы пассивные и активные.
Существует следующая классификация игровых интерактивных методов обучения, которую выдвинули В.В. Николина и Г.С. Кулинич. Авторы подразделяют эти методы на две группы: игры с правилами и творческие игры.
Разделение интерактивных методов обучения на основе коммуникативных функций предложили О.А. Голубкова и А.Ю. Прилепо, а
именно выделили: дискуссионные методы, игровые методы и психологическая группа интерактивных методов.
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова группируют интерактивные методы
обучения следующим образом: в первую группу входят дискуссионные,
к которым относятся диалог, групповая дискуссия, разбор практических
ситуаций; во вторую – игровые, которые делятся на дидактические и
творческие игры; в третью – тренинговые.
Подробнее рассмотрим следующие интерактивные методы обучения: мозговой штурм, игровой метод, метод дискуссий, метод анализа
конкретных ситуаций, кейс-метод [3].
Мозговой штурм – это метод, ориентированный на поиск решения
проблемы. В процессе «мозгового штурма» происходит продвижение
идей по разрешению рассматриваемого вопроса в совместной организованной дискуссии. Данный процесс происходит одновременно с записью
идей и предложений (на доске или листе бумаги), а затем проводится
анализ и обобщение полученных результатов совместно с обучающимися.
Этот метод применяется на таких этапах урока, как: введения новых
знаний и умений, усвоение пройденного материала, контроля качества
знаний и обобщения по конкретной теме, закрепления знаний.
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Метод «мозгового штурма» эффективно применяется на уроках математики основной школы для развития творческих способностей и познавательной деятельности обучающихся.
Игровым методом называется форма деятельности в учебных ситуациях, которая способствует усвоению норм и правил поведения в обществе, в том числе восприятию ценностей и самосовершенствованию
обучающегося.
На уроках математики для формирования положительной мотивации изучения применяются различные типы игр: ролевые, деловые,
имитационные. Например, «Геометрические цепочки», «Кто быстрее
найдѐт число π».
Учебная дискуссия представляет собой целевое групповое обсуждение некоторого проблемного вопроса. В процессе такого обсуждения
происходит обмен мнений, идей и суждений учащихся в группе. При
участии в учебной дискуссии обучающийся определяет для себя то значимое решение, которое формирует его позицию в данном вопросе. На
уроках математики можно применять следующие формы учебной дискуссии: «Круглый стол», «Дебаты», «Форум», «Шкала мнений».
Метод анализа конкретных ситуаций, или по-другому называемый
ситуационными играми, является еще одним из интерактивных методов
обучения, в котором дается ситуация, относящаяся к учебному материалу по данной теме. Учащимся приходится принимать решения в определенных условиях. Главная цель которого – дать возможность учащимся
выделить наиболее подходящие решения заданных ситуаций и выявить
оптимальные. Примерами такого метода являются: «Корзина идей»,
«Математическая эстафета», «Дерево решений».
Кейс-метод называют техникой обучения, в которой описываются
реальные, социальные ситуации, а также экономические, бытовые и другие проблемные ситуации.
Суть метода заключается в том, что учащиеся должны осмыслить
некоторую жизненную ситуацию, которая содержит описание проблемы
практического характера и кроме того актуализирует знания необходимые для разрешения данной проблемы. Кроме того, можно предложить
учащимся выполнить задание – подготовить доклад, проект или презентацию по заданному кейсу.
Кейсы используют при повторении и обобщении пройденного материала. Их можно применять не только на уроках математики, но и при
проведении внеурочных мероприятий.
Можно привести следующий пример кейса для учащихся 6 класса
на уроке математики по теме «Решение практико-ориентированных задач».
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Кейс: Надежда учится в 6 классе. Она посещает различные кружки
и студии: рисование, пение, художественная гимнастика и танцы. В понедельник у неѐ по расписанию гимнастика и рисование. Кружок и студия находятся на большом расстоянии друг от друга. Есть три возможных варианта прибыть к назначенному времени. Возможные варианты
дороги: на трамвае, на троллейбусе, на такси. Требуется определить стоимость проезда на каждом из транспортных средств и время, которое
потребуется на дорогу. Для этого необходимо воспользоваться источниками, предложенными учителем. Проанализируйте полученные данные
и ответьте на вопрос, какой способ передвижения является наиболее
эффективным для Нади?
Класс делится на три группы, в каждой из которых проводится обсуждение одного из предложенных вариантов дороги. Заранее задается
время на обсуждение, обмен идеями. Далее обучающиеся осуществляют
поиск требуемых данных в предложенных источниках, анализируют их
и определяют наиболее выгодный способ передвижения для Надежды.
Таким образом, интерактивные методы обучения – интересный и
перспективный способ разнообразить и дополнить образовательный
процесс. При использовании интерактивных методов в процессе обучения математике можно заметить повышение качества знаний и заинтересованности учащихся предметом. Данные методы позволяют учащимся
использовать свои знания в нестандартных ситуациях, применять на
практике и самостоятельно добывать их.
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Н.В. Стрикалова, Ж.М. Мороз, Е.А. Чабан
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Профессиональная деятельность инженера путей сообщения требует у выпускников вузов наличия сформированности графических компетенций. Формирование графических компетенций у студентов согласно ОПОП (основная профессиональная образовательная программа)
специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей реализуемой вузом происходит при изучении
ряда общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. Данное
обстоятельство позволяет создать единую образовательную систему,
способствующую формированию графических компетенций на протяжении всего обучения студента в вузе, учитывающую при этом ориентирование на специальность.
Ключевые слова: графические компетенции, обучающиеся, профессиональные дисциплины, профессиональная деятельность, инженер путей сообщения, образовательная среда, образовательная технология.
Формирование графических компетенций у обучающихся строительно-железнодорожной специальности является одним из основных
условий подготовки грамотного специалиста – инженера путей сообщения. Область профессиональной деятельности данной специальности
связана с проектированием, строительством, эксплуатацией и ремонтом
железнодорожного пути. Важной частью профессиональной деятельности является чтение и составление чертежей различного назначения в
соответствии с государственными стандартами «Единой системы конструкторской документации», «Системы проектной документации для
строительства». В связи с этим становится актуальным определение и
формирование графических компетенций у обучающихся в рамках освоения специальных дисциплинах строительно-железнодорожной специальности на старших курсах [1, 2].
В статье мы принимаем точку зрения А.В. Хуторского, раскрывающего компетенцию как установленное нормативными документами требование к подготовке обучающегося, обязательное для его успешной деятельности в определѐнной сфере [3]. На основе данного утверждения
профессионально важные графические компетенции понимаются нами
320

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

как нормативные требования к образовательной подготовке обучающегося для его успешного осуществления профессиональной графической
деятельности.
Учебный план для специальности 23.05.06 Строительство железных
дорог, мостов и транспортных тоннелей (СЖД) дает следующую формулировку такой графической компетенции: ОПК-4. Способен выполнять
проектирование и расчѐт транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов:
ОПК-4.1. владеет навыками построения технических чертежей,
двухмерных и трехмерных графических моделей конкретных инженерных объектов и сооружений
ОПК-4.2. применяет системы автоматизированного проектирования
на базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для
проектирования транспортных объектов
Формирование этой компетенции у обучающихся начинается с дисциплины Б1.О.20 Начертательная геометрия и компьютерная графика
согласно рабочей программе, разработанной для данной специальности,
критериями формирования графических компетенций являются:
Знать: теоретические основы построения изображений точек, прямых, плоскостей и отдельных видов пространственных линий и поверхностей на плоскости; способы решения задач (частные случаи) на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур,
а также на определение натуральной величины плоских геометрических
фигур.
Уметь: решать на графических моделях задачи, связанные с пространственными формами и отношениями; определять геометрические
формы простых деталей по их изображениям и выполнять эти изображения с натуры и по чертежу изделия или его элементов.
Владеть: опытом выполнения геометрических операций на комплексном чертеже; методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекций.
В процессе дальнейшего обучения формирование компетенции
ОПК-4 происходит при освоении дисциплин, указанных в Таблице. Дисциплины перечислены в порядке их изучения согласно учебному плану.
Из Таблицы следует, что формирование графических компетенций
у обучающегося возможно поэтапно и последовательно в результате
изучения ряда общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.
В этой связи возможно создание единой сквозной системы формирования графических компетенций у обучающихся. Целью создания такой
системы в первую очередь является повышение качества образовательного процесса для специальности СЖД.
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Таблица
Дисциплины, формирующие ОПК-4
Компетенция

ОПК-4

Дисциплины
Начертательная геометрия и компьютерная графика
Теоретическая механика
Железнодорожный путь
Мосты на железных дорогах
Тоннели на транспортных магистралях
Механика грунтов, основания и фундаменты
Изыскания и проектирование железных дорог
Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ
с применением геоинформационных технологий
Выполнение выпускной квалификационной работы

Для формирования у обучающихся указанных компетенций предлагаются следующие методы:
1 методический – сопровождение графического оформления методического обеспечения дисциплин, составляемых преподавателями.
Необходимо консультирование преподавателей, составляющих методическое обеспечение дисциплины по вопросам соответствия графического оформления иллюстраций государственным стандартам.
2 демонстрационный – использование карт нормоконтроля дисциплины обучающимися. Такая карта нормоконтроля показывает обозначение или изображение элементов конструкций, объектов, применяемое
для специальности СЖД. Например, на рис. 1, 2 и 3 представлены взаимосвязанные карты нормоконтроля, используемые при изучении дисциплины "Начертательная геометрия и компьютерная графика" для раздела
"Строительные чертежи". В карте, представленной на рис. 1, дано изображение железобетонного фундамента с параметрами вместо размеров.
Данные параметров прилагаются в таблице вариантов. На рис. 2 – образец выполнения чертежа рассматриваемого строительного изделия.
Рис. 3 представляет собой заполненную спецификация железобетонного
фундамента.
3 научный – организация научно-методических семинаров с целью
взаимодействия преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, обсуждения ими как альтернатив оформления конструкторской документации, так и технических проблем, связанных с
выполнением учебных заданий.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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4 контролирующий – необходимо систематически проводить контроль сформированности графических компетенций у обучающихся для
оценки качества выпускников специальности СЖД. В этой связи необходимо разработать систему тестов, заданий или вопросов, а также организация взаимного обсуждения выполненных обучающимися курсовых работ и проектов между преподавателями кафедры на предмет их
графического исполнения.
Создание единой сквозной системы формирования графических
компетенций у обучающихся является инновационной образовательной
технологией, способствующей повышению качества образовательного
процесса [4], а также созданию профессиональной образовательной среды в вузе, что позволяет обеспечить соответствующий уровень качества
выпускников специальности СЖД.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Статья посвящена актуальным проблемам внедрения цифровых
технологий в систему образования. Развитие цифровизации в России
влечет за собой глобальные изменения в сферу образования. Это совершенно новый формат развития, новый подход, новые квалификационные
требования для учебного заведения любого уровня. Использование современных технологий будет являться начальным условием для дальнейшего и успешного развития деятельности образовательной организации.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологи, цифровая система образования, цифровая образовательная среда, рынок труда,
AR и VR-технологии, качество образования.
Современный этап развития общества характеризуется глобальной
цифровизацией. Когда все в нашем мире подвержено переменам, система образования не может оставаться в стороне и претерпевает различные
трансформации и модификации. Мы стоим на пороге этих перемен и являемся участниками становления новой цифрой системы образования.
Стремительное развитие цифровых инновационных технологий не
могло не отразиться на образовательном процессе. Как процесс – цифровизация является закономерным продолжением научно-технической
революции, и пришла на смену компьютеризации и информатизации.
В широком смысле цифровизация – это вектор эффективного развития мирового сообщества, которое затрагивает все сферы общественной жизни.
В эпоху компьютеризации стояла задача по созданию и постепенному улучшению вычислительной техники. В эпоху информатизации
при помощи компьютеров и программ стали появляться элементы цифровых технологий, которые решали конкретные экономические и социальные задачи. В эпоху же цифровизации формируются целостные технологические «среды обитания» т.е. экосистемы с тем, чтобы решать
уже комплексы задач.
Правительство Российской Федерации все больше акцентирует
внимание граждан на необходимость цифрового подхода при обеспече325
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нии образовательного процесса. Например, в 2016 году стартовал проект
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». В рамках реализации этого проекта предполагается модернизировать систему российского образования в соответствии с требованиями
цифровой экономики.
Согласно данной инициативе необходимо внедрять цифровые инструменты учебной деятельности. В свою очередь данные сервисы способствуют преодолению барьеров традиционной модели обучения: выбор скорости освоения учебной программы, методов и форм обучения,
построение персонального и ориентированного на результат образовательного процесса [1].
Современный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
меняет классическое представление о процессе образования. Согласно
требованиям стандарта, в практику должны внедряться инновационные
методики, которые способствуют развитию индивидуального подхода в
обучении, изменению планирования и структуры урока
В последние десятилетия в образовательном пространстве происходили преобразования, связанные с насыщением образовательных организаций техническими средствами обучения (ТСО), информационной
продукцией и технологиями. На их основе преподавателями разрабатывались, внедрялись и трансформировались педагогические технологии,
т.е. изменялась педагогическая практика. Мы вошли в новую эпоху, где
умение учиться станет одним из важнейших навыков [2].
Много лет инновационные технологии пытались ворваться в обучение, но лишь пандемия дала шанс. Наряду с системами дистанционного обучения, онлайн-уроками, электронными и интерактивными курсами, учебные заведения все интенсивней используют технологии AR
и VR (технологии дополненной и виртуальной реальности). Пожалуй,
эти образовательные технологии – одни их самых быстроразвивающихся. Их можно рассматривать на стыке образования и IT-технологий.
Может показаться, что внедрение современных технологий – это
модно, где-то – престижно. Но сегодня рынок труда формирует запрос
на специалистов нового поколения, использующих цифровые системы
как основной инструмент повседневной работы. Изменения на рынке
происходят все быстрее, и времени на освоение и внедрение цифровых
технологий в учебных заведениях становится все меньше. В настоящее
время можно наблюдать появление новых профессий. Увеличивается
спрос на инженеров, программистов, аналитиков, способных создавать и
обслуживать на производстве различные системы анализа данных в реальном времени, промышленный интернет и др. Более того, рынок труда
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в ближайшем будущем потребует специалистов, владеющих комплексом
новых компетенций и навыков. [3].
Конечно, образовательные учреждения стараются идти в ногу со
временем и развивающейся индустрией. Если отрасль берет направление
на цифровизацию, то это не может не отразиться на подходе к обучению [4].
Использование AR и VR ставит перед образовательным учреждением целый ряд задач: техническое оснащение кабинетов и аудиторий,
программное обеспечение, создание электронных AR и VR-контентов,
методическое обеспечение, повышение уровня компетентности преподавателей в сфере цифровых технологий. Гибкость и конкурентоспособность будет напрямую зависеть от ресурсности учебного заведения. Образование должно продемонстрировать готовность применять новые методы работы. Очень важно понимать, что основным приоритетом должно оставаться качество образования [5].
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Статья посвящена раскрытию основ воспитания творческой свободной личности молодых людей, обучающихся в образовательных организациях среднего и высшего образования. Показана роль преподавателей в формировании активности и самостоятельности студентов.
Авторы обращают внимание на основные стороны творческого процесса и необходимость изменения подходов к преподаванию в образовательных организациях.
Ключевые слова: творчество, творческий потенциал личности,
творческая активность, самостоятельная работа, индивидуальность
индивида.
Проблема раскрытия творческого потенциала человека, воспитание
творчески активной свободной личности имеет особое значение в современном мире. Еѐ рассмотрением занимаются философы, психологи,
педагоги. Несмотря на взаимосвязь в изучении творческой активности
между различными науками, каждая из них рассматривает данное явление с своих позиций.
Придавая большое значение свободному выражению творчества,
философы видят в нем высшую форму активности и самостоятельной
деятельности человека. Они высказывают мнение, что активность как
философская категория отражает способность объектов живой и неживой природы и субъектов социальной жизни к сознательному, интенсив328
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но целенаправленному или стихийному взаимодействию со средой, изменению и преобразованию еѐ и себя.
Активность человека проявляется в его деятельности и поведении [2]. Деятельность воздействует на окружающий мир и преобразует
его. Поведение же является средством выражения и развития знаний,
умений, способностей личности.
Многообразие взглядов специалистов на сущность творчества,
наличие в любом творчестве этапов и элементов позволяет исследователям формулировать модели творческого процесса. Традиционно в творческом процессе выделяют следующие взаимосвязанные стороны:
1. Умение видеть проблему.
2. Способность мобилизовать личный и общественный опыт для
выдвижения гипотезы, определения путей и способов решения задачи.
3. Специальные наблюдения, эксперименты и их обобщение в виде
выводов.
4. Оформление возникших идей в виде структур и т.д.
Творческая активность присуща каждому человеку. Но проявляется
она по-разному в зависимости от влияния окружающего мира, от создаваемых обществом условий, от психологических особенностей личности. В развитии творческой активности максимально проявляется индивидуальность индивида. Творческая активность связана со склонностями
и интересами человека и особенно ярко проявляется в его преобразовательной деятельности.
Структура творческой активности, по мнению некоторых авторов,
состоит из трех компонентов (см. Рисунок) [4].
Современные требования к выпускникам образовательных организаций высшего образования актуализируют задачу подготовки целеустремленной свободной личности. Выпускники должны проявлять высокий уровень культуры, адаптивной к складывающимся в профессиональном и социальном обществе нормам, должны уметь конструктивно
преодолевать стрессовые и кризисные ситуации [5].
Исходя из этого, меняются требования к целям и содержанию образования. Образование в университетах должно способствовать формированию таких компетенций, которые позволят отбирать нужную информацию, анализировать ее, вести диалог. По мнению В.М. Аллахвердова, каждый человек должен вносить в процесс познания собственного
поведения что-то свое [1].
К сожалению, на практике часто возникают сложности в применении теоретических идей, поскольку многие педагоги-практики уже закрепили в своем сознании сложившиеся формы организации учебного
процесса и им трудно проектировать и контролировать развитие свобод329
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но мыслящей, творчески-ориентированной и саморазвивающейся личности студента.
Структура творческой активности

Компоненты,
характеризующие
общую направленность творческой
активности

знания на уровне
идеи, мировоззрения; мотивы творческой активности

Компоненты, характеризующие предметнооперационную сторону
творческой активности
и собственно преобразующепродуктивную активность

практические знания
личности, о тех или иных
предметах и явлениях
действительности;
соответствующие
умения, навыки, опыт

Компоненты,
характеризующие
специфику
творческой активности и меру ее выраженности

поисковая направленность, инициативность
личности, самостоятельность, настойчивость, склонность
к аналитичности
движения последовательных этапов
творчества и др.

Рисунок. Компоненты структуры творческой активности

Преодолеть эти проблемы поможет внедрение в систему высшего
образования личностно-развивающих технологий. При этом следует
помнить, что содержание обучения должно рассматриваться как средство развития личности [3]. Кроме того, необходима интеграция дисциплин, преподаваемых в образовательных организациях. Обязательным
условием успешного развития творческой свободно мыслящей личности, на наш взгляд, является вариативность и дифференциация обучения,
а также использование положительной мотивации и стимуляции учения.
В настоящее время существует множество различных методик, методов, способов и приемов, стимулирующих развитие творческой активности студентов в процессе обучения. Рассмотрим некоторые из них.
Проведение деловых игр – способствует не только развитию креативности, но и общих компетенций.
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Организация самостоятельной работы студентов – подготовка заданий на закрепление теоретического материала и поиск способов (как
традиционных, так и нетрадиционных) решения профессиональных задач.
Использование творческих задач на занятиях – способствует развитию креативного мышления, смекалки, дает возможность выйти за пределы имеющихся рамок реальной ситуации.
Методы «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно, «Мечтатель,
реалист и критик» Уолта Диснея, «Автобус, кровать, ванна», «Поиск ассоциаций» и др. могут использоваться для решения практических задач,
например, таких как: разработка проекта экологических мероприятий,
должностной инструкции, инновационного проекта и т.д.
Обобщая сказанное, можно определить творчество как умение решать известные задачи нетрадиционными способами. Творчество имеет
многоуровневый характер и подвержено целенаправленному развитию и
совершенствованию. Стимулирование его становления благотворно сказывается на общем психическом облике человека. Для этого необходимо
помочь личности познать и выявить себя как творчески способную и активную.
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системами. Материалы II Международной научно-практической конференции. М., 2020. С. 213-215
С.В. Убинина
Читинский техникум железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СПО
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ
В статье рассматриваются вопросы организации внеурочных мероприятий по дисциплине «Астрономия», которые способствуют развитию самостоятельной деятельности студентов, ответственности
и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного
и профессионального уровня, способствуют качественной подготовке
студентов СПО.
Ключевые слова: внеурочные мероприятия, самостоятельная деятельность, развитие личностных качеств, изучение нового материала,
продуктивное сотрудничество, научно-исследовательский поиск, творчество, нравственность и патриотизм.
Внеурочная деятельность студентов СПО является частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации мероприятий,
направленных на формирование личностных качеств обучающихся. Организация внеурочных мероприятий способствует расширению образовательного пространства и создаѐт дополнительные условия развития
личности обучающихся. Разработка системы внеурочных мероприятий
способствует активизации самостоятельной деятельности обучающихся,
мотивации научно-исследовательского поиска и изучения нового материала, развития творческих качеств, продуктивного сотрудничества,
общекультурных ценностей, ответственности, нравственности и патриотизма.
При планировании и организации внеурочных мероприятий необходимо изучить методику проведения данных мероприятий, сформулировать цели и задачи, разработать план подготовки и проведения этапов,
обозначить сроки организации мероприятий, разработать требования
оформления и критерии оценок работ студентов, информировать обучающихся и мотивировать активное участие.
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В апреле 2020-2021 учебного года в Читинском техникуме железнодорожного транспорта преподавателями отделения общеобразовательных дисциплин в рамках месячника естественных наук организованы и проведены мероприятия, посвящѐнные «60-летию полѐта в космос
Ю.А. Гагарина». Студенты 1 курса отделения общеобразовательных
дисциплин участвовали в творческих и исследовательских мероприятиях
и конкурсах:
 электронных презентаций;
 тематических рисунков;
 тематических газет;
 тематических поделок;
 конференции, посвящѐнной «60-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина».
Мероприятия и конкурсы организованы по следующей тематике:
 открытый космос;
 история развития космонавтики;
 космические исследования;
 космонавты России;
 Вселенная;
 человек и космос;
 космические полѐты;
 жизнь и деятельность космонавтов;
 первый отряд космонавтов;
 подготовка первого полѐта в космос;
 первый шаг в космос;
 космические скорости;
 космическая погода;
 солнечная активность;
 эра космических спутников;
 спутник Земли;
 космические рекорды;
 обсерватории мира;
 крупнейшие телескопы мира;
 космические телескопы.
В конкурсах и конференции проняли активное участие 135 студентов. Обучающиеся подготовили и представили работы, посвящѐнные
дню Космонавтики. В конференции, посвящѐнной «60-летию полѐта Ю.А. Гагарина» приняли участие 25 студентов, которые подготовили
и представили доклады, буклеты, творческие работы. Конференция
прошла в атмосфере активного творческого взаимодействия и сотрудни333
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чества студентов. Ребята увлечѐнно представляли материалы собственных работ, с интересом воспринимали информацию выступающих и активно участвовали в обсуждениях. По итогам конференции отмечены
лучшие работы студентов в различных номинациях, студенты поощрены
грамотами и благодарностями.
Организация мероприятий данной тематики подтверждает повышенный интерес обучающихся к изучению истории развития и становления космонавтики и современных новейших космических проектов и
технологий.
Эффективность методики организации внеурочных мероприятий,
использование материально-технической базы, информационных ресурсов и собственного педагогического потенциала, положительная оценка
и возможность поощрения работ студентов, способствует высокой результативности внеурочных мероприятий.
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ЛЭПБУК КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье обозначена актуальность формирования основ безопасного поведения старших дошкольников, предложено содержание безопасного поведения в быту старших дошкольников, выделены характеристики лэпбука, представлена разработка лэпбука «Как хорошо жить
в доме том, где безопасно будет в нем!» для старших дошкольников и
различные варианты работы с ним.
Ключевые слова: лэпбук, безопасное поведение, быт, старший дошкольный возраст, ФГОС ДО.
Проблема охраны жизни и обеспечения безопасности детей является ключевой для мирового сообщества. Подготовку человека к безопасному существованию в окружающей среде необходимо осуществлять на
всех этапах жизни человека, а начинать ее следует уже с дошкольного
возраста [1].
Решению данной проблемы призваны помочь различные образовательные институты, во главе которых становится дошкольная образовательная организация, являющаяся первоначальной ступенью в воспитательно-образовательном процессе ребенка.
Актуальность формирования основ безопасного поведения в период
дошкольного детства подчеркивается и в федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
Так, одной из первостепенных его задач является «Задача сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, а также формирование у них основ
безопасного поведения в быту, социуме и природе» [5, с. 9].
В условиях современного социума, проявление у детей дошкольного возраста чрезмерной любознательности в познании окружающего мира может оказаться небезопасным для них и нанести серьезный вред их
здоровью.
Дошкольники, знакомясь с окружающим миром, нередко сталкиваются с различными опасностями и зачастую становятся жертвами своего
легкомыслия. Многие из них не знают, как необходимо действовать с
различными предметами, что указывает на несформированные навы335
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ки безопасного поведения. Дети дошкольного возраста крайне редко могут правильно и рационально оценить опасность своего существования.
Им на помощь должен прийти взрослый и помочь им усвоить элементарные знания основ безопасного поведения в окружающем мире, а также подготовить их к встрече с опасными жизненными ситуациями [3].
Безопасное поведение, применительно к детям дошкольного возраста предполагает своевременное предвидение опасности для здоровья
человека, а также усвоение системы определенных знаний и способов
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, способствующих сохранению и укреплению человеческого здоровья.
Одним из эффективных и перспективных средств обучения, способствующих формированию основ безопасного поведения в быту у детей
старшего дошкольного возраста, а также закреплении его навыков является использование популярного интерактивного дидактического пособия – лэпбука [3].
«Лэпбук является одним из содержательных и эффективных элементов развивающей предметно-пространственной среды группового
помещения дошкольной организации» [4, с. 36].
Лэпбук, представляет собой интерактивную тематическую папку
или книжку-раскладушку с всевозможными кармашками, дверками,
окошками, вкладками и другими подвижными деталями, выполняющими познавательную и развивающую функции для ребенка [3]. Во время
работы с лэпбуком у дошкольника есть возможность самостоятельно организовывать и интегрировать информацию по разным темам, что помогает в более прочном усвоении материала.
Кроме того, лэпбук – это отличный способ для повторения пройденного материала. Лэпбук всегда мобилен для использования. В работе
с лэпбуком всегда имеется возможность пополнить папку новым материалом. Лэпбук может выступать одним из механизмов для достижения
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования [3].
Анализируя работы, были выделены определенные характеристики
лэпбука: он полифункционален, информативен, вариативен, доступен,
интегрирующий.
В работе по созданию и использованию лэпбука с детьми старшего
дошкольного возраста, осуществляя деятельность по формированию основ безопасного поведения в быту, воспитатель может использовать
следующие виды разделов:
– раскраски «Опасные ситуации», цель – способствовать закреплению правил безопасного поведения при использовании электрических
бытовых приборов, колюще-режущих предметов;
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– дидактическая игра «Как избежать неприятностей?», цель –
формировать умение беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных
ситуаций;
– стихи, рассказы и сказки для детей о безопасном поведении в
быту, цель – формировать устойчивый интерес к художественному слову, обогащать представления о видах опасности на основе опыта героев
сказок и рассказов;
– дидактическая игра: «Важные телефоны», цель – закреплять знания о специальных экстренных службах, дать представление о том, куда
звонить при различных экстренных ситуациях;
– дидактическая игра: «Осторожно! Бьется! Острое», цель – способствовать закреплению знаний о потенциально опасных предметах;
– правила работы с ножницами, цель – актуализировать уже имеющиеся знания.
Работа по данному направлению была включена в процесс обучения детей 5–6 лет, а так же в свободную деятельность дошкольников.
Первоначально с целью привлечения внимания и создания стойкого
интереса, обновления предметно-пространственной среды группы, а также
с целью формирования основ безопасного поведения в быту нами разработан лэпбук «Как хорошо жить в доме том, где безопасно будет в нем!».
В разработанном лэпбуке представлены основные аспекты соблюдения правил безопасного поведения в быту, а его содержание структурировано по следующим разделам: «Опасные предметы в быту»; «Опасные растения в доме»; дидактические игры «Осторожно, горячо!»,
«Осторожно, бьется. Острое!», «Назови опасные ситуации в доме»,
«Найди безопасный предмет», «Собери картинку и составь по ней рассказ», «Как избежать неприятностей дома»; «Правила обращения с электрическими приборами», «Загадки об опасных бытовых приборах»,
«Стихи и рассказы для детей о безопасности в быту»; «Раскраски по теме», страничка полезной информации «Куда позвонить, если случилась
беда», правила поведения в быту «Если дома ты один…».
Разработанный лэпбук по представленной теме, представляет собой
тематическую папку или книжку-раскладушку с кармашками, дверками,
окошками, вкладками и другими подвижными деталями, которые выполняли познавательную и развивающую функции для ребенка. Представленные в его содержании красочные картинки опасных бытовых
предметов, комнатных растений, сюжетные картинки, книжкираскраски, загадки, стихи и рассказы наделены смысловым содержанием
по представленной теме и в полной мере позволяют дошкольникам
освоить определенные правила безопасного поведения в быту, в наглядной форме закрепить имеющиеся знания, а также получить некоторый
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опыт взаимодействия с бытовыми электроприборами и выработать алгоритм собственных действий при возникновении опасных ситуаций в быту. Работая с лэпбуком и участвуя в поиске нужной информации, анализируя и сортируя ее, дети лучше усваивали, понимали и запоминали необходимый материал. Особенно ценным оказалось то, что представленное содержание лэпбука можно было варьировать, изменять и дополнять
совместно с дошкольниками. Так, познакомившись с представленными в
первоначальном варианте лэпбука стихами, загадками и рассказами, дошкольники самостоятельно подбирали и другой материал по теме: новые стихи и загадки, тематические раскраски, а педагог предлагал детям
познакомиться с другими правилами безопасного поведения посредством замененных в лэпбуке дидактических игр и картинок. Кроме того,
представленный лэпбук использовали как мобильный элемент предметно-пространственной среды в группе. То есть, его переносили в раздевалку и представляли для ознакомления родителям, использовали в процессе непосредственно-образовательной деятельности с детьми и в разнообразных режимных моментах (например, при одевании и раздевании
на прогулку, в игровой деятельности и так далее).
Представленный лэпбук использовался нами в разных видах деятельности: в условиях НОД, в процессе познавательной, самостоятельной, игровой и творческой деятельности. Данный лэпбук применяли как
в работе с детьми всей группы, так и индивидуально с отдельными
детьми. Каждый ребенок испытывал огромное желание и удовольствие
выполнить задания, извлекая его из потайного кармашка. Каждая часть
лэпбука имела несколько вариантов использования. Например, картинка
с изображением служб спасения (пожарной, полицейской, скорой службы) использовалась с детьми на занятии не только по социальнокоммуникативному развитию, но и в сюжетно-ролевой игре «Мы спасатели!». Выполняя задание «Собери картинку», одна подгруппа детей собирала ее, а другая готовила подробный рассказ по собранной картинке.
Представленные в лэпбуке книжки-раскраски, являясь средством художественно-эстетического развития, позволяли детям приобрести художественно-творческие навыки и пополнить словарный запас. Так дети
знакомились с некоторыми понятиями, предметами (электрическая розетка, шланг газовой трубы, конфорка, газовый вентиль, вилка для розетки, таймер на приборе, оголенный провод, дверной косяк, кровоподтек, порог и другие).
Особый интерес у детей вызвала дидактическая игра «Как избежать
неприятностей?». Игра имела несколько вариантов использования.
В первом варианте ведущий показывал детям картинку, а они
должны были объяснить, какая ситуация на ней изображена и как ее из338
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бежать. Выигрывал тот, кто наиболее верно описывал ситуацию и объяснял как нужно безопасно действовать в представленной ситуации.
Во втором варианте игры ведущий зачитывал стихотворение, а дети
по его содержанию должны были найти необходимую картинку и объяснить в чем состоит опасность описанной ситуации.
В третьем варианте ведущий зачитывал стихотворение, а дети
находили нужную картинку и забирали ее у ведущего. Побеждал тот,
кто быстрее закрывал свой набор картинок стихами. Игра в данном варианте напоминала детям другую дидактическую игру «Лото». Используя данный вариант игры, дошкольники проявляли максимум позитивных эмоций. Они с удовольствием излагали свои действия в определенной ситуации, приводили примеры из жизни, а также высказывали свои
предположения о том, что может произойти, если поступить не правильно.
Такой собирательный образ лэпбука учит детей грамотно мыслить и
безопасно действовать в рамках заданной темы, расширяя их кругозор и
формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей,
возникающих в быту.
Таким образом, можно констатировать, что лэпбук – это интерактивный образ плаката, книги и раздаточного материла использование
которого обеспечивает успешность по реализации ФГОС ДО, помогает
сформировать целевые ориентиры в рамках безопасного поведения.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В СПО КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В статье рассмотрены вопросы методической работы в плане
эффективной организации учебного процесса, ориентации образовательной организации на четко поставленные цели и гарантированные
результаты.
Ключевые слова: эффективность учебного процесса, федеральный
государственный образовательный стандарт, образовательная организация, технологизация, профессиональная компетентность.
Эффективность учебного процесса зависит от многих факторов,
включая условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена, его технологичности, профессиональной компетентности педагогов.
Вопросы организации и оптимизации процесса обучения рассматривались такими выдающимися педагогами, как П.Я. Гальперин,
Ю.К. Бабанский, М.П. Скаткин. Основными путями оптимизации учебного процесса определяли комплексное планирование и конкретизация
задач обучения, обоснование соответствия содержания задачам обучения, выбора наиболее удачной структуры занятия и педагогических акцентов, осознанный выбор наиболее рациональных методов и средств
обучения.
В последние годы значительно выросла потребность в разнообразных средствах обучения. Педагогу необходимо иметь на занятии дидактический материал высокого качества, который должен быть тщательно
продуман и подготовлен заранее (схемы, графики, чертежи). С его помощью организуется фронтальная и индивидуальная работа по изучению, закреплению и повторению учебного материала.
В условиях дистанционного обучения в период ограничений связанных с пандемией организация учебной деятельности требует повышения технологичности образовательного процесса, являющейся сегодня ключевой характеристикой его качества и эффективности [3].
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО) нового поколения, дает возможность предусмотреть применение образовательных инноваций объединенных одной це340
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лью методов, форм и средств обучения и воспитания, так как предполагает создание на их основе образовательных программ образовательной
организацией. Содержание ФГОС СПО и образовательные программы
по специальностям, направлены на освоение обучающимися компетенций для каждого вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.
Профессиональный стандарт регламентирует содержание ФГОС в
части основных видов профессиональной деятельности выпускника,
освоения знаний, умений навыков, что предполагает обеспечение образовательного процесса информационными и организационными ресурсами, учебно-методическим и материально-техническим оснащением в
соответствии с требованиями ФГОС и образовательной программы.
Использование современных технологий позволяет организовать
непрерывный учебный процесс, излагая на расстоянии любую информацию: текстовую, схематичную, графическую, мультимедийную.
Созданная на базе ЧТЖТ видеостудия, позволяет реализовать с помощью многообразного педагогического инструментария любые задачи
для эффективной организации образовательного процесса.
Технологизация образовательного процесса – ориентирует на четко
поставленные цели и гарантированные результаты. Для осуществления
данного направления проводился обучающий семинар для преподавателей с целью освоения и использования на учебных занятиях технологического оборудования видеостудии.
Проведение демонстрационного экзамена для одной из специальностей реализуемой ЧТЖТ, связанно с действующим актуализированным ФГОС, являющийся обязательным наряду с защитой дипломного
проекта и на сегодняшний день составляет одно из актуальных направлений деятельности.
Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур
демонстрационного экзамена, как части образовательной программы.
Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования специальности.
Благодаря этому образовательная организация обеспечивается новым оборудованием для создания рабочих мест при организации и проведении демонстрационного экзамена.
Эффективная организация учебного процесса во многом зависит и
от профессиональной компетенции преподавателей, которая в свою очередь осуществляется через курсы повышения квалификации. На данный
момент важно быть специалистом, который на достаточно высоком
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уровне осуществляет педагогическую деятельность, достигает стабильно
высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся.
Рост профессиональной компетенции это многоступенчатый процесс, который требует поэтапную подготовку для использования преподавателями активных технологий обучения.
Для развития профессиональной компетентности, развития творческой индивидуальности, способности адаптироваться в постоянно меняющейся педагогической среде, для формирования восприимчивости
различных инновационных технологий современному специалисту
необходимо постоянно работать над профессиональным уровнем, методической, предметной, информационной, коммуникативной, правовой
компетентностями.
Именно с этой целью методическим кабинетом организуются и
проводятся обучающиеся семинары, вебинары, курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки.
От эффективности организации учебного процесса в СПО зависит
будущее образовательной организации.
Для того, чтобы удерживать рейтинг техникума среди других учебных заведений железнодорожного профиля, необходимо ориентировать
и в дальнейшем организацию методической работы на четко поставленные цели и гарантированные результаты с учетом современных технологий и осуществлять технологизацию образовательного процесса.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В статье рассматриваются преимущества использования электронного учебника перед печатными изданиями. Этапы разработки
электронного учебника и способы реализации его в готовый программный продукт.
Ключевые слова: электронный учебник, цифровые технологии, компьютерные технологии, средства обучения.
На фоне стремительного развития цифровых технологий, в подавляющем большинстве сфер человеческой деятельности, следует уделить
достаточное внимание и цифровизации средств обучения, направленных
на подготовку будущих специалистов. Это позволит каждому студенту
осознать значимость применения компьютерных технологий, как средства выполнения поставленных задач, с большим удобством и более эффективными путями.
Наиболее используемым средство, традиционно, являются учебники, и другие печатные издания, хранящие весь материал, необходимый
для изучения той или иной дисциплины. Однако, печатные издания не
всегда являются удобными в использовании, как правило отдельно выпускаются указания по выполнению практических работ, лабораторных
работ, и отдельно сборники лекций. Цифровой аналог печатных изданий
позволяет оптимальным образом компоновать все компоненты обучения, обеспечивая комфортную навигацию между ними, и обеспечивая
более эффективную работу с имеющимся материалом.
Электронный учебник, являясь педагогическим программным средством, позволяет студентам получать новые знания, служит в качестве
дополнения к печатным изданиям, а так же позволяет, в индивидуальной
форме, проводить контроль полученных знаний и умений будущего специалиста.
Электронные учебники, по технологии работы с ними, делятся на
автономные, сетевые и комплексные.
Автономный электронный учебник предполагает размещение на
персональном компьютере обучающегося и работает в режиме полностью самостоятельной работы студента.
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Сетевой электронный учебник находится в сети интернет в общем
доступе, либо может быть размещѐн на сайте учебного заведения.
Комплексный электронный учебник включает в себя возможность
перехода на различные ресурсы сети интернет, а так же синхронного и
асинхронного взаимодействия преподавателя со студентом. Располагаясь при этом в долговременной памяти компьютера обучающегося.
К преимуществам электронных учебников, в сравнении с печатными изданиями, можно отнести следующее:
 удобство хранения содержимого учебника, в памяти устройства
или сети интернет;
 интерактивный режим работы в процессе контроля усвоенного
материала.
 фиксация и протоколирование полученных результатов;
 удобный мониторинг результатов учебной деятельности студентов;
 удобная навигация, возможность перехода на сторонние ресурсы;
 возможность обучения в индивидуальном режиме и комфортном
темпе;
 применение мультимедийных средств (графических, аудиовизуальных и анимационных объектов) для более наглядного представления
учебного материала.
Процесс разработки электронного учебника подразумевает соблюдение выполнения нескольких этапов:
Выбор источников
Данный этап разработки электронного учебника заключается в подборе печатных и электронных изданий, источников информации для
наполнения электронного учебника. Наполняя электронный учебник содержимым, следует учитывать следующее:
 соответствие стандартной программе;
 лаконичность и удобство для создания гипертекстов;
 содержание большого количества примеров и задач;
 представление их в удобных форматах (принцип собираемости).
Разработка оглавления и перечня понятий
На втором этапе создаѐтся оглавление. Содержимое учебника разбивается на разделы, содержащие темы теоретических и практических
занятий, соответственно программе.
Подбор материала для мультимедийного сопровождения
Сюда относится подбор изображений, аудио и видеофайлов, прикреплѐнных в качестве дополнения к описанию теоретической части.
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Применяются как файлы, находящиеся в открытом доступе, на специализированных сайтах, так и файлы, созданные самостоятельно.
Визуализация материала
В качестве средства разработки использован язык гипертекстовой
разметки HTML, и язык программирования JavaScript.
Апробирование
Данный этап предполагает наличие уже готовой экспериментальной
версии продукта. На этом этапе выявляются ошибки программирования,
ошибки содержимого, уточняется удобство навигации.
По завершении предыдущего этапа электронный учебник внедряется в образовательный процесс. Появляется возможность, при планировании занятий, использовать возможности электронного учебника.
В заключении можно сделать следующий вывод: электронный
учебник способен облегчить понимание нового материала, оптимизировать учебный процесс, его использование воспитывает в студентах информационную культуру, демонстрирует преимущества использования
компьютерных средств, в качестве рабочего инструмента. Кроме того,
облегчается процесс контроля усвоенного материала, и более наглядной
демонстрации нового.
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ЗАРЯДАМИ ИХ ЯДЕР В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛАХ КУРСА ОБЩЕЙ ХИМИИ
В статье рассмотрены разные пути нахождения радиусов изолированных атомов типичных металлов по данным об эффективных зарядах ядер. Полученный результат для АР, как средних радиусов атомов, рекомендуется применить для пополнения учебно-методических
материалов по общей химии, предусмотренных ФГОС в той их части,
где рассматриваются фундаментальные периодические свойства химических элементов.
Ключевые слова: ядро, атом, металл, химия, учебно-методические
материалы.
Задача усвоения студентами на первом курсе обучения сведений о
периодических свойствах химических элементов при изучении темы
«Электронное строение атомов», регламентированная образовательным
стандартом, не является исключением и для вузов, относящихся к железнодорожному транспорту. Знания об этих фундаментальных свойствах, как одном из «кирпичиков» химической грамотности, способствующие формированию познавательных УУД и адекватных представлений об естественно-научной картине материального мира, можно, в
частности, почерпнуть из доступных в широком пользовании учебников
по общей химии с техническим уклоном. В них традиционно излагается
материал, касающийся четырѐх основных периодических характеристик,
включая условные размеры атомов – атомные радиусы (АР, r). Величина АР, как известно [1], связана с другими ключевыми свойствами – потенциалом ионизации, сродством к электрону и электроотрицательностью. Значения r, входя в выражения длин химических связей, могут
служить определѐнным ориентиром в прогнозировании их прочности в
соединениях одинаковых и разнородных атомов. Поэтому они находят
приложение не только в учебно-методической, но и в научноприкладной сферах, в частности – в материаловедении. Кроме раздела
об электронных свойствах атомов, данные по АР обычно привлекаются
при трактовке концептуальных положений химии элементов и основных
классов неорганических соединений.
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В содержании учебника [2], который стал стереотипным изданием,
предназначенным в основном для использования студентами железнодорожного профиля, при описании вышеуказанных периодических
свойств атомные радиусы по непонятной причине вообще не затрагиваются. Тем не менее, в аналогичных общехимических учебниках для технических вузов всѐ же обычно содержится некоторая минимальная информация об АР. Однако систематичности изложения этого материала
мешает сложившийся в соответствующих контентах контраст между
формулами с эффективными зарядами (ЭЗ, Z*) ядер, относящимися к
свободным атомам, и отвечающими им приводимыми попутно эмпирическими или теоретическими данными, характеризующими эффективные величины корпускул в простых веществах. Данное замечание относится и к широко известным руководствам Н.Л. Глинки (под
ред. А.И. Ермакова) [3], Н.В. Коровина [4] и А.В. Суворова с А.Б. Никольским [5].
Нетрудно установить, что удовлетворительно оценить эти указываемые в учебниках радиусы по упомянутым формулам нельзя! Поэтому
в учебной литературе не принято сопоставлять соответствующие оценки
с известными данными по АР. Дело в том, что используемые в литературе уже более полувека орбитальные радиусы (см. [6, 7]), вычисленные
теоретически, в количественном выражении по масштабу величин, значительно меньше, чем радиусы нейтральных изолированных атомов [8],
но довольно близки к эмпирическим радиусам [9] (см. также [10]), которыми наделяются атомы в веществах. Ранее было показано, что числовые значения этих орбитальных радиусов удовлетворительно вписываются в общую картину кристаллохимии [11, 12]. Вместе с тем доказано,
что при переходе любого атома из конденсированной фазы или молекулярного состояния в элементарном веществе в вакуум он скачкообразно
«разбухает», что объясняется сильным уширением наружного слоя в отсутствие внешнего силового поля [13].
Этот факт подтверждается не только опытом, но и современными
квантово-химическими расчѐтами (см., например, обзорную информацию в [14]). Однако неумеренный разброс в накопленной базе данных об
АР в одиночных атомах и отсутствие корректной систематики в описании связи этих величин с параметрами Z*, относящимися к изолированным атомам, не позволяли до сих пор привлекать эти весьма разнородные сведения для соответствующих иллюстраций.
Такому обстоятельству способствовали и значительные расхождения между справочными данными об ЭЗ, полученными в рамках различных подходов [1, 15-17], особенно в случаях относительно «тяжѐлых» элементов. Поэтому целью данной работы являются выбор и реко347
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мендация оптимальной процедуры нахождения АР в зависимости от дескрипторов ЭЗ в духе пионерской работы Слейтера (1930 г.) [15], как
неких усреднѐнных в радиальном направлении от ядер остаточных (за
вычетом из номинального заряда Z эффекта экранирования) зарядов,
действующих на формирующие электроны. Соответственно, задача состояла в тестировании на адекватность не только известных задействованных в учебниках соотношений с функциональной связью r(Z*), но и
самих значений эффективных зарядов ядер. В качестве объектов исследования были выбраны атомы простых s- и p-металлов из трѐх главных
подгрупп Периодической системы, в случае которых, вследствие высокой поляризуемости валентных оболочек, в качестве АР свободных атомов могут быть использованы равновесные значения ван-дерваальсовых радиусов [14]. Для сравнения с оценками радиусов r в настоящей работе взяты такие, квалифицируемые как консистентные, данные
из теоретического квантово-химического исследования [18]. При этом
отбраковывались те схемы расчѐта, которые приводили к слишком
большим отклонениям от этих, взятых за основу, значений АР.
Начальная из выверенных нами формул восходит к работе Хаггинса
(1926 г.) [19], который предложил трактовать АР как расстояние от ядра
атома до максимума плотности валентных электронов. Опираясь на это
определение и полученные при обработке рентгеновских спектров данные по константам экранирования, Слейтер [15] сконструировал выражение волновой функции так, что его дифференцирование приводило в
итоге к водородоподобной зависимости от Z*
(

) пм

Здесь =52.9177 пм – радиус Бора атома водорода, характеризующий размер его электронного облака в основном состоянии;
- эффективные квантовые числа наружных оболочек, отличающиеся от их главных квантовых чисел, начиная с 4-го периода, причѐм это отличие
(квантовый дефект) от номинальных значений тем выше, чем больше
само n, и возрастает по мере заполнения в атоме предвнешних d- и fсостояний, слабо экранирующих проникновение внешних электронов к
ядру.
Чтобы определиться со значениями Z* формуле
лейтером
были кроме то о постулиро ны пр ил [15], позволяющие учесть
расположение оболочек и тип состояний электронов. Значения ЭЗ по
Слейтеру ( ) указаны в первой колонке табл. 1. Эти правила и получа348
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емые заряды были скорректированы Бацановым (в ) [17] (см. 2-ю колонку той же таблицы) с целью более адекватного учѐта особенностей
экранирования d- и f-электронами. Величины
и
можно аппроксимировать линейной зависимостью от числа валентных электронов в
виде
[20], причѐм – инкремент, учитывающий способность
остова экранировать формирующий электрон. Соответственно
= 0.65
(для ) и
= 0.60 (для ) – шаги указанной прогрессии, показывающее, что вклад кулоновского притяжения указанного электрона к ядру
при последовательном заполнении валентной полосы в 0.65/0.35 = 1.86
(для ) и в 0.6/0.4 = 1.5 (для ) раз преобладает над эффектом репульсивного взаимодействия электронов в наружном слое, что и способствует сжатию оболочки атома.
Таблица 1
Эффективные заряды ядер атомов в различных аппроксимациях
Металлический
элемент
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl

по Слейтеру
[15]
1.30
2.20
2.20
2.20
2.20
1.95
2.85
2.85
2.85
2.85
3.50
5.00
5.00
5.00

Значения ЭЗ
по Клементи –
по Бацанову
по ФрѐзеРаймонди
[17]
Фишер
[22]
[21]
1.3
1.28
1.55
2.2
2.51
3.21
2.2
3.50
4.58
2.7
4.98
6.66
2.7
6.36
8.56
1.9
1.91
2.07*
2.8
3.31
4.15
2.8
4.40
5.69
3.3
6.07
8.09
3.3
7.58
10.27
3.4
4.07
3.64
5.6
6.22
6.72
6.1
8.47
9.66
6.8
12.55
13.50

* Приведѐн результат усреднения ЭЗ между одноэлектронным спинорбитальным расчѐтом и опытным значением ( см. [28]) – вместо
= 2,27 [22].

Альтернативный способ определения АР вытекает из расчѐтов Клементи и Раймонди [21], которые в процедуре ССП использовали двухпараметрические волновые функции, что позволило включить упомянутый
выше квантовый дефект в значения ЭЗ (
), а АР вычислять по формуле
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) пм

(

Кроме значений
и
, в фундаментальном справочнике Дж. Эмсли [16] приводятся, как наиболее основательные, дескрипторы
по
Фрѐзе-Фишер [22]. Они вычислены в рамках метода многоконфигурационного взаимодействия Хартри – Фока, с учѐтом обмена по Фоку. О подробностях названной теоретической схемы и еѐ результативности можно выяснить в обзоре [23].
Следует отметить, что среди других аналогичных аппроксимаций,
численные расчѐты электронной структуры атомов по схеме ФрѐзеФишер квалифицируются как наиболее точные (см. например, [24]).
Учитывая, что значения среднего радиуса ‹ › более адекватны для
описания АР одиночных атомов [8] и заменив
в выражении его
(см. [25]) на n, имеем
(

) пм

Соотношение (3) вытекает из выражения радиального момента формирующего электрона, которое было предложено для ‹ › Коулсоном [26]
в приближении сферической оболочки, т.е. при игнорировании орбитального квантового числа (см. также [27]). В учебном руководстве [5, С. 44]
формула (3) дается с Z без учѐта ЭЗ, поэтому количественный результат
для ‹ › получается в таком представлении непомерно малым.
Заметим, что по сравнению с
и
значения
и
в большей
мере наделены атрибутом периодичности, поскольку не только по периодам, но и в выделенных трѐх подгруппах наблюдается их монотонное
изменение (см. табл. 1). Указанная черта характеризует, впрочем, и весь
набор химических элементов, включая и неметаллы. Предлагаемое эмпирическое выражение
⁄

приводящее к удовлетворительному согласию с
(см. Рисунок), при
учѐте атомных свойств (табл. 2), подтверждает тенденцию роста ЭЗ не
только по периоду, но и по группам.
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Рисунок. Корреляция между

и

Таблица 2
Исходные характеристики атомов металлов
Атом металла
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl

Z
3
11
19
37
55
4
12
20
38
56
13
31
49
81

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Как видно, лучшее соответствие между
металлов из первых двух подгрупп.

n
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
3
4
5
6

и

2
3
3.7
4.0
4.2
2
3
3.7
4.0
4.2
3
3.7
4.0
4.2

наблюдается у s-
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Таблица 3
Сопоставление оценок радиусов свободных атомов металлов,
полученных с привлечением эффективных зарядов ядер
из формул (1) – (3), с соответствующими известными данными
Атом
металла
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl

Атомные радиусы (в пикометрах)
по формуле (1)
с
с
162.8
162.8
216.5
216.5
329.3
329.3
384.9
313.6
424.3
345.7
108.6
111.4
167.1
170.1
254.2
258.7
297.1
256.6
327.5
282.9
136.1
140.1
144.9
129.4
169.3
138.8
186.7
137.3

по (2)

по (3)

165.4
189.8
241.9
265.7
299.5
110.8
143.9
192.4
218.0
251.3
117.0
136.1
156.2
151.8

204.9
222.6
277.3
298.0
333.8
153.4
172.1
223.2
245.3
278.3
196.3
189.0
205.4
211.7

Известные данные
[18]
181
227
275
303
343
153
173
231
249
268
184
187
193
196

Сравнение результатов расчѐта по формулам (1) – (3) с данными
по АР (табл. 3), судя по отклонениям от известных данных (см. также
табл. 4), свидетельствует в пользу выражения (3), включающего ЭЗ
по Фрѐзе-Фишер.
Таблица 4
Сопоставление ошибок нахождения атомных радиусов
по приведѐнным соотношениям
Средние относительные
погрешности оценок АР
в сравнении с известными данными [18]
‹δ›, %

по формуле (1)
с

с

16.8

14.3

по формуле (2)
с

по формуле (3)
с

17.6

3.7

Как видно, только выделенная схема приводит в целом к адекватным результатам, позволяя практически на полпорядка снизить погрешности нахождения АР, что особенно важно в случае тяжѐлых s-металлов
и p-элементов. Не было выявлено и особых преимуществ в подходе Бацанова (см., в частности, [17]), который с целью улучшения каче352
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ства аппроксимации предлагал даже заменить в соотношении (1)
на (n+1) [29], расширяя тем самым пространство для облака формирующего электрона. Такая мера в итоге не оказалась эффективной. Касаясь
сравнительно худших результатов по соотношению (3) в случае лития,
то здесь можно предположить и некоторое занижение АР по [18]. Действительно, по данным [30] (см. также [14]), применительно к Li
= 197 – 200 пм, что почти не отличается от вычисления по формуле (3)
(табл. 3).
Таким образом, в настоящей работе выявлен оптимальный путь
нахождения радиусов изолированных атомов типичных металлов по
данным об эффективных зарядах ядер. Полученный результат для АР,
как средних радиусов атомов, рекомендуется применить для пополнения
учебно-методических материалов по общей химии, предусмотренных
ФГОС в той их части, где рассматриваются фундаментальные периодические свойства химических элементов.
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