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МЕТОД АДАПТАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  

(ГА) требует тщательной настройки параметров ГА. Неверный выбор, например, свойств 
целевой функции влияет на возможности ГА по поиску оптимума. Предлагается метод 
автоматического выбора весов целевой функции через анализ поколений хромосом. 
Полученный адаптивный ГА может повысить качество генерируемых решений. 
Ключевые слова: 
многокритериальная оптимизация, взвешенная функция, адаптивный генетический 

алгоритм 
 
Задачи оптимизации большой размерности сложны для решения классическими 

методами. Генетические алгоритмы [5] дают возможность решить практически любую 
задачу за приемлемое время. Но эффективность работы ГА сильно зависит от выбранных 
параметров алгоритма. Свойства используемой математической модели напрямую влияют 
на скорость поиска результата, на вероятность найти близкое к оптимальному решение, на 
возможность попадания в локальный оптимум и другие показатели эффективности работы 
ГА. 
Необходимо выбирать такие параметры как: критерии отбора хромосом ГА, вероятность 

мутации, число точек деления хромосом при многоточечном кроссинговере и т. п. Обычно 
поиск значений параметров для получения высокой эффективности ГА проводится 
интуитивно, методом проб и ошибок. Также, найденные значения параметров будут 
являться подходящими только для нескольких запусков алгоритма, если при смене 
исходных данных изменяется математическая модель задачи. 
Следовательно, настройка параметров ГА также является задачей, требующей 

оптимального решения. Автоматическая настройка возможна при создании адаптивного 
генетического алгоритма [1]. Рассмотрим метод адаптации важнейшей части 
математической модели – целевой функции. 
Задача с несколькими критериями оптимизации включает в себя больше одной целевой 

функции. Существуют классические методы, относящиеся к многокритериальной 
оптимизации. Один из них – это метод взвешенной функции, в соответствии с которым 
функции с весами образуют единую функцию [2]. Вид самих функций не требует 
адаптации, и задается один раз как описание свойств требуемого оптимального решения. 
Но оптимальность решения сильно зависит от весов функций, значения которых не 

Аннотация 
Решение задач многокритериальной оптимизации с помощью генетических алгоритмов 

В ЗАДАЧАХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
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очевидны. Функции могут противоречить друг другу и уровень влияния функции на 
решение, определяется ее весом. 
Взвешенная функция вычисляется по формуле: 





m

k
kk xFwxf

1
)()( , где Fk(x) – одна из m целевых функций; 

wk – вес целевой функции, причем wk Є [0, 1], 
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k
kw

1
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Адаптация для изменения весов целевых функций разработана на основе понятия 
доминирования по Парето: точка x в пространстве решений доминирует точку y по Парето, 
если для всех критериев x предпочтительнее или равноценна y и хотя бы для одного 
критерия x предпочтительнее y [3]. 
Когда среди решений ГА (хромосом) в каком - либо поколении будет найдено решение, 

доминирующее по Парето ранее найденное наилучшее решение, то такое решение будет 
новым наилучшим. Вероятность создания хромосомы с новым решением возрастет, если 
среди сменяющих друг друга поколений хромосом начнут появляться решения 
предпочтительнее или равноценные наилучшему хотя бы по одному критерию или по 
значению одной целевой функции. 
Определяем следующие элементы адаптивного алгоритма: 
1) во время работы ГА сохраняется информация о нескольких поколениях хромосом; 
2) проводится сравнение последнего найденного наилучшего решения и решений из 

предыдущих поколений хромосом; 
3) на основе сравнения принимается решение об изменении весов целевых функций. 
Далее проводятся требуемые изменения весов, и продолжается сбор информации для 

следующего процесса адаптации. 
Необходимо определить периодичность адаптации. При большом количестве 

проверяемых поколений (например, тысяча) сам процесс адаптации нельзя запускать чаще, 
чем раз в тысячу итераций ГА, поскольку требуется проводить проверку только тех 
поколений, которые генерировались после предыдущей адаптации весов. Слишком редкое 
проведение адаптации приведет к снижению ее эффективности. С другой стороны малое 
количество проверяемых поколений не даст достоверной информации для следующей 
адаптации, предыдущая проведенная адаптация не успеет повлиять на свойства хромосом. 
Таким образом, количество проверяемых поколений и количество итераций ГА между 
запусками процесса адаптации выбирается интуитивно. Используем, например, число 
пятьдесят. 
Опишем принцип анализа проверяемых поколений. Для каждой целевой функции 

рассчитывается одна переменная. Переменная равна количеству поколений, в которых 
значение проверяемой функции (в каждой хромосоме поколения) меньше чем в наилучшем 
найденном решении (в случае максимизации функции по условиям задачи). 
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где k – номер проверяемой функции, n – количество хромосом в поколении, 
Fk (hi j) – значение k - ой функции для i - ой хромосомы j - ого поколения, 
Fk (h0) – значение k - ой функции для наилучшего найденного решения. 
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Переменная Zk будет равна нулю, если в каждом из пятидесяти поколений хотя бы в 
одной хромосоме значение k - ой функции больше или равно значению в наилучшем 
найденном решении. Т. е. было сгенерировано решение предпочтительнее или равноценное 
наилучшему по k - ой целевой функции. Соответственно вероятность создания хромосомы 
с новым решением (наилучшем по взвешенной функции) высока. Если Zk больше нуля, то 
эта вероятность снижается. 
Принятие решения об изменении весов, основывается на анализе переменных Z для всех 

целевых функций. Предлагается следующий алгоритм. В случае, когда Zk больше нуля, вес 
k - ой целевой функции должен быть увеличен относительно остальных. Если несколько 
переменных Z оказались больше нуля, то выбирается целевая функция с наибольшим 
значением Z. 
Т. к. веса функций могут сильно различаться, то их изменение проводим не на заданную 

величину, а на выбранный процент. Соблюдение условия 



m

k
kw

1
1  достигается путем 

вычисления нормированного значения весов после каждого изменения. Например, w1, w2, 
w3, … wm – текущие значения весов. Увеличиваем вес w3 на 10 % (w3 = 1,1 · w3). Далее для 
каждого веса wk вычисляем новое значение wk new: 





m

k
kknewk www

1
/ . 

Работоспособность адаптивного генетического алгоритма доказана практическим 
применением. Программы, основанные на представленном алгоритме, использовались в 
работе [7] и описаны в статьях [4, 6]. 
Метод адаптации генетического алгоритма обладает следующими достоинствами: 
1) Подбор весов целевых функций не требует ручных расчетов. Происходит 

автоматическое определение значений весов наиболее подходящих к текущим исходным 
данным задачи. Исходные веса в начале работы ГА могут быть заданы одинаковыми у всех 
целевых функций. 

2) Постоянное изменение весов целевых функций во время работы ГА ускоряет работу 
ГА за счет приближения свойств генерируемых хромосом к решению, более 
приспособленному, чем последнее найденное решение. 

3) Найденные по завершении работы значения весов можно использовать при 
следующем запуске ГА как исходные. Это ускорит решение задачи при условии 
неизменности других исходных данных. 
К недостаткам метода адаптации относится следующее: 
1) Адаптация весов приближает свойства генерируемых решений к ранее найденному 

наилучшему решению, что может привести к попаданию в локальный оптимум. 
2) Настройка самого процесса адаптации также требует правильного выбора параметров. 

Например, вручную выбирается количество проверяемых поколений и количество 
итераций ГА между изменениями весов. 
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ЖИДКИЙ КАМЕНЬ 
 

Аннотация: 
Жидкий камень – это универсальный материал, позволяющий создавать интересные 

формы, имеющие нестандартные размеры и привлекательный внешний вид. Поверхность 
материала отличается своей гладкостью, прочностью, практичностью и привлекательным 
внешним видом. На сегодняшний день, изделия из искусственного камня весьма 
востребованы и популярны. Это объясняется его схожестью с настоящим камнем и даже 
превосходством данного материала по ряду свойств. 
Ключевые слова: 
Жидкий камень; искусственный материал; агломерат; искусственный камень; акриловый 

камень; литьевой метод; метод напыления. 
 
Большинство потребителей впадают в заблуждение, когда слышат определение «жидкий 

камень». Казалось бы, камень должен представлять собой твердый материал, который 
трудно представить в жидком состоянии. Однако, жидкий камень – специфический состав, 
который после нанесения приобретает твердость и прочность. 
Особенности материала 
Именно благодаря специальной технологии изготовления данного материала, он 

характеризуется рядом достоинств: гладкость и прочность; простота в нанесении; 
пластичность; практичность. 
Рассмотрим применение жидкого камня для изготовления столешниц, где он 

используется в большей мере как декоративная отделка, обладая рядом отличных 
эксплуатационных характеристик. Будучи совершенно не токсичным материалом, он 
достаточно устойчив к различным видам повреждений, в том числе механическим. Он 
является безопасным, а также обладает низкой теплопроводностью и с легкостью 
переносит резкие перепады температур.  
Поверхность материала отличается своей гладкостью. Материал не разбухает, не 

покрывается трещинами, царапинами, въевшимися пятнами и бактериями благодаря своей 
не пористой структуре, то есть в некоторой степени, оберегает сырье от преждевременной 
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порчи. Кухня, которая отделана этим материалом, обретает богатый и благородный вид, 
благодаря своей схожести с гранитным вариантом. Однако необходимо помнить, что 
чистка абразивными веществами нанесет существенный ущерб таким поверхностям. 
Реставрировать предметы с таким покрытием довольно просто. Для этих целей 

необходимы полироль и наждачная бумага. Если же на поверхности присутствуют 
глубокие царапины, то следует обратиться к специалисту, который распылит жидкий 
камень на неисправное место, а после отполирует покрытие [1]. 
Для изготовления жидкого камня применяют гранитную крошку, которая составляет 80 

% всего состава. Предварительно крошка окрашивается, а затем добавляется полиэстер. По 
составу, полученный материала является настоящим камнем, а не его имитацией.  
Вещи из данного материала получаются бесшовные благодаря тому, что технология 

изготовления жидкого камня позволяет напылять раствор на закладную или заливать на 
уже имеющуюся форму.  
Несмотря на то, что данный материал нашел применение в качестве отделочного 

материала совсем недавно, изделия из искусственного камня на сегодняшний день весьма 
востребованы и популярны. И это в полной мере объяснимо, потому что искусственный 
камень совмещает в себе наилучшие свойства натурального, природного камня, и даже 
превосходит его в некоторых аспектах, необходимых в практическом применении. К тому 
же цена искусственного камня намного ниже натурального. 
Сейчас существует несколько разновидностей искусственного камня, а соответственно и 

предметов их них: акриловый камень, агломерат, литьевой или жидкий камень. Они в 
большей мере различаются своей составляющей, технологией производства и 
эксплуатационными признаками [2]. 

1. Изготовленный предмет из агломерата не так просто отличить от готового изделия из 
натурального камня. Агломерат состоит на 90 – 95 % из крошки натурального камня: 
мрамора, кварцита, гранита и других горных осадочных пород. Также в состав этой 
каменной столешницы входят связующие смолы, закрепители, окрашивающие пигменты и 
декоративные добавки. 

2. Производство же столешниц из акрила является довольно сложным процессом с 
технологической точки зрения. Главной основой является порошок белой глины. Придание 
вязкости обеспечивают полимеры и акриловая смола, входящие в состав акриловых 
изделий. А благодаря красящим пигментам можно добиться любой расцветки 
производимого изделия. Распознать акриловый искусственный камень по составу, 
помогают входящие в композит минеральные наполнители и акриловая смола.  

3. Столешницы из жидкого камня на сегодня также являются довольно 
распространённым видом столешниц из искусственного камня. Жидкий камень это 
облицовочно - поверхностный материал, в его состав входят декоративные наполнители – 
цветные гранулы различных размеров и полимерные связующие вещества. Для напыления 
обязательно нужна основа, например, ДСП или МДФ. Толщина слоя литьевого камня 
может составлять 3 - 15 мм [3]. 
Краткий экскурс в историю возникновения 
Своим появлением жидкий камень обязан разработке в первой половине XX столетия 

ненасыщенных полиэфирных смол. Основным свойством нового вещества являлась 
способность в течение продолжительного времени сохранять жидкое состояние и 
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отвердевать после введения специальных добавок и катализаторов. Причем процесс 
отвердевания являлся необратимым, а готовое изделие получалось достаточно прочным. 
В 60 - е годы прошлого столетия в Соединенных Штатах появились первые образцы 

нового листового отделочного материала – искусственного камня на основе полиэфирных 
смол. Состав материала был запатентован фирмой - производителем. Искусственный 
камень применялся для изготовления столешниц, подоконников, барных стоек, элементов 
мебели. 
По окончанию срока действия патента технология производства листового 

искусственного камня стала общедоступной. Многие компании начали осваивать его 
выпуск, появилась конкуренция. Популярность этого отделочного материала значительно 
возросла, не снижается она и в наши дни. Повсеместному применению препятствует лишь 
относительно высокая стоимость. 
В процессе эволюции на сегодня сформировались два основных метода изготовления, 

один из которых, в свою очередь, представлен в двух вариациях. Любой из них подойдет 
для создания изделий своими руками [4]. 
Литьевой метод 
Сущность метода, заключается в том, что подготовленная смесь, состоящая из 

полиэфирной смолы, катализатора и специального наполнителя, заливается в форму и 
выдерживается в ней до полного высыхания. После этого готовое изделие извлекается и 
обрабатывается. При помощи литья можно получить камень любой формы. 
Для отливки изделий со сложной криволинейной поверхностью (мойки, декоративные 

элементы) используются специальные разъемные матрицы. Простые же изделия 
(столешницы, подоконники) могут быть отлиты на любой горизонтальной плоскости. 
Часто для этих целей используют стекло. 
Поверхность формы перед литьем тщательно очищают и обрабатывают специальным 

антиадгезивом, предотвращающим прилипание раствора к форме. После этого по одной из 
технологий в форму сразу заливают раствор, по другой – на поверхность формы наносят 
особый слой – гелькоут. Этот материал также в своей основе имеет полиэфирные смолы, но 
обладает повышенной механической и химической устойчивостью, стойкостью к 
ультрафиолету. Затем в форму заливается непосредственно раствор жидкого камня и 
оставляется в таком виде до полного затвердевания. 
Раствор обычно состоит из 18 - 21 % полиэфирной смолы, небольшого количества 

отвердителя и 78 - 81 % наполнителя. В качестве наполнителя могут выступать 
разнообразные минеральные или синтетические добавки: кварцевый песок, мраморная 
крошка, различные цветные пигменты. Именно тип наполнителя в будущем определяет 
внешний вид готового изделия. 
В зависимости от типа формы, извлеченный из нее искусственный камень либо сразу 

готов к использованию, либо нуждается в обработке. Суть обработки сводится к шлифовке 
и полировке поверхности изделия. 
Метод напыления 
При всех своих достоинствах метод литья является слишком дорогим, ведь толщина 

изделий составляет несколько сантиметров.  
Применение напыления позволяет значительно снизить расходы и дает возможность 

выполнять отделку прямо на месте. Например, можно покрыть жидким камнем кухонную 
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столешницу без необходимости ее демонтажа. Для работ по этой методике требуется 
компрессор и специальный распылитель. 
Нужно заметить, что искусственный камень используют не только для изготовления 

столешниц, но и для изготовления моек, стеновых панелей, съёмных коробов, фасадов, 
полок, люков и другого [5]. 
Жидкий камень – это универсальный материал, позволяющий создавать интересные 

формы, имеющие нестандартные размеры и привлекательный внешний вид. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ХЛОРЕЛЛЫ НА МИКРОФЛОРУ ОРГАНИЗМА 
 
Аннотация 
В данной статье показано как введение экстрактов хлореллы или хлореллы усиливает 

иммунные функции, предотвращает опухоли и рак, усиливает гипогликемические 
эффекты, ослабляет когнитивное снижение возрастной деменции и понижает кровяное 
давление. Из - за высокого уровня пигментов хлорелла используется в качестве 
естественной цветовой добавки для пищи человека. Хлорелла также используется в 
качестве корма и красителя, особенно в аквакультуре. Живую биомассу хлореллы или 
сухую хлореллу кормили коловратками, которые в свою очередь служили кормом для рыб. 
Хлорелла находит применение в птицеводстве, например, кормление кур хлореллой 
улучшило цвет яичных желтков. 
Ключевые слова 
Хлорелла; фиксация CO2; генная инженерия; массовое выращивание; питательная пища. 
Хлорелла - род одноклеточных зеленых микроводорослей. Успех массовой культуры 

хлореллы фотоавтотрофно, гетеротрофно и миксотрофно привел к созданию стабильной 
промышленности хлореллы, прежде всего для питания человека и корма для животных. 
Хлорелла – это водоросль рода Chlorella, обитающая в водной и наземной среде 

обитания. Из - за своего простого жизненного цикла, высокого потенциала роста, а также 
механизмов фотосинтеза и метаболических путей, сходных с высшими растениями, 
хлорелла уже давно используется в качестве модельного организма для понимания 
фотосинтеза и усвоения углерода у высших растений. Высокое содержание белка наряду с 
высоким содержанием минералов, витаминов и каротиноидов также делает хлореллу 
идеальным питательным заменителем для человека и животных. На сегодняшний день 
хлорелла производится в качестве здоровой пищи и корма для животных в Германии, 
Японии, Китае и некоторых других азиатских странах. Хлорелла также обладает 
способностью синтезировать большие количества 
Кроме того, хлорелла становится клеточной фабрикой для производства ценных 

химических веществ, таких как каротиноиды и рекомбинантные белки. 
Хлорелла размножается благодаря бесполому производству автоспор. Процесс включает 

в себя три фазы: рост, созревание и деление. Разрыв материнской клеточной стенки 
одновременно высвобождает 2 - 16 аутоспор. 
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Хлорелла, как и многие другие микроводоросли, эффективно фотосинтезирует только 
при относительно низкой интенсивности света. В расчете на ячейку интенсивность света 80 
- 400 м 2 / с может насыщать фотосинтез, а дальнейшее увеличение интенсивности света 
значительно выше точки насыщения света может вызывать фотоингибирование фотосина. 
Углерод является преобладающим элементом хлореллы и составляет примерно 50 % 

сухого веса клеток. Углекислый газ является основным источником углерода для 
фотосинтеза хлореллы. Хлорелла использует углекислый газ главным образом в 
недиссоциированной форме (CO2 или H2CO3) и мало, если таковые имеются, в качестве 
HCO3 - . Атмосфера содержит только 0,039 % СО2, что недостаточно для поддержания 
быстрого роста, и, таким образом, воздух, обогащенный 1 - 5 % СО2, обычно 
предоставляется культурам хлореллы. Дальнейшее увеличение CO2 может замедлить рост 
или вызвать повреждение клеток из - за снижения pH за счет повышения CO2. Азот 
является вторым по распространенности элементом, составляющим 6 - 10 % сухого веса 
хлореллы. Фосфор является третьим наиболее распространенным элементом, 
необходимым для нормального роста хлореллы. Обычно используемый фосфор находится 
в форме фосфата, как H2PO41 - или HPO42 - . Другие неорганические питательные 
вещества включают S, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo и т. Д. Хотя они необходимы в 
небольших или незначительных количествах, они необходимы для длительного выживания 
хлореллы. 
Хлорелла может производить большие количества белка при благоприятных условиях 

выращивания. Все аминокислоты, которые, как известно, необходимы для питания 
человека и животных, содержатся в хлорелле. Биомасса хлореллы может состоять из 10 - 15 
% углеводов и 12 - 15 % липидов при выращивании в благоприятных условиях 
культивирования. Основные липиды, обнаруженные в хлорелле, содержат С16 и С18 
жирные ацильные группы, включая С16:0, С16:2, С18:1, С18:2 и С18:3. Хлорелла содержит 
поливитамины, то есть провитамин А, витамины В1, В2, В6, В12, С и Е, фолиевую кислоту, 
ниацин и пантотеновую кислоту. Полезные ископаемые, содержащиеся в хлорелле, 
включают натрий, калий, кальций, магний, железо, марганец, цинк, медь и т. д.. Что 
касается пигментов, то хлорелла содержит хлорофилл а и b, а также ряд каротиноидов, 
таких как - каротин, лютеин, зеаксантин, виолаксантин, неоксантин и антераксантин. 
Лютеин является наиболее распространенным каротиноидом в клетках хлореллы и может 
накапливать до 0,45 % сухого веса клеток. Астаксантин и кантаксантин были обнаружены в 
качестве основных кетокаротиноидов у C. zofingiensis, но не у других видов хлореллы. 
Химические и биохимические составы хлореллы, были получены от трех штаммов и 

могут значительно различаться у разных видов или штаммов. Illman et al. исследовали 
химический состав пяти видов хлореллы, C. vulgaris, C. emersonii, 

C. protothecoides, C. sorokiniana и C. minutissima, и показали большие различия в 
содержании белков (24 - 45 % ), углеводов (11 - 55 % ) и липидов (11 - 31 % ). Кроме того, 
на биохимический состав хлореллы влияют условия культивирования, в том числе факторы 
питания и окружающей среды. В целом, насыщение азотом будет стимулировать рост и 
выработку белка, тогда как ограничение или истощение азота будет замедлять рост, 
уменьшать содержание белка, но увеличивать содержание крахмала и / или липидов в 
клетках. Интенсивность света и температура являются основными факторами окружающей 
среды, которые влияют на биохимический состав хлореллы 
Из - за высокого содержания белков, жирных кислот, пищевых волокон, каротиноидов, 

витаминов, минералов и других биологически активных веществ, хлорелла широко 
используется в качестве пищевых добавок и кормов для животных. Полученную хлореллу 
обычно ищут в форме сухого порошка, таблеток или капсул для потребления человеком. 



18

Другие основные продукты включают фактор роста хлореллы (CGF), чай хлореллы и 
лапшу хлореллы. CGF является экстрактом хлореллы в горячей воде, содержащим белки, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды и различные минералы 
Хлорелла представляет собой привлекательную альтернативу хорошо известным в 

настоящее время системам экспрессии на основе клеток бактерий, дрожжей и 
млекопитающих для производства рекомбинантных белков (например, ферментов, вакцин, 
моноклональных антител и факторов роста). В отличие от бактерий, хлорелла является 
эукариотическим организмом и может выполнять посттранскрипционные и 
посттрансляционные модификации, необходимые для продуцирования функциональных 
эукариотических белков. Поскольку хлорелла долгое время использовалась в качестве 
лечебного питания и была одобрена как безопасная для человека, рекомбинантные белки, 
полученные из хлореллы, могут быть легко приняты общественностью. 
Хотя хлорелла является одним из немногих микроводорослей, которые были 

коммерциализированы для здоровой пищи, кормов для животных и тонких химикатов, 
мировой рынок хлореллы еще мал, в основном из - за высоких затрат, связанных с 
существующими системами и процессами производства. Еще один приоритет в области 
НИОКР должен быть отдан разработке стабильной и надежной системы трансформации 
генов в хлорелле, чтобы этот организм стал настоящей клеточной фабрикой для 
производства высококачественных рекомбинантных белков. 
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За любым творческим актом лежит сложный (пусть и неосознанный) процесс отбора 
гипотезы. Однако сам момент открытия переживается в виде яркого, внезапного состояния 
сознания, которое возникает как бы случайно. Есть такое понятие ─ творческая интуиция, 
когда, казалось бы, без каких бы то ни было сложных логических умозаключений, 
совершенно неожиданно, случайно возникает уже осознанное решение вопроса.  
Но, как говорил А. А. Ухтомский, «случай постигает лишь тех, кто его заслуживает». 

Многие творческие люди нередко упоминали, что решение той или иной мучившей их 
долгое время задачи подчас приходит как некое озарение. 
Момент возникновения новой идеи или решения задачи нельзя предвидеть. Довольно 

часто подобные догадки могут приходить неожиданно и в совсем не подходящих условиях. 
Как писал А. А. Ухтомский: «Ум, беременный идеей, как темной тучей, вдруг находит 
механизм для ее разрешения посреди других впечатлений».  
Л. Н. Толстой однажды рассказывал о том, как зарождался в нем замысел одного 

произведения: «Лежу и ничего не делаю, а совершенно неожиданно для меня обдумываю 
самую неинтересную для меня вещь ─ «Хаджи Мурата». Немецкий ученый физико - химик 
и философ - идеалист Вильгельм Фридрих Оствальд (1853 - 1912) сообщал, что ему 
однажды пришла в голову счастливая догадка во время прогулки при ярком сиянии солнца. 
Довольно часто решение проблемы происходит во время сна. Еще Аристотель обращал 

внимание на творческие догадки во сне. Сохранились воспоминания о том, как великим 
русским ученым Д. И. Менделеевым был открыт периодический закон химических 
элементов. Менделеев три дня и три ночи, не ложась спать, проработал у конторки, пробуя 
скомбинировать результаты своей мыслительной конструкции в таблицу, но попытки 
достигнуть этого оказались неудачными. Наконец под влиянием крайнего утомления 
Менделеев лег спать и тотчас заснул. «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как 
нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, ─ только в одном месте впоследствии 
оказалось нужной поправка». 
Известный русский невролог и психиатр В. М. Бехтерев отмечал, что ему случалось 

наблюдать у себя появление внезапных счастливых догадок во сне или утром тотчас по 
пробуждении и что при этом существенную роль играла исключительная концентрация 
внимания на изучаемой проблеме перед сном. А. А. Ухтомский объяснял это явление таким 
образом: «Возможно, что иногда во сне человек увидит интегрировано и выпукло то, что 
бродило в его душе, но было смешано с другими переживаниями и ощущениями, 
занимавшими его бодрственное сознание. Сон может помогать человеку осознать новое, 
нарождающееся в его душе, оттого во сне открывается подчас то, что заслонено дневною 
сутолокой». 
Порой во сне приходит поистине творческое вдохновение. «Мы все поэты во сне», ─ 

писал А. А. Ухтомский. Современники вспоминали, что великий русский поэт А. С. 
Пушкин, перед тем как лечь спать, непременно оставлял рядом с собой перо и бумагу, 
чтобы утром при пробуждении, а порой и ночью записать возникшие в его сознании 
поэтические образы. Вместе с тем открытия, сделанные во время сна, ─ это скорее редкие 
исключения, чем правило. 
Подавляющее большинство гипотез формируется во время бодрствования. Однако А. А. 

Ухтомский отмечал, что анализ содержания внимания, снов, подсознательного играет 
немаловажную роль для определения общего состояния духа, его главенствующих 
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интересов, его доминант. Это сейчас находит применение в психотерапевтической 
практике. 
Говоря о путях развития науки, А. А. Ухтомский подчеркивал, что в историческом 

развитии наших знаний происходит постоянное расширение и углубление граничных сфер 
познания. Процесс познания человеком окружающего мира безграничен. Каждая эпоха 
выдвигала свои законы развития мира соответственно уровню развития научных знаний. 
Так, в средние века в основу развития мира были положены законы геометрии, 
впоследствии универсальными законами мировых событий были признаны законы 
механики. В начале ХХ века, когда на смену законам трехмерной геометрии и 
классической механики пришли законы электромагнитного мира вследствие бурного 
развития физики нового времени, прежние законы стали лишь частными случаями нового 
стиля научного мышления. 
Развитие той или иной области наших знаний происходит путем накопления все новых и 

новых фактов, которые объясняются с точки зрения теории, господствующей в этой 
области науки. 
В определенный момент развития может случиться так, что данная научная теория не в 

силах объяснить многие из найденных фактов. Старая теория изживает себя. Но в ее недрах 
уже формируются зачатки новой научной теории. Рано или поздно происходит 
качественный скачек в научном мышлении, изменение научного мировоззрения. Так 
происходит во всех сферах научного знания. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФИЗИОЛОГИИ ТРУДА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена история появления новой отрасли физиологии ─ 
физиологии труда. Обозначены основные вехи становления физиологии труда. 
Ключевые слова: физиология труда, целостный организм, производственная практика. 
Любое научное открытие только тогда приобретает свою истинную ценность, когда оно 

находит претворение в практических задачах человеческой жизни. Важнейшей областью 
практического применения научных исканий физиологической школы А. А. Ухтомского 
явилась организация исследований по физиологии труда.  
А. А. Ухтомским были разработаны основы физиологии труда как науки, базирующейся 

на данных физиологической теории и практики трудовой деятельности. Причем ученый 
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неоднократно подчеркивал значение выработки культуры труда как необходимейшей части 
человеческой деятельности. 
Если раньше исследование трудовой деятельности человека сводилось на фрагментарное 

изучение работы отдельных суставов и мышц, влияние физического труда на обмен 
веществ, теплопроизводство, процесс дыхания и т. д., то А. А. Ухтомский впервые поставил 
целью изучение целостного организма в процессе его производственной деятельности. В 
СССР в 20 - е годы ХХ века был выдвинут принцип всестороннего комплексного изучения 
трудовой деятельности человека. Так, в 1920 году в Москве был создан Центральный 
институт труда при ВЦСПС, где были объединены исследования физиологов, гигиенистов, 
психологов и социологов. 
Не остались в стороне и ленинградские ученые. Физиологическая лаборатория 

университета стала стержнем, вокруг которого с 1924 г. Начала организовываться новая 
отрасль университетского преподавания ─ физиология труда, которая привлекла к себе 
сразу много студентов. Специально для работы в этой области и для подготовки новых 
кадров были приглашены ученые - специалисты по психотехнике, организации труда, 
профессиональной гигиене. 
В отличие от Московского центра по физиологии труда, где преобладала более 

теоретико - методическая работа в этой области, ленинградские физиологи перенесли свои 
исследования непосредственно в производственную практику. А. А. Ухтомский стал 
организатором первых в стране лабораторий по физиологии труда, созданных на ряде 
промышленных предприятий Ленинграда (табачная фабрика им. Урицкого, завод 
«Красный треугольник», пивоваренный завод «Красная Бавария», коже обрабатывающий 
завод, фабрики текстильного треста и др.). А. А. Ухтомский писал: «К физиологии труда на 
производствах предъявляется требование: не только исследовать, не только дать совет и 
инструкцию на основании исследования, но и практически осуществлять, фактически 
переорганизовывать». Поэтому наряду с изучением особенностей трудового процесса с 
самого начала была поставлена задача разработки путей повышения производительности 
труда. В этом смысле зарождающиеся на производстве исследовательские коллективы 
стали прообразом широко распространенных в наше время лабораторий по научной 
организации труда на предприятиях. 
С первых дней существования этих лабораторий А. А. Ухтомский стал широко 

привлекать к работе своих молодых воспитанников. Он справедливо считал, что это может 
принести обоюдную пользу: для студентов практическая работа в естественной обстановке 
профессионального труда даст основательную подготовку для будущей самостоятельной 
научной работы, для предприятий же это должно принести осязательные результаты по 
физиологическому обследованию производственных условий труда. 
Огромная заслуга А. А. Ухтомского состояла в том, что вместе с глубокой теоретической 

разработкой научных проблем впервые в мире он поставил задачу создания физиологии 
труда как науки о «физиологии целесообразно направленной деятельности человека», 
выбирающей предметом своего изучения человека как целое биосоциальное существо. 

 В 1929 - 1930 гг. А. А. Ухтомским была организована первая в нашей стране научная 
лаборатория, а затем кафедра физиологии труда, которая начала выпускать 
высококвалифицированных специалистов в этой области. Он полагал, что физиология 
труда не может заимствовать теорию из общей физиологии, а должна создать собственную 
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теоретическую основу. Главной научной проблемой ученый считал исследование 
организма человека в реальных условиях трудовой деятельности, включая его сознание и 
психические особенности. 
Начинали почти на пустом месте: не было материального оборудования, не хватало 

специалистов. Попытки перенести лабораторные анализы в порой довольно трудные 
условия производства требовали огромного напряжения сил, энтузиазма, большой 
находчивости и экспериментальной настойчивости. На предприятиях организовывались 
небольшие производственно - физиологические лаборатории, которым приходилось 
выдерживать довольно трудную борьбу за существование. 
От достаточно трудного пути внедрения привычных физиологических приемов в 

производство исследователи перешли затем к решению вопросов, поставленных самим 
производством. Конкретные планы строились из опыта на деле, постоянно 
корректировались самой жизнью. А. А. Ухтомский нередко говорил, что ученые должны 
учиться у практиков. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
В СРЕДЕ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ 

 Аннотация 
В статье рассмотрена энерго - и ресурсосберегающая установка для 

возобновляемый ресурс природных самоорганизующихся материалов с огромным 
потенциалом неиспользованных функциональных возможностей и областей применения. 
Реализация этого потенциала требует изучения структуры и механизмов самоорганизации 
древесины на наноуровне, то есть размерном масштабе наиболее эффективного 
технологического манипулирования материалом. Контролируемая модификация структуры 
и состава на этом уровне может привести к достижению улучшенных и новых качеств 
широкого спектра материалов, например композитов [1]. Однако древесный наполнитель, 
как и многие другие органические целлюлозные наполнители, наряду с присущими им 
ценными свойствами имеет и отрицательные качества, которые затрудняют получение 
материала высокой прочности из высокопрочных компонентов: повышенная химическая 
агрессивность, значительные объемно - влажностные деформации и развитие давления 
набухания [2]. Одними из перспективных способов повышения качества 
древесноконструкционных материалов на стадии производства является модификация 
древесного наполнителя при высокой температуре. В связи с этим на кафедре архитектуры 
и дизайна изделий из древесины КНИТУ была создана экспериментальная установка для 
исследования термически модифицирования измельченного целлюлозосодержащего 
растительного сырья в среде топочных газов, схема и внешний вид которой представлены 
на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема установки для термомодифицирования измельченной древесины:  
1 – древесный наполнитель; 2 – камера термомодифицирования; 3 – дымосос;  

4 – топка; 5 – камера смешения; 6 – шнек с водяной рубашкой  
Измельченную древесину 1 загружают в камеру барабанного типа 2. Циркуляция 

теплоносителя осуществляется в многократном режиме в попутном направлении. 

термомодифицирования древесины. 
Ключевые слова: 
Древесина, термомодифицирование, топочный газ, композиционные материалы 

В отличие от нефти, угля, древесина представляет собой широко распространенный 
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Повышение температуры теплоносителя происходит путем смешения в камере 5 с 
топочными газами высокой температуры, поступающими из топки 4. Попадая в аппарат, 
измельченная древесина нагревается, подвергается термическому разложению 
легкоразлагаемого компонента древесины – гемицеллюлозы, с выделением в среду 
продуктов разложения. Температура, до которой осуществляется нагрев древесных частиц, 
зависит от требуемой степени термомодифицирования. При этом измельченная древесина в 
аппарате находится как в полете, так и в завале. Основным способом теплопередачи к 
измельченной древесине в полете является конвекция, подвод тепла к материалу в завале 
характеризуется контактным методом [3]. Выгрузка измельченной древесины из барабана 
осуществляется в шнек 6, где происходит стадия охлаждения обработанного сырья путем 
передачи тепла хладагенту, циркулирующему в рубашке шнека. Благодаря вращению 
аппарата и тарелки внутри камеры, древесное сырье постоянно перемешивается, что 
позволяет провести равномерную термическую обработку материала. Объем частиц, 
захватывающихся ковшами, определяется формой и размером последних. Пересыпание 
частиц материала в тарелке происходит сверху на слой материала, находящийся в нижней 
части аппарата. В то же время часть материала непосредственно контактирует с нагретой 
поверхностью. В зоне контакта этого материала с поверхностью происходит передача 
теплоты и за счет этого термомодифицирование пристенного слоя. Все частицы материала 
этого слоя находятся в контакте с нагретыми элементами тарелки до следующего цикла 
пересыпания. После выгрузки из тарелки древесное сырье охлаждается. 
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Дерево это материал, который в течение многих тысяч лет человек использовал для 

достижения самых разнообразных задач, как топливо, строительный материал, оружие и 
т.д.[1]. Дерево состоит из трех основных частей, это: корни, ствол и крона. Эти части дерева 
обладают разным содержание и набором химических веществ, так как служат дереву для 
разных целей. Комлевую часть хвойных пород древесины перерабатывают в 
технологическую щепу – осмол для экстрагирования из нее древесной смолы, из которой 
производят, затем канифоль, скипидар. Крона используется для производства кормовых 
добавок и извлечения из нее экстрактивных веществ, из которых впоследствии производят: 
лекарственные препараты, биологически активные добавки, эфирные масла (в частности 
для ароматерапии).  
В последнее время, в связи с политикой ресурсосбережения, защите окружающей среды 

и новыми возможностями в научном плане, все большую популярность набирает 
направление экстракции материалов при помощи флюидов в сверхкритическом состоянии 
и среде. Данное направление распространяется и на деревопереработку, так как из 
древесины ствола и корней, а так же кроны, при помощи экстракции можно получить 
много полезных веществ, таких как: эфирные масла, смолы, биологически активные 
вещества, дубильные вещества, кислоты, углеводы, целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и 
множество других[2,3]. Сверхкритическая флюидная экстракция имеет множество 
преимуществ по сравнению с традиционными способами, а именно: малое время процесса 
экстракции, широкий спектр экстрагируемых веществ, легкая регенерация растворителя и 
получение экстракта, возможность сделать весь процесс "зеленым" при использовании 
диоксида углерода (CO2), возможность управлять растворяющей способностью агента 
путем изменения давления, а так же возможность последовательного получения нужных 
групп экстрактов путем управления плотностью в процессе регенерации растворителя [3]. 
Процессы для сверхкритической флюидной экстракции в основном имеют несколько 

этапов подготовки растворителя, экстракцию и сепарации, не требуя при этом сложного 
оборудования, это дает возможность для автоматизации данных процессов, особенно при 
использовании в них веществ с низкими критическими параметрами (например, CO2 
имеющий: Tкр=31°С и Pкр=75 бар). Автоматизации данных процессов можно достичь 
путем контроля основных параметров экстракции и растворителя (такими параметрами 
являются температура и давление), задании требуемых параметров и их регулировании при 
отклонении от заданных. Так, например, при достижении рабочего количества 
растворителя закрытие входного вентиля, достичь этого можно путем установки 
расходомера на отверстие, по которому растворитель поступает в систему и контроля 
входного вентиля, для своевременной прекращении подачи. Параметр давления в системе 
может контролироваться манометром, установленным после насоса, который после 
достижения заданного давления отключает насос, посредством связи манометра и насоса 
через процессор или эвм. Температура растворителя контролируется с помощью 
термопары установленной после нагревательного элемента и в самом экстракторе, 
манометр после нагревательного элемента будет контролировать поступающий в 
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экстрактор растворитель, путем взаимодействия с нагревательным элементом, увеличивая 
или уменьшая температуру. Термопара 364 в экстракторе нужна для контроля температур 
во время протекания самого процесса экстракции в самом экстракторе и связана она 
нагревательным элементом, который обогревает стенки экстрактора снаружи. 
Тем не менее, без участия человека данный процесс еще невозможен, так как полная 

автоматизация данного процесса очень дорогостоящая, а так же требуется вносить 
коррективы в заданные параметры и режимы, в общем, при смене сырья или изменении 
требуемых к экстракции веществ или их количеств. 
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ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА НАСАДКИ НА АБСОРБЕР  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ 

 
Аннотация 
Актуальность. В санитарной зоне завода по производству строительных материалов 

существует многократное превышение по нормативам ПДК по сероводороду, двуокиси 
углерода. Чтобы вписаться в нормативы ПДК необходимо предусмотреть очистку 
вентиляционных выбросов предприятия. Основным методом очистки является 
абсорбционный. Работа, предлагает усовершенствование систем аспирации воздуха 
предприятия по производству строительных материалов. 
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Цель. Выбор типоразмера насадки на абсорбер и конструктивная компоновка 
насадочной части абсорбционной колонны. 
Метод. Предлагается метод очистки вентиляционных выбросов от вредных веществ, 

выбрасываемых производственным предприятием. Внедрение данного метода очистки на 
производстве строительных материалов позволит снизить концентрацию вредных 
выбросов до норм ПДК. 
Результат. Выбран оптимальный вариант насадки на абсорбер. 
Выводы. Внедрение данного метода очистки от вредных примесей позволит снизить их 

концентрацию до норм ПДК. 
Ключевые слова: 
методы очистки, ПДК, вентиляционные выбросы, насадочный абсорбер. 
 
Одним из перспективных направлений интенсификации технологических процессов, 

приведенных в статье [1 - 3], протекающих в газовых, жидкостных и газо - жидкостных 
системах является применение регулярных насадок. 
Основными источниками выбросов вредных веществ на строительных заводах являются: 

производство полисульфидов, производство ТПМ полимеров, производство тиокола и 
локальная очистка сточных вод. 

 

 
Рис.1 Статическая модель процесса очистки сероводорода в ChemCad  

 
Плотность сероводорода существенно больше плотности воздуха, что приводит к 

оседанию сероводорода в нижних слоях газовых объемов, аппаратуры и помещений. 
Поэтому для его удаления нужна принудительная вентиляция, которая обеспечивается 
вакуумным насосом, расположенным после абсорбера.  
Очистка производится в абсорбере с принудительным отсосом газовоздушных смесей из 

аппаратуры отделения с помощью низконапорных вентиляторов. В качестве абсорбента 
принят 20 - 25 % раствор едкого натра NaOH.  
Раствор доводится до насыщения, после чего периодически сбрасывается через 

канализацию на очистительные сооружения предприятия или дальнейшую 
переработку [2 - 5]. 
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Рис.2 Модель динамического режима поглощения сероводорода: 
А - абсорбер, Н - насос, Е - емкость, К - контроллер времени 

 
Построена статическая (рис.1) и динамическая модель (рис.2) процесса щелочной 

очистки газа от сероводорода в производстве тиокола, с использованием пакета ChemCad. 
Приведены результаты расчетов существующих и внедряемых насадок. Показано что 
замена нерегулярной насадки на регулярную позволит улучшить эксплуатационные 
характеристики установки [6]. 
В реальных условиях процесс поглощения сероводорода протекает в динамическом 

режиме, поскольку схема процесса периодическая. Исходный раствор щелочи заливается в 
емкость Е, откуда насосом Н подается на орошение в абсорбер А. В нижнюю часть 
абсорбера под насадку по технологическому трубопроводу подается загрязненный газ. 
Колонна работает в противоточном режиме. Очищенный газ сверху колонны 
выбрасывается в атмосферу. Раствор щелочи снизу колонны самотеком возвращается в 
емкость Е. В емкости производится постоянный замер концентрации щелочи. Т.к. щелочь 
вступает в химическое взаимодействие с сероводородом ее содержание в растворе будет со 
временем уменьшаться. Как только концентрация достигает 15 % , в соответствии с 
регламентом, процесс останавливается и происходит замена поглотительного раствора на 
новый. Далее процесс повторяется. 
Реконструкция насадочной части колонны для очистки воздуха от сероводорода в 

процессах производства строительных материалов. Целью работы является выбор 
типоразмера насадки и конструктивная компоновка насадочной части абсорбционной 
колонны. 
Для выбора типоразмера насадки нужно определить фактор газовой нагрузки, а также 

рабочее давление процесса, тем самым выбирается высота слоя насадки. 
По рекомендациям фирмы производителя насадки, ее эффективная работа может быть 

обеспечена лишь при условии устойчивого режима орошения. Это может быть достигнуто 
оптимальной конструкцией оросительного устройства. Капельное орошение 
осуществляется через отверстие равномерно распределенной по площади оросителя. С 
целью определения его конструктивных размеров выполняется гидродинамический расчет. 
Из расчета определяется число отверстий и высота тарелки. Таким образом, для 
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обеспечения струйного режима истечения, потребуется определенная высота слоя 
жидкости в тарелке. Для обеспечения равномерной подачи жидкости на тарелку орошения, 
необходимо, что бы ее конец был постоянно погружен в жидкость находящейся на тарелке. 
Поэтому расстояние от торца трубы до полотна тарелки должно быть не более 40 мм.  

 

 
Рис. 3 Конструктивная компоновка насадочной части колонны 

 
Общая конструктивная компоновка насадочной части колонны в виде 3D модели будет 

выглядеть так, как представлено на рис. 3. 
Выводы: в ходе работы было выявлено, что универсальная моделирующая программа 

ChimCad позволяет грамотно позволяет проводить многовариантные расчеты новых 
производственных процессов, проводить анализы и оптимизировать действующие, 
оценивать их эффективность и выбирать оптимальный вариант.  
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ТЕКСТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЛАЗЕРНО - ОБЛУЧЕННОМ МЕТАЛЛЕ 

 
Аннотация 
Приведены результаты металлофизических исследований строения поверхностных слоев 

сталей и сплавов после импульсного лазерного облучения. Показано, что при лазерной 
обработке с оплавлением поверхности материалов фиксируются текстурные эффекты. Это 
имеет значение для понижения коэффициентов трения и повышения износостойкости 
изделий при эксплуатации. 
Ключевые слова 
Лазерное облучение, стали и сплавы, структура, свойства 
 
Облучение образцов сталей и сплавов в работе производилось на лазерной установке 

"Квант - 18". Изменение энергии излучения (10 - 30 Дж), степени дефокусировки луча (d=3 
- 5 мм), длительности импульса излучения от 110 - 3 с до 610 - 3 с позволило варьировать 
плотность мощности излучения в широких пределах. 
При проведении металлографического анализа установлено, что при лазерном 

облучении сталей и сплавов с подплавлением поверхности в центральной части пятна 
формируется зона с дендрито - ячеистой структурой. Она содержит повышенное 
количество остаточного аустенита (30 - 90 % ). При рентгеноструктурных исследованиях 
сталей и сплавов после лазерной закалки из жидкого состояния наблюдается аномальное 
соотношение интенсивностей дифракционных линий аустенита в стали Х12М или 
мартенсита в стали Р6М5, что свидетельствует о появлении в поверхностных облученных 
слоях текстуры. 
Формирование текстуры аустенита связано, видимо, с преимущественной 

ориентировкой субзерен в поверхностном слое материалов, возникающей за счет 
направленной кристаллизации металла после окончания лазерного импульса, а также за 
счет особенностей напряженного состояния материалов при лазерной обработке. Текстура 
же мартенсита задается закономерной кристаллографической связью его решетки с 
решеткой аустенита. 
Рассмотрим некоторые возможности использования текстуры, вызывающей 

анизотропию свойств в материалах, как фактора повышения их технологических 
характеристик [1]. 

1. Текстура, особенно достаточно совершенная, обеспечивает однородность 
деформирования всех кристаллитов лазерно - закаленного металла, что позволяет избежать 
образования трещин в процессе эксплуатации облученных изделий. Это связано с тем, что 
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трещины при деформации материала первоначально могут возникать вследствие различной 
способности к деформации контактирующих кристаллитов различных ориентаций, что 
приводит к появлению между ними напряжений и облегчает образование трещин. 

2. При формировании текстуры в поликристалле существенно уменьшается количество 
высокоугловых границ. Определение связи свойств поликристаллов со структурой границ 
зерен позволило установить, что хрупкое межзеренное разрушение практически никогда не 
развивается по низкоэнергетическим границам. Кроме того, чем меньше энергия границ, 
тем меньше на них сегрегируют примеси, облегчающие процесс межзеренного разрушения 
за счет охрупчивания границ. Следовательно, одним из путей борьбы с межзеренным 
охрупчиванием является создание текстурованного состояния, в основном, с малоугловыми 
границами. 

3. За счет формирования в материале текстуры можно уменьшить вероятность 
разрушения. Как известно, важным фактором межкристаллитного излома является 
скольжение по границам зерен, которое затруднено на границах с малым углом 
разориентировки. 

4. Текстурованный слой, содержащий, в основном, малоугловые границы, можно 
создавать на поверхности металла для повышения сопротивления коррозии. 
Известно, что скорость пограничной диффузии существенно зависит от структуры 
границ. Корродирующий агент продвигается по произвольным большеугловым 
границам в несколько раз быстрее, чем по малоугловым границам. В результате 
текстуру можно использовать для повышения эксплуатационных и технологических 
характеристик сталей, во - первых, как фактор анизотропии свойств 
кристаллических решеток в поликристалле и, во - вторых, как фактор управления 
структурой и свойствами межкристаллитных границ. 
Как показали эксперименты по определению коэффициента трения пары «лазерно 

- закаленная сталь Р6М5 - контртело из стали ШХ15», текстурные эффекты в  - и  
- фазах поверхностных слоев сталей приводят к повышению основных свойств 
облученного металла, если тип текстуры согласуется с видом напряженного 
состояния упрочненных изделий в условиях эксплуатации [2, 3]. Видимо, 
предпочтительная ориентация структур лазерной обработки уменьшает 
взаимодействие трущихся поверхностей, что снижает коэффициент трения по 
сравнению с традиционным объемным упрочнением стали на 20 - 30 % . При этом 
повышается также и стабильность коэффициента трения, начиная с нагрузок 
порядка 4 МПа. Это обстоятельство является важным в обеспечении 
стационарности процессов в зоне трения, создает предпосылки для интенсификации 
режимов эксплуатации пар трения. 
При определении степени влияния лазерной закалки на изгиб и ударную вязкость 

образцов из стали Р6М5 установлено, что в этих условиях сказывается влияние 
текстурных эффектов в поверхностных слоях, полученных лазерной закалкой из 
жидкого состояния. Если упрочненный слой работает при сжимающих нагрузках, то 
это не снижает прочность образцов, однако в случае действия растягивающих 
напряжений склонность образцов к хрупкому разрушению возрастает, Исключить 
или уменьшить негативное влияние лазерной обработки на прочность изделий 
можно при выборе схемы облучения. Локальному упрочнению следует подвергать 
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те участки изделий, которые в процессе эксплуатации подвергаются действию 
сжимающих нагрузок. 
Таким образом, лазерная обработка материалов, как один из вариантов создания в 

поверхностных слоях текстурованного состояния, обусловливает анизотропию основных 
эксплуатационных свойств. Наряду с повышенной твердостью, теплостойкостью лазерная 
обработка с подплавлением поверхности приводит, например, к понижению коэффициента 
трения и способствует повышению износостойкости поверхностных слоев сталей. 
Текстурные эффекты необходимо учитывать при выборе схемы облучения конкретных 
изделий: следует подвергать упрочнению участки рабочих поверхностей, подверженные 
максимальному износу и находящиеся при эксплуатации под действием сжимающих 
напряжений. 
За счет создания в поверхностных слоях сталей при лазерной обработке текстурованного 

состояния обеспечивается, кроме того, повышенная коррозионная стойкость облученных 
участков, снижается склонность к хрупкому межзеренному разрушению, к 
трещинообразованию при деформации. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ В ЗОНЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АМОРФНОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 

Аннотация 
Приведены результаты металлофизических исследований сталей и сплавов с целью 

определения возможности частичной аморфизации металла, подвергнутого импульсной 
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лазерной обработке с оплавлением поверхности. Структура облученных или искусственно 
легированных зон в поверхностных слоях сталей представляет собой смесь метастабильной 
дисперсной кристаллической и аморфной фаз. Полученное структурное состояние обладает 
высокой твердостью и износостойкостью. 
Ключевые слова 
Стали и сплавы, лазерное облучение, структура, аморфизация металла 
 
Проведенные в работе металлографические и рентгеноструктурные исследования 

образцов сталей и сплавов позволили установить, что при лазерном облучении вследствие 
неравномерного распределения температур нагрева по сечению пятна возникают большие 
градиенты температур (105 оС / см) и скоростей охлаждения (106 оС / с) для различных 
микроучастков облученной зоны. Это имеет следствием создание условий для получения 
весьма гетерогенного материала, сочетающего возможность получения твердых растворов 
с широким спектром концентраций, а также не исключающего возможность частичной 
аморфизации структуры. 
Варьирование температурными режимами лазерной термообработки сплавов различного 

состава за счет изменения плотности мощности излучения позволяет в широких пределах 
изменять структуру и свойства сплавов за счет получения при направленной 
кристаллизации композиционных материалов, состоящих из метастабильных структур 
различной степени дисперсности) и, возможно, аморфных участков с разными сочетаниями 
их объемных долей. Полученные материалы имеют уникальные свойства - высокую 
износостойкость, повышенную прочность, теплостойкость и др. 
Для выяснения потенциальных мест расположения аморфных прослоек в облученных 

структурах сталей при выбранных режимах облучения и характера поведения аморфного 
состояния при последующем нагреве были проведены следующие эксперименты: 

1. Лазерное облучение сталей Х12Ф1, Х12М, Р18, Р6М5, легирующие элементы которых 
(вольфрам, молибден, хром) из естественных источников - карбидов - уменьшают 
диффузионную подвижность атомов вещества. 

2. Искусственное лазерное легирование поверхностных слоев сталей элементами, 
затрудняющими диффузию, например, вольфрамом, молибденом, хромом и т.д. 

3. Лазерная обработка аморфизирующихся никель - фосфорных покрытий на стальных 
образцах. 
Лазерная обработка проводилась на импульсной технологической установке Квант - 16 с 

плотностью мощности излучения 100 - 250 кВт / см2, приводящей к разной степени 
оплавления поверхности стальных образцов. 
Металлографический анализ лазерно - закаленных из жидкого состояния сталей 

позволил выявить ряд особенностей их строения, свидетельствующих о возможности 
аморфизации металла при импульсной лазерной обработке. Прежде всего, замечено 
подплавление границ зерен, связанное с их повышенной энергией и большой 
концентрацией легирующих элементов и примесей, что особенно наглядно проявляется в 
зоне термического влияния при переходе от лазерно - закаленной зоны к исходному 
металлу. 
Исходя из анализа факторов, способствующих аморфизации вещества, в том числе: 

высокая скорость охлаждения при импульсном лазерном облучении; присутствие 
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элементов, затрудняющих диффузию атомов и имеющих большое различие в атомных 
радиусах с элементами матрицы; возможность формирования сплавов эвтектического 
состава с низкой температурой плавления, и учитывая предпочтительность расположения 
атомов примесей на границах зерен, можно предположить, что при скоростном лазерном 
оплавлении легированных сталей аморфная фаза располагается по границам зерен, образуя 
сетку и армируя структуру стали. Введение легирующих элементов, способствующих 
аморфизации, возможно как из естественных источников (карбидов), так и из 
искусственных источников - покрытий. 
Следует отметить, что согласно современным представлениям, переход из 

кристаллического состояния в аморфное может осуществляться не только при плавлении, 
когда аморфной является жидкость, но и в том случае, когда аморфной становится твердая 
фаза. Это является следствием того, что при лазерном легировании или интенсивном 
“тепловом” ударе лазерным импульсом на границах зерен, блоков и карбидов возникают 
настолько большие искажения кристаллической решетки, что состояние материала 
становится близким к аморфному. Здесь же возникает градиент свободной энергии 
вследствие повышенной концентрации дефектов кристаллического строения. При 
критической плотности дефектов (1013 см - 2) на границах зерен, вокруг карбидов исходной 
структуры может произойти твердофазный переход кристаллической фазы в аморфную. 
Таким образом, при лазерной обработке сталей возможно получение суперпозиции 

метастабильных аморфного и супердисперсного кристаллического состояний. О наличии в 
структурах лазерной обработки аморфных прослоек свидетельствует появление на 
рентгенограммах в области малых углов отражения слабого гало, как, например, при 
лазерном легировании стали Х12М молибденом.  
Определенный интерес представляют вопросы лазерной обработки стальных образцов с 

аморфным или мелкокристаллическим химическим покрытием типа никель - фосфор, 
отличающимся высокой структурной однородностью. Рентгеноструктурный анализ 
показал, что Ni - P покрытия перед лазерной обработкой дают диффузное гало на малых 
углах отражения. После оплавления покрытий лазерными импульсами (610 - 3 с) на 
рентгенограммах появляются четкие линии смеси кристаллических фаз (Ni+Ni3P) на фоне 
размытых максимумов. В этом случае, видимо, центральная часть оплавленной зоны 
затвердевает с высокими скоростями охлаждения в некристаллическом или 
мелкокристаллическом виде, в то время как в периферийных областях, подвергающихся 
высокотемпературному нагреву, образуется структура конгломерата фаз. 
Дюрометрическим анализом установлено повышение твердости химически осажденных 

покрытий после лазерной обработки в 1,5 - 1,7 раза. Методом вдавливания алмазной 
пирамиды прибора ПМТ - 3 на торцевые поверхности облученного покрытия обнаружено 
также повышение прочности сцепления поверхностного слоя с подложкой. 
Таким образом, при импульсном лазерном облучении легированных сталей, а также при 

лазерном легировании из покрытий, содержащих углерод, вольфрам, молибден, хром 
создаются условия для получения по границам зерен аморфных прослоек малой толщины, 
армирующих структуру сталей. Подтверждением возможной аморфизации приграничных 
зон в структуре сталей при импульсной лазерной обработке являются результаты 
рентгеноструктурного анализа, а также повышенная коррозионная стойкость облученного 
металла. 

 А.В. Бровер, И.С. Богданова, А.Г. Орехова, 2019 
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СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

Аннотация 
Модернизация классических видов освещения на предприятии ведет к повышению 

безопасности и экономии электроэнергии. А также это способствует предотвращению 
несчастных случаев с оптическим обманом зрения. 
Ключевые слова:  
Вспышки, свет, стробоскоп, иллюзия. 
Всем знаком оптический обман зрения, возникающий при просмотре фильма с 

движущимся автомобилем, велосипедом, вертолетом или вентилятором, когда кажется, что 
спицы колеса или лопасти пропеллера неподвижны либо вращаются не с истинными 
скоростями и направлениями. Причина такого стробоскопического эффекта – временная 
дискретная визуализация движения, которая выхватывает из непрерывной реальности 
отдельные фрагменты или кадры. Если за межкадровый промежуток времени объект, 
имеющий периодичность строения в направлении движения, перемещается в визуально 
идентичное состояние, то может возникнуть ощущение его неподвижности. При 
небольшом разбалансе частоты смены кадров со скоростью движения может показаться, 
что объект медленно перемещается в положительном либо отрицательном направлениях. 
Стробоскопический эффект возникает не только в кинематографе и телевидении, где 
частота кадров равна 24 Гц, но и в компьютерной анимации с гораздо большей частотой 
обновления экрана. Опасные для жизни и здоровья последствия эффекта возникают при 
освещении производственных помещений люминесцентными лампами с частотой 
мерцания 100 Гц, где может создаться ложное ощущение неподвижности обрабатывающих 
инструментов или острых лопастей вентилятора. 
В далеких 1950 - х годах была «открыта» дезоориентационная способность световых 

вспышек. При воздействии низкочастотного мигающего или мерцающего света человек 
начинал испытывать легкое помутнение сознание. На данный феномен не стали обращать 
должного внимания, если бы не участившиеся жалобы экипажей вертолетов, жалующихся 
не дезориентацию и головокружение. Глядя на небо, члены экипажа подвергались 
слепящему воздействию солнца: вращающиеся лопасти вертолета заставляли свет 
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«мерцать», создавая эффект стробоскопа и мешая пилотам управлять машиной, вследствие 
чего довольно часто случались ЧП.  
Воздействие стробоскопа на психику было названо «дисбалансом клеточной активности 

мозга, вызванной воздействием низкочастотного мерцания яркого света. Для достижения 
нужного эффекта, «мерцание» должно было производиться с частотой от 1 до 20 герц, т.е. 
примерно совпадать с частотой мозговых волн человека. К слову сказать — 
приблизительно из - за тех же причин случаются эпилептические припадки. 
Таким образом, стробоскопический эффект – это зрительная иллюзия, обусловленная 

инерцией зрения. Наш глаз некоторую долю секунды может сохранять изображение 
увиденного предмета. На этой особенности человеческого зрения основан принцип 
действия кинематографа. Представим себе, что человек поднимает руку вверх за одну 
секунду. Киноаппарат делает за эту секунду 24 фотографии этого человека. На каждой 
фотографии рука приподнимается немного вверх. А теперь если на экране за ту же секунду 
промелькнут эти же 24 фотографии, то мы увидим непрерывное движение руки вверх. Т.е. 
24 фотографии, очень быстро сменяющие друг друга, дают иллюзию непрерывного 
движения. Это и есть стробоскопический эффект 2 - го рода. А теперь рассмотрим другую 
картину. Перед нами вентилятор с быстровращающимися лопастями. Человеческий глаз не 
в состоянии рассмотреть эти лопасти, и мы видим полупрозрачный круг. Но если мы 
начнем освещать работающий вентилятор короткими вспышками яркого света, то при 
определенной частоте этих вспышек, мы увидим иллюзию – быстровращающиеся лопасти 
вентилятора будут казаться нам неподвижными. Это стробоскопический эффект 1 - го рода. 
Приборы, в которых используется стробоскопический эффект первого типа, называются 
стробоскопами. Стробоскоп – устройство, позволяющее видеть движущиеся предметы 
неподвижными. Он состоит из источника света с регулируемой частотой вспышек. С его 
помощью возможно точно измерить скорость вращения деталей и узлов в различных 
механизмах и машинах. Стробоскоп применяется в театрах для создания сценического 
эффекта прерывистого (скачкообразного) движения артистов. С помощью стробоскопа 
можно очень точно выставить момент зажигания топливной смеси в двигателе автомобиля. 
Стробоскопические фары повышают безопасность движения специального автотранспорта. 
С этой же целью используют стробоскопические фонари велосипедисты[1]. 
Тауматроп – один из «предков» кинематографа. А вот более близкий предок: стробоскоп. 

В нем также происходит очень быстрая смена картинок. Только в стробоскопе картинок 
значительно больше, и они изображают разные моменты движения. Вот, например, четыре 
изображения мальчика, подбрасывающего мячик. Момент первый – мяч внизу, в руках у 
мальчика. Момент второй – мяч на половине дороги вверх. Момент третий – мяч в верхней 
точке. Момент четвертый – мяч снова на половине дороги. Правда, уже не вверх, а вниз, но 
картинка будет точно такая же, как и вторая.  

 Исследуя стробоскопический эффект, было выявлено, что движущиеся части различных 
механизмов под действием импульсного света определенной частоты подходящей для 
количества оборотов, совершающих работу - являются видимой зрительной иллюзией. 
В ходе проводимых исследований можно наблюдать, например, особенности движения 

лопастей вентилятора. При конкретном освещении может возникать ощущение того, что 
лопасти с определенной периодичностью движутся в разные стороны или вообще 
становятся неподвижными. Также при помощи стробоскопа можно наблюдать за 
движением мяча и особенностями его траектории. Такой эффект и стробоскоп, в частности, 
используется не только для определения каких - то теоретических моментов, но и полезен 
для производства определенных деталей машин. 
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При нарушении техники безопасности на заводе или крупном предприятии имеет место 
свободный доступ к рабочим органам машин. Так как на производстве высок уровень 
шумов и не слышна работа отдельно стоящего станка или оборудования, рабочему 
специалисту, может показаться что оно не работает. Все вращающиеся детали «стоят» на 
месте, но это не так. В случае попадания руками в работающий механизм, человек может 
получить тяжелое увечье. Не редки те случаи, когда в акте по расследованию несчастных 
случаев на производстве в графе «причина несчастного случая» указывалось – 
«стробоскопический эффект». Таким образом, использование светодиодного оборудования 
поможет сократить несчастные случаи на производстве. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РЕЛЕ 
 

Аннотация 
Модернизация классических видов электрических аппаратов ведет к упрощению 

эксплуатации оборудования со всех сторон данной тематики. Микропроцессорные реле 
являются новшеством, которое со временем заменит большинство нынешнего 
оборудования во всех областях электроснабжения. Это позволит увеличить качество и 
надежность снабжения электроэнергией потребителя. Иначе говоря, такие электрические 
аппараты позволят устранить или предвидеть ошибки или аварии на всех электростанциях, 
подстанциях и распределительных пунктах. 
Ключевые слова: 
Микропроцессор. Реле. Электричество. Напряжение. Ток.  
В общем случае реле — электрический аппарат (далее ЭА) электромагнитного типа, 

замыкающий или размыкающий цепь при определенных значениях установленной 
величины. Уставка может быть токовая, по напряжению или времени. Электрическую цепь 
называют управляемой, если ее регулируют при помощи реле, а ту цепь, по которой 
поступает определенный сигнал, управляющей[1]. 
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 Реле является прямым усилителем данного сигнала, т.к. протекания небольших по 
значению величин, например, напряжения, замыкают сеть высокого напряжения. Реле 
бывает двух типов: 
 реле постоянного тока;  
 реле переменного тока.  
ЭА, работающий при помощи переменного тока, получает токовый сигнал с 

определенной частотой, когда реле постоянного тока могут приходить в рабочее состояние 
при одностороннем протекании тока[3]. 

 Типичная схема устройства такого ЭА, в общем случае, состоит из якоря, 
электромагнита и вспомогательных устройств соединения. При поступлении токового 
сигнала на электромагнит, замыкается якорь и контакт, вследствие чего замыкается 
электрическая цепь. При достижении значения тока малой пороговой величины, под 
действием пружины контакт размыкается с якорем и размыкают цепь. В некоторых 
случаях, на реле устанавливаются конденсаторы и резисторы, в целях обеспечения защиты 
от скачков напряжения и искрения[2]. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид реле 

 
Реле электромагнитного типа придуманы достаточно давно, 1830 - 1835. Прогресс не 

стоит на месте, в связи с чем этот электрический аппарат постепенно заменяется на 
микропроцессорный. 

 Микропроцессорное реле — устройство релейной защиты и автоматики на основе 
микропроцессора. Они придуманы совсем недавно, вследствие чего являются одним из 
основных направлений развития устройств защиты. Кроме основной функции — 
отключения аварийных режимов, реле такого типа имеют функцию записи и анализа 
ошибок. В некоторых устройствах такого типа имеются дополнительные виды защиты, 
например такие, как опережающее отключение синхронного электродвигателя при потере 
устойчивости его работы. Соответственно, такие виды защит не могут быть организованы 
на классических типах реле, так как электромагнитный принцип не может рассчитать 
вероятное значение вылечены[4]. 

 На современных электрических подстанциях, а так же на модернизируемых объектах, 
управление и защита оборудования в большей степени комплектуются 
микропроцессорными устройствами. Новые достижения в сфере микропроцессорных ЭА 
помогают конструировать устройства, которые превосходят по показаниям и 
возможностям предыдущие достижения инженеров[1]. 
Нынешние микропроцессорные реле описываются рядом положительных качеств. Но, 

как и любые устройства, они имеют отрицательные качества. Главное преимущество 
микропроцессорных ЭА – их многофункциональность. Если посмотреть на старые щиты 
управления подстанций, то можно увидеть большое количество реле и аналоговых 
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измерительных приборов. В случае установки микропроцессорных ЭА потребность 
установки других приборов пропадает, т.к. значения основных показаний можно 
зафиксировать на экране реле. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид микропроцессорного реле 

 
В этом же случае можно отметить еще одно достоинство – точность измерения. 

Классические электромагнитные приборы измеряют величину с погрешностью, порой 
допустимой до десятков процентов, которая снижается со временем службы прибора. На 
экране реле фиксируются актуальные данные во всех трех фазах, или на выбранном 
участке, что позволяет контролировать состояние выключателей. 

 Из указанного ранее, можно выделить еще одно положительное качество 
микропроцессорного реле – компактность. Использование приборов такого типа позволяет 
сократить количество аппаратов в несколько раз. 
Например, для защиты трансформатора устанавливалось три панели с устройствами 

электромагнитной защиты. В случае с микропроцессорными устройствами зашиты и 
автоматики, все функции выполняют два небольших блока на одной панели. 

 Следующее преимущество – удобство фиксации неисправностей. Возникновения 
отклонений от нормального режима работы установки сопровождаются загоранием 
светодиода на терминале, которые сигнализируют о определенной ошибке. 
Оперативный персонал, обслуживающий электроустановку, ведет схему - макет 

(мнемосхему), на которой изображается фактическое положение всех коммутационных 
аппаратов, в том числе стационарных заземляющих устройств. В данном случае изменение 
положения коммутационных аппаратов на схеме - макете осуществляется вручную. 
Микропроцессорные реле позволяют отказаться от схемы - макета. На дисплеях 

терминалов защит каждого присоединения изображается однолинейная схема, на которой в 
автоматическом режиме осуществляется изменение положений коммутационных 
аппаратов в соответствии с их фактическим положением. 
Микропроцессорные реле можно учитывать в системах автоматизированного контроля и 

учета электроэнергии для большего надзора за сетью, оборудованием. Это повысит 
качество отслеживания потребленной и потерянной мощности. 
Единственным отрицательным качеством такого ЭА – это большая стоимость. Также, 

содержание специализированного персонала обойдется немало, так как специалистов в 
этой сфере достаточно мало 
Для подведения итогов можно сопоставить количество плюсов и минусов 

микропроцессорного реле. Неоспоримо больше положительных качеств, что вполне 
оправдывает разумную замену электромагнитных аппаратов на современные. В скором 
будущем микропроцессорные ЭА однозначно заставят энергетические компании 
отказаться от старых видов защит[5]. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

SYSTEM ANALYSIS IN CONSTRUCTION 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос актуальности применения методов системного анализа в 

управлении строительными предприятиями, а так же объектов материально - технической 
базы строительства.  
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Annotation 
The article deals with the relevance of the application of methods of system analysis in the 

management of construction enterprises, as well as objects of material and technical base of 
construction. 

Keyword 
Material and technical base of construction, construction production, analysis, control, system. 
 
Строительная отрасль промышленности, не смотря на сложную ситуацию в 

экономическом секторе, продолжительное время остается в числе самых стабильных и 
динамичных отраслей промышленности в современной России. Исходя из данных 
опубликованных Федеральной службы государственной статистики РФ общая площадь 
многоквартирных жилых домов, которые были введены в эксплуатацию за 2018 год 
составляет 83,8 млн. м2, в процентном отношении данный показатель равен 99,5 % к 
соответствующему периоду 2017 года, т.к. за 2017 год введено 84,2 млн. м2 жилья, т.е. 118,2 
% по отношению к 2013 году [5, с. 24]. 
Если системно рассмотреть все регионы России, можно прийти к выводу, что самые 

высокие значения объемов строительства жилых зданий представлены в Московской 
области, где введено в эксплуатацию 10,1 % общей площади жилья по Российской 
Федерации в целом, в Краснодарском крае значение данного показателя составило 5,5 % , в 
Москве - 4,6 % , в Санкт - Петербурге - 3,6 % , в Республике Башкортостан - 3,2 % , в 
Новосибирской области - 3,1 % , в Свердловской области - 3,0 % , в Республике Татарстан - 
2,9 % , в Ростовской области - 2,9 % , Ленинградской области - 2,8 % , Самарской области - 
2,6 % , Тюменской области - 2,5 % , Республике Дагестан - 2,1 % [6, с. 103].  

 

 
Рис. 1. Значения показателей ввода в эксплуатацию жилых домов  

за 2017 - 2018 гг. в млн. м2 общей площади. 
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Строительный комплекс в структуре ВВП страны занимает шестое место по состоянию 
на начало 2018 года, вклад строительного производства в экономику Российской 
Федерации составляет более 5,8 триллионов рублей. Исходя из изложенной информации, 
можно сделать вывод, что темпы роста строительной отрасли промышленности в стране и 
состояние материально - технической базы строительства остаются на достаточно высоком 
уровне, и в целом наблюдается положительная динамика роста объемов выполнения 
строительных работ и увеличение количества объектов материально - технической базы. 
Однако, рост темпов строительства, а так же регулярно меняющиеся рыночные и 
нормативные условия накладывают определенные сложности на обеспечение высокого 
уровня менеджмента в строительстве. Уровень организации строительного производства 
становится ключевым элементом в оценке строительных предприятий в целом. 
В целях эффективного управления предприятиями строительного комплекса в целом, 

следует использовать принцип системного подхода и методы системного анализа, что 
позволит выполнить комплексную оценку любой производственно - хозяйственной 
деятельности и деятельности систем на уровне конкретных показателей, а так же 
осуществлять должный контроль производственно - хозяйственной деятельности..  
Системный анализ – научный метод познания, который представляет собой 

последовательность действий по установлению структурных связей между переменными и 
постоянными элементами исследуемой системы. Системный анализ так же 
рассматривается, как формирование научного взгляда на окружающую действительность. 
Системный подход дает возможность объяснить, контролировать, прогнозировать и 
принимать эффективные решения. 
Исходя из изложенного выше следует, что системный анализ в строительстве может дать 

возможность принятия эффективных решений, основанных на прогнозных данных. Так же 
системный анализ в строительной отрасли промышленности позволяет поднять уровень 
менеджмента строительства на качественно более высокий уровень. Однако научных 
разработок в данном направлении представлено в малом количестве, из чего можно сделать 
вывод, что в ближайшем времени будут появляться труды в направлении применения 
системного анализа в строительстве. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ТРУБНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация. В данной работе поднимается вопрос совершенствования альтернативной 
конструкции комбинированного соединения «труба – трубная решетка» кожухотрубчатых 
теплообменных аппаратов, которая предполагает использование сварки трением взамен 
традиционных операций дуговой сварки. Отличительной особенностью альтернативной 
конструкции является использование третьего элемента - приварной втулки. В ходе анализа 
были выявлены некоторые недостатки существующей конструкции, а также предложено 
конструктивное усовершенствование. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменный аппарат, трубный пучок, узел 
«труба – трубная решетка», комбинированное соединение, ротационная сварка трением. 

 
Annotation. This article discusses an alternative design of the combined connection "pipe - tube 

grid" shell - and - tube heat exchangers, which involves the use of friction welding instead of 
traditional arc welding operations. A feature of the alternative design is the use of the third element 
- the welded sleeve. During the analysis some shortcomings of the existing design were revealed, 
and also constructive improvement is offered. 

Keywords: shell – and - tube heat exchanger, tube bundle, "pipe - tube grid" unit, combined 
connection, rotary friction welding. 

 
Значительной частью технологического оборудования в таких отраслях 

промышленности, как химическая, нефтеперерабатывающая, газовая и другие являются 
теплообменные аппараты. Доля теплообменного оборудования, применяемого на 
предприятиях вышеперечисленных отраслей промышленности составляет выше 50 % [1].  
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Кожухотрубчатые теплообменные аппараты - самый распространенный тип 
теплообменных аппаратов [2]. Важный элемент кожухотрубчатого теплообменного 
аппарата – трубный пучок, ресурс и эксплуатационные показатели которого, в 
значительной степени, определяются надежностью узла «труба – трубная решетка». В свою 
очередь, себестоимость и качество изготовления трубного пучка определяют себестоимость 
изготовления и надежность теплообменного аппарата в целом.  
Изготовление трубного пучка - сложный технологический процесс, включающий в себя 

закрепление труб в трубных решетках, который требует больших затрат труда и ресурсов. 
Для изготовления узла «труба — трубная решетка» используют обычно вальцовочные или 
комбинированные соединения, в которых развальцовка выполняется после сварки труб с 
трубными решетками. Соединения комбинированного типа применяют при высоких 
давлении и температуре эксплуатации. При их изготовлении используют дуговые способы 
сварки, которые подразумевают проведение термообработки [4].  
Если в качестве материала для трубного пучка теплообменного аппарата применяется 

хромоникелетитановая аустенитная сталь 12Х18Н10Т, то выполнение термической 
обработки также необходимо, даже не смотря на то, что у данной стали нет склонности к 
образованию трещин в процессе сварки, а ее свариваемость оценивается как хорошая. Это 
можно объяснить склонностью сталей данного класса к межкристаллитной коррозии.  
В работе [4] рассматривается возможность применения ротационной сварки трением для 

изготовления соединений труб с трубными решетками. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что это технологически возможно, но для этого необходимо 
произвести модернизацию технологического процесса. Однако, эта модернизация вполне 
обоснована ввиду отмены энергоемких термических операций и сокращения затрат 
времени на изготовление по причине более высокой степени автоматизации процесса 
сварки трением. 
Таким образом, применение ротационной сварки трением требует конструктивного 

изменения элементов соединений труб с трубными решетками [5].  
Особенностью технологии изготовления узла «труба - трубная решетка» с применением 

сварки трением (рисунок 1) является использование третьего элемента - приварной втулки 
[6].  

 

 
Рисунок 1 - Конструкция узла «труба – трубная решетка» под сварку трением 

1 – труба; 2 – модель трубной решетки; 3 – приварная втулка 
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В ходе проведения практических испытаний были получены экспериментальные 
образцы, фотография одного из которых приведена на рисунке 2 [4].  

 

 
Рисунок 2. Фотография экспериментального образца в разрезе  
1 – труба; 2 – модель трубной решетки; 3 – приварная втулка 

 
В ходе анализа альтернативной конструкции комбинированных соединений труб 

с трубными решетками были выявлены некоторые конструктивные недостатки. 
Используемая в данной конструкции приварная втулка содержит внутреннюю 
резьбу, которая предназначена для соединения с валом и передачи крутящего 
момента. Наличием внутренней резьбы вызваны значительные размеры приварной 
втулки в продольном направлении, что является одной из главных проблем 
применения ротационной сварки трением. Эту проблему можно сформулировать 
следующим образом: «Что делать с приварной втулкой после завершения процесса 
сварки трением?». 
Из - за своих размеров приварную втулку невозможно оставить в виде элемента 

комбинированного соединения «труба – трубная решетка», поскольку ее выступ не 
входит в допустимые пределы по вылету трубы. 
Приварная втулка в альтернативной конструкции комбинированного соединения 

«труба – трубная решетка» является внешним цилиндрическим элементом, 
увеличивающим расход жидкости и снижающим скорость истечения. В промежутке 
между сжатым сечением и стенками насадка происходит формирование вихревой 
зоны, где образуется вакуум, наличием которого вызван фактор подсасывания 
жидкости, оказывающий негативное воздействие на расход и скорость истечения 
жидкости [3].  
Однако, выступ приварной втулки является неизбежным последствием 

ротационной сварки трением. При этом, нормативно - технической документации, 
регламентирующей требования к технологии крепления труб к трубным решеткам 
способом сварки трением, не существует. Поэтому необходимо стремиться к 
уменьшению выступа приварной втулки, добиться которого можно за счет 
уменьшения ширины приварной втулки.  
Решением вышеописанной проблемы может стать уход от резьбового соединения 

и переход к шлицевому соединению приварной втулки с валом. Применение 
шлицевого соединения позволит уменьшить ширину приварной втулки, в сравнении 
с резьбовым соединением, а также позволит снизить расход металла при 
производстве приварных втулок, что особенно актуально при работе с 
дорогостоящими сталями (рисунок 3).  
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а)   

б)  
Рисунок 3. Чертеж приварной втулки  

а – с пазами на внутренней поверхности; б – со сквозными пазами  
 

Конструкция приварной втулки со сквозными шлицевыми пазами (рисунок 3, б) 
по сравнению с конструкцией приварной втулки со шлицевыми пазами на 
внутренней поверхности (рисунок 3, а) является более простой с точки зрения 
изготовления. Сквозные шлицевые пазы обеспечивают большую площадь контакта, 
в сравнении со шлицевыми пазами на внутренней поверхности, за счет чего ширину 
приварной втулки можно еще уменьшить.  
Однако нужно отметить, что шлицевое соединение со сквозными шлицевыми 

пазами (рисунок 3, б) может усугубить негативное влияние приварной втулки на 
гидродинамические показатели течения теплоносителя. В этом случае применение 
приварной втулки со шлицевыми пазами на внутренней поверхности (рисунок 3, а) 
является более целесообразным. 
Размеры на рисунке 3 подобраны с учетом условия прочности по допускаемым 

напряжениям смятия в процессе сварки трением (от действия крутящего момента и 
осевого усилия) [1]. Для этого был рассчитан вращающий момент при сварке на 
машине для сварки трением марки RS 12 фирмы KUKA по формуле:  

,6,114
1250
1595509550 мН

n
PT   (1) 

где P = 15 кВт – мощность привода шпинделя машины для сварки трением; 
n = 1250 мин - 1 – частота вращения шпинделя машины для сварки трением. 
Определено число зубьев, рабочая высота зубьев и рабочая длина соединения 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Параметры соединений приварной втулки и вала 

Тип соединения 
Число 
зубьев, 
шт. 

Рабочая 
высота 

зубьев, мм 

Рабочая 
длина 

соединения, 
мм 

Ширина 
приварной 
втулки, мм 

Резьбовое 
соединение  -   -   -  30 
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Шлицевое 
соединение,  
с пазами на 
внутренней 
поверхности 

6 1,5 10 18 

Шлицевое 
соединение,  
со сквозными 
пазами 

6 4 4 12 

 
Данные представленные в таблице 1, наглядно свидетельствуют о том, что 

применение шлицевого соединения позволит снизить ширину приварной втулки. 
Если сравнивать конкретные значения, то шлицевое соединение с пазами на 
внутренней поверхности, в сравнении с резьбовым соединением, позволит 
уменьшить ширину приварной втулки на 12 мм, а шлицевое соединение со 
сквозными пазами – на 18 мм. 
Помимо экономической выгоды в виде снижения расхода металла при 

изготовлении приварных втулок, применение шлицевого соединения сделает 
конструкцию приварной втулки более технологичной, как с точки зрения 
изготовления, так и с точки зрения эксплуатации. Технологичность при 
изготовлении будет достигаться за счет упрощения процесса изготовления 
приварных втулок, а при эксплуатации за счет не только упрощения, но и 
сокращения затрат времени на соединение / разъединение вала и приварной втулки, 
что особенно актуально при производстве трубного пучка целиком.  
Таким образом, переход от резьбового соединения приварной втулки с валом к 

шлицевому соединению позволит уменьшить ширину приварной втулки, а также 
снизить расход металла при производстве приварных втулок. 
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О РАЗНОВИДНОСТЯХ МАТЕРИАЛОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки различных распространённых 

строительных материалов. Приведены различные варианты использования строительных 
материалов в конструкции зданий. 
Ключевые слова 
Строительные материалы, кирпич, дерево, стекло, металл. 
Сырье для строительства используется для изготовления различных конструкций, и 

каждый материал предлагает свои преимущества и применение. Кирпич является одним из 
распространенных сырьевых материалов для строительства, и его можно использовать как 
для жилых домов, так и для коммерческих зданий. Многие дома сделаны с деревянным 
каркасом, потому что дерево устойчиво и хорошо противостоит ветру и атмосферным 
воздействиям. Большие здания обычно имеют металлический каркас, и металл также 
может быть использован для каркаса или других структур. Хотя стекло обычно 
используется для окон, оно также может служить многим другим целям в строительстве [1]. 
Многие конструкции используют кирпич, который является одним из наиболее 

универсального сырья. Кирпичи, как правило, изготавливают из прессованной вместе 
песчано - глинистой пасты и сушки их в твердые блоки. Этот материал твердый, поэтому 
он устойчив к погодным условиям и имеет тенденцию быть достаточно прочным. Эстетика 
кирпича также нравится многим людям и может использоваться исключительно для 
визуальной привлекательности. 
Твердые породы дерева часто используются в качестве сырья для строительства, 

поскольку древесина может немного гнуться и стоит недорого. После резки дерева 
различные слои древесины могут быть спрессованы или склеены, чтобы получить более 
крупные доски и доски. Древесина легко может быть срублена еще больше, что позволяет 
легко настроить размер и форму древесины. Эта особенность позволяет использовать 
древесину практически для любого каркаса дома и для акцентов [2]. 
Древесина, как правило, не подходит для больших зданий, которые могут быть слишком 

тяжелыми для дерева, поэтому металл обычно используется с более крупными 
конструкциями. Как и дерево, металл может сгибаться и быть прочным и долговечным. 
Существует много видов металлов, используемых в качестве сырья для строительства, в 
том числе железо, сталь, алюминий и олово. Используемые металлы должны быть 
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устойчивы к коррозии, иначе они будут подвержены атмосферным воздействиям. Металл 
обычно стоит дороже, чем дерево, и его сложнее формовать, поэтому его не так часто 
используют для небольших конструкций [3]. 
Стекло редко используется для поддержки любого типа конструкции, но люди, как 

правило, любят окна в домах и зданиях, поэтому стекло является основным материалом. В 
наименьшем смысле стекло может использоваться для окон на стороне дома, но многие 
конструкции полностью покрыты стеклом, поддерживаемым деревянной или 
металлической рамой. Люк на крыше или окна в потолке также имеют тенденцию 
использовать стекло, хотя вместо этого можно использовать пластик [4]. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ЦЕМЕНТА,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены разновидности бетонов, применяемых в современном 

строительстве. Приведены различные свойства разновидностей бетонов. 
Ключевые слова 
Строительные материалы, цемент, бетон, портландцемент 
Цемент является часто используемым связующим материалом в строительстве. Цемент 

получают путем сжигания смеси известкового и глинистого материала при очень высокой 
температуре, а затем измельчении клинкера, полученного таким образом, до мелкого 
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порошка. Впервые он был произведен каменщиком Джозефом Аспдином в Англии в 1924 
году. Он запатентовал его как портландцемент [1]. 
Существует много разновидностей цемента, кроме обычного портландцемента. Важные 

сорта кратко описаны ниже: 
Белый цемент: Цемент является белым цементом, если он не содержит окрашивающих 

оксидов железа, марганца и хлора. При изготовлении этого цемента нефтяное топливо 
используется вместо угля для сжигания. Белый цемент используется для отделки пола, 
штукатурки, декоративных работ и т. д. Он используется для крепления мрамора и 
глазурованной плитки. В плавательных бассейнах белый цемент используется для замены 
глазурованной плитки. 
Цветной цемент: цемент желаемых цветов производится из обычного цемента путем 

тщательного смешивания пигментов с ним. Оксид хрома дает зеленый цвет. Кобальт 
придает синий цвет. Оксиды железа в различных пропорциях образует коричневый, 
красный или желтый цвет. Добавление диоксида марганца дает цемент черного или 
коричневого цвета. Эти цементы используются для придания завершающих штрихов 
полам, стенам, подоконникам, крышам и т. д. [2]. 
Быстросхватывающийся цемент: при смешивании низкого процентного содержания 

гипса с добавлением небольшого количества сульфата алюминия во время производства 
цемента получается быстросхватывающийся цемент. Более тонкий помол также добавляет 
к быстрому урегулированию свойства. Этот цемент используется для укладки бетона под 
статической или медленно протекающей водой. Через 5 минут цемент начинает 
затвердевать после добавления воды и становится твердой массой в течение 30 минут. 
Низкотемпературный цемент: при массовых бетонных работах, таких как строительство 

дамб, тепло, выделяемое при гидратации цемента, не будет легко рассеиваться. Это может 
привести к появлению трещин. Следовательно, в таких конструкциях предпочтительно 
использовать цемент с низкой теплотой реакции. Этот цемент содержит низкий процент (5 
% ) алюмината кальция и более высокий процент (46 % ) силиката кальция [3]. 
Пуццолановый цемент. Пуццолана - это вулканический минерал, найденный в Италии. 

Он может быть обработан для снижения количества сланцев и определенных типов глины. 
В этом цементе только 10 - 30 процентов является пуццолановым материалом. Он 
используется для массивных бетонных изделий и в канализации. Он может противостоять 
действию сульфата и выделяет меньше тепла во время схватывания. Это придает более 
высокую степень водонепроницаемости. Прочность на растяжение этого цемента высока, 
но прочность на сжатие сравнительно низкая [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЦЕМЕНТА 
 В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены разновидности цемента, применяемые в современном 

строительстве. Приведены различные свойства разновидностей цемента. 
Ключевые слова 
Строительные материалы, цемент, бетон, портландцемент 
Цемент является часто используемым связующим материалом в строительстве. Цемент 

получают путем сжигания смеси известкового и глинистого материала при очень высокой 
температуре, а затем измельчении клинкера, полученного таким образом, до мелкого 
порошка. Впервые он был произведен каменщиком Джозефом Аспдином в Англии в 1924 
году. Он запатентовал его как портландцемент [1]. 
Существует много разновидностей цемента, кроме обычного портландцемента. Важные 

сорта кратко описаны ниже: 
Цемент быстрого отверждения: этот цемент может быть получен путем увеличения 

содержания извести и сжигания при высокой температуре в процессе производства. Это 
необходимо, чтобы размолоть готовый продукт очень хорошо. Он набирает основную 
прочность в первые дни, но начальное и конечное время схватывания этого цемента такое 
же, как и у портландцемента. Это свойство помогает в более раннем удалении форм и 
скорости в строительной деятельности. 
Кислотоустойчивый цемент: производится путем добавления устойчивых к кислотам 

наполнителей, таких как кварц, кварцит, силикат натрия или растворимое стекло. 
Преимущество этого цемента в том, что он обладает хорошей устойчивостью к действию 
кислоты и воды, и именно поэтому он широко используется при строительстве химических 
заводов [2]. 
Цемент доменной печи: шлак - это отходы производства чугуна. В этот цемент при 

измельчении клинкера добавляют примерно 60 - 65 % шлака. Это очень похоже на 
обычный цемент, но дешевле, так как при производстве используются отходы. Этот цемент 
долговечен, но он медленно набирает прочность и, следовательно, требует более 
длительного периода отверждения. 
Цемент, устойчивый к сульфатам: этот цемент получают, сохраняя процентное 

содержание трикальцийалюмината ниже пяти процентов в обычном цементе. Он 
используется при строительстве конструкций, которые могут быть повреждены в 
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щелочных условиях. Примерами таких сооружений являются каналы, водопропускные 
трубы [3]. 
Смешанный зольный цемент: летучая зола является побочным продуктом на тепловых 

станциях. Частицы летучей золы очень мелкие, они могут вызвать загрязнение воздуха. 
Тепловые электростанции должны тратить много денег, чтобы задержать летучую золу и 
безопасно ее утилизировать. Установлено, что одним из лучших способов утилизации 
летучей золы является смешивание ее с цементом в контролируемых условиях и получение 
некоторых полезных эффектов для цемента. В настоящее время большинство цементных 
заводов производят летучую золу на своих собственных тепловых станциях или 
заимствуют ее у других тепловых станций и подвергают дальнейшей обработке, чтобы 
сделать ее пригодной для смешивания с цементом. Для смешивания используется от 20 до 
30 процентов летучей золы. 
Цементы, смешанные с летучей золой, обладают превосходным качеством устойчивости 

к атмосферным воздействиям. Полученная прочность такая же, как у обычного 
портландцемента. Однако на начальном этапе набор прочности происходит довольно 
медленно [4]. 
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Аннотация  
 Сущность процесса смешивания заключается в равномерном распределении волокон с 

разными свойствами внутри каждого компонента и в равномерном распределении волокон 
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каждого компонента во всей смеси. Равномерное распределение волокон разных 
компонентов — это такое распределение, при котором в пробе любого объема содержатся 
волокна всех компонентов, причем их долевое участие соответствует рецепту смеси. 
Целью процесса смешивания является получение более равномерных по составу 

продуктов прядения и более равномерной пряжи по всем свойствам в любом участке, а 
также получение пряжи заданной себестоимости и качества. В настоящее время 
производители приготовительного оборудования предлагают для смешивания хлопка 
использовать многокамерные машины со ступенчатой загрузкой камер или с различной 
длиной пути движения материала. 
На смесовой машине можно выделить следующие динамические процессы: 

транспортировка, смешивание, очистка волокна. 
Составленная структурная схема имитационной модели смесовой камеры представлена 

на рисунке. 
 

 
Рисунок. Структурная схема имитационной модели смесовой машины. 

 
 Быстроходный конденсер служит для обеспыливания шерсти. Из сетчатого барабана 8 

отсасывается воздух внизу стоящим вентилятором 9. Шерсть равномерным слоем 
прижимается к барабану. затем сбрасывается съемным валиком 10 в бункер 11 трепальной 
машины. Из бункера шерсть выбирается выпускными валиками 12 и с помощью гладкого 
направляющего цилиндра 13 опадает в питающее устройство - зажимается между 
питающим столиком 14 и питающим валиком 15. 

 Разрыхление происходит в зоне взаимодействия первого колкового барабана 16 и 
питающего валика 15. Слой волокна плотно прижимается питающим валиком к 
питающему столику. Колки питающего валика загнуты в сторону противоположную 
вращению, что предусматривает проскальзывание слоя и захват колковым барабаном 
больших клочков. Разрыхление волокна в свободном состоянии происходит в зоне 
взаимодействия 2 - х барабанов 16 и 17. 

 Разрыхление также в свободном состоянии и очистка происходят в зоне взаимодействия 
барабанов с колосниковой решеткой 18. Неподвижная планка 19 с колками способствует 
переходу волокна на 2 - ой барабан. Неподвижная планка 20 с колками позволяет клочкам 
уходить с барабаном 17 т.е снимает их с барабана. Сорные примеси выпадают через 
колосниковые решетки и удаляются воздухом из - под машины. 
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 Таким образом, передача волокна от машины к машине происходит с помощью 
пневмопроводов. Поточная линия позволяет повысить производительность труда, 
усовершенствовать качество смешивания, создать более эргономичные условия труда, а так 
же уменьшить количество отходов в процессе смешивания. 

 

1. Севостьянов, Алексей Григорьевич. Моделирование технологических процессов (в 
текстильной промышленности) : [Учеб. для вузов по спец. "Прядение натур. и хим. 
волокон", "Ткачество", "Пр - во неткан. текстил. материалов" / А. Г. Севостьянов, П. А. 
Севостьянов. - М. : Лег. и пищ. пром - сть, 1984. - 344 с.  

2. Зензинова Юлия Борисовна / Автоматизация методов прогнозирования 
эффективности процессов смешивания на смесовых и ленточных машинах : автореферат 
дис. соиск. уч. ст. кандидата технических наук : 05.13.06 / Моск. гос. текст. ун - т им. А.Н. 
Косыгина. - Москва, 2005. - 16 с. 

 © С.А.Родионов, И.А. Суворов, 2019 
 
 
 

УДК 693 
А.В.Рыбалкина 
И.А.Мамонтов 
Е.С.Бабаскин 

М.Э.Скрыпник  
Студенты направления подготовки “Строительство” 4 курс, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, РФ,  
Е - mail: enigma _ girl - 98@mail.ru  

 
МЕТОДЫ УКЛАДКИ БЕТОНА В ВОДЕ 

 
Аннотация: В данной статье представлена классификация методов подводного 

бетонирования. Особое внимание уделяется методам: втрамбовывания; вертикально 
перемещающейся трубы (ВПТ); восходящего раствора. 

 Ключевые слова: Бетонирование под водой; подводное бетонирование; метод 
втрамбовывания; метод вертикально перемещающейся трубы (ВПТ); метод восходящего 
раствора; бетон. 

 
Укладку бетонной смеси под водой без производства водоотливных работ называют 

подводным бетонированием. Основная задача успешного подводного бетонирования - 
предотвращение свободного падения бетонной смеси через слой воды и сохранение 
свежеуложенного бетона от размывающего действия воды. Чаще всего подводное 
бетонирование используется при возведении крупных железобетонных конструкций, 
которые при эксплуатации испытывают значительные нагрузки; к нему прибегают при 
возведении таких строительных объектов, как мосты, плотины и прочие гидротехнические 
сооружения, опоры линий электропередачи, скважины в скальной породе.  
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Существует несколько методов подводных бетонных работ, которые имеют свои 
определенные технологию и специфику. 
При возведении объектов на глубинах не более 1,5 - 2,0 м применяется метод 

втрамбовывания («островка», рис.1). Он используется в сооружениях, не требующих 
армирования, с маркой бетона не выше 300 для выравнивания оснований на отлогих 
скальных берегах, а также при проведении ремонтно - восстановительных работ на 
мелководье, возведении берегозащитных сооружений и бетонных низких свайных 
ростверков. 
Работы выполняются в определенной последовательности. Вначале устанавливается 

опалубка, предохраняющая смесь от размыва; затем с помощью бетонолитной трубы или 
кюбеля в одном из углов блока бетонирования создаётся островок, размеры которого не 
регламентируются. По контуру островка подаются порции бетонной смеси в пределах 
времени начала схватывания предыдущей порции; ведется втрамбовывание свежей 
бетонной смеси в ранее уложенный бетон с помощью пневмотрамбовок, электротрамбовок, 
виброплощадок, вибробулав; затем производится уплотнение бетонной смеси глубинными 
вибраторами. При этом откос островка должен быть 35 - 450, его возвышение над уровнем 
воды - не менее 30 см, порции бетонной смеси укладываются не ближе 20 - 40 см от уреза 
воды. Укладка бетона должна вестись без перерывов. Применяют бетонную смесь с 
осадкой конуса 5—7 см. Зона схватывания и твердения ранее уложенного бетона не 
затрагивается. Работа вибратора вблизи откоса и сплыв смеси поверх откоса в воду не 
допускаются. Последующая порция бетона укладывается до начала схватывания 
предыдущей. Продолжение работ после вынужденного перерыва возможно после 
достижения бетоном 50 % прочности и подготовки поверхности ранее уложенного. 
Основное достоинство данного метода - отсутствие обязательной необходимости в 

разбивке на блоки бетонирования; в числе недостатков высокая интенсивность подачи 
смеси и большая трудоемкость процесса. 

 

 
Рисунок 1. Втрамбовывание бетонной смеси. 

 
Из применяемых в настоящее время способов выполнения подводных бетонных работ 

наиболее распространен метод ВПТ (вертикально перемещающейся трубы), который дает 
наибольший эффект при бетонировании «подушки» толщиной не менее 2 м. 
Метод вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) – это бетонирование 

защищенных от проточной воды конструкций на глубине от 1,5 до 50 м, при котором 
требуется высокая прочность и монолитность подводного сооружения. Для 
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тpaнcпopтиpoвки cмecи к мecту нaзнaчeния пpимeняют бecшoвныe cтaльныe тpубы oт 200 
мм дo З00 мм в диaмeтpe, пpичём линия пoлучaeтcя нe cплoшнoй, a coбиpaeтcя из звeньeв 
пo 1 - З м длинoй. В специально изготовленную опалубку с помощью стального 
бетоновода, оборудованного сверху воронкой для приема смеси, а снизу клапаном, 
который открывается в момент ее подачи, укладывается бетонная смесь. В начале 
бетонирования труба опускается до дна с минимальным зазором, допускающим свободный 
выход смеси. В полость трубы вводят пыж из мешковины, а через загрузочную воронку 
подают бетонную смесь, под тяжестью которой он опускается к основанию трубы и 
вытесняется из нее в воду. Бетонирование без подъема трубы продолжают до тех пор, пока 
бетонная смесь, заполнив все пространство бетонируемого блока, не поднимется выше 
конца трубы. Блок бетонируют до уровня, превышающего проектную отметку на величину, 
равную 2 % его высоты, но не менее чем на 100 мм с последующим удалением слабого 
верхнего слоя (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Схема подводного бетонирования 
способом вертикально перемещающейся трубы 

 
Метод восходящего раствора (рис.3) используют при подводном бетонировании, 

выполняемом безнапорным и напорным способом. 
При безнапорном способе в блок бетонирования вставляют шахту с решетчатыми 

стенками, на всю глубину которой опускают стальную трубу диаметром 38 – 100 мм. В 
межопалубное пространство отсыпают каменную наброску, пустоты которой заполняют 
раствором, подаваемым через трубу под действием сил тяжести. 
После установки трубы блок наполняют каменным заполнителем, в который 

непрерывно подается раствор благодаря его давлению в шахте. По мере укладки раствора 
трубу поднимают так, чтобы ее нижний конец на 0,8 – 1,0 м оставался в растворе. После 
заполнения всего объема блока трубу извлекают из шахты, промывают ее водой и в 
дальнейшем используют на следующих участках. 
Напорный (инъекционный) способ характеризуется отсутствием шахт и разовым 

использованием труб. При его использовании заливочные трубы устанавливают без шахт в 
каменный или щебеночный заполнитель и через них под давлением нагнетают 
(инъецируют) цементный раствор. Так же, как и при безнапорном способе, сначала ярусами 
устанавливаются бетонолитные трубы, которые впоследствии засыпают по периметру 
каменным заполнителем. Под действием напора в трубе пустоты в каменной наброске 
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заполняются раствором, который, выходя из нижнего конца трубы, поднимается вверх, 
вытесняя воду. После заполнения участка до проектной отметки верхнюю 
незабетонированную часть труб срезают. 
Метод восходящего раствора применяют преимущественно при строительстве на слабых 

грунтах, требующих постепенной загрузки, осуществляемой путем пригрузки участка 
каменной наброской и последующим заполнением раствором на глубине от 1,5 до 50 м, а 
также в стесненных условиях густоармированных конструкций. Необходимая 
интенсивность подачи раствора на 1 м2 площади участка должна быть не менее 0,2 м3 / ч. 

 

 
Рисунок 3 - Схема подводного бетонирования способом восходящего раствора. 

 
Таким образом, подводное бетонирование можно проводить несколькими методами, 

каждый из которых имеет свои задачи, назначение, технологию и специфику. В настоящее 
время использование указанных методов в связи с дальнейшим развитием строительной 
отрасли приобретает все большую актуальность.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТЛОАГРЕГАТОВ VITOMAX 200–HS (ТИП M235)  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
 
Аннотация 
Для промышленных предприятий активно используются паровые котельные, которые 

обеспечивают тепловой нагрузкой технологические процессы, систему отопления и 
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горячего водоснабжения производственные здания и сооружения. В данной статье 
рассмотрено использование котлоагрегатов Vitomax 200–HS (тип М235) фирмы Viessmann 
в таких котельных, их технические характеристики, устройство и основные преимущества. 
Ключевые слова 
Котлоагрегат Vitomax 200–HS (тип М235) фирмы Viessmann, паровая котельная, 

производственная котельная. 
 
Паровой котлоагрегат высокого давления Vitomax 200–HS (тип М235) фирмы Viessmann 

(рис. 1) с рабочим давлением от 6 до 25 бар предназначен для работы на жидком и 
газообразном топливе. Трехходовая конструкция газоходов обеспечивает высокую 
экологичность сжигания топлива с минимальными выбросами оксидов азота. 
Данные паровые котлоагрегаты позволяют обеспечить бесперебойную работу котельной 

в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
 

 
Рисунок 1. Котлоагрегат Vitomax 200–HS (тип М235) фирмы Viessmann 

 
Технические характеристики. 
Котлоагрегаты Vitomax 200–HS (тип М235) выпускаются различных типоразмеров. Их 

технические характеристики представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Технические характеристики котлоагрегатов Vitomax 200–HS (тип М235) 

Типоразмер 8 9 A B C D 
Паропроизводительность (при температуре 
питательной воды 102 °C), т / ч 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 

Сопротивление на стороне топочных газов, 
Па 1300 1700 1200 1450 1400 1400 

Объем котловой воды при минимальном 
уровне воды, м3 26,5 26,5 33,1 33,1 37,3 39,8 

Объем парового пространства от 
минимального уровня воды, м3 6,4 6,4 8,1 8,1 9,1 12,0 

 
Рассмотрим подробнее котлоагрегат Vitomax 200–HS (тип М235) с 

производительностью насыщенного пара 14 т / ч и давлением 1,8 МПа при работе на 
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природном газе. Технические характеристики данного котлоагрегата представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Технические характеристики котлоагрегата 

Наименование Vitomax 200 HS 
Номинальная мощность, кВт  9300 
Номинальный КПД, %  92 
Сопротивление топки, Па (мбар)  1300 (13) 
Температура дымовых газов, С 268 
Расход дымовых газов, кг / ч  158 
Предельно допустимое рабочее давление, МПа 1,8 
Температура питательной воды на входе в котёл, С 102 
Объём воды (минимальный), л 26500 
Диаметр газохода (наружный), мм 1010 
Паровой штуцер котлоагрегата, мм  200 
Электрическое подключение, В / Гц  380 / 50 
Масса (без воды), кг 36500 
Габариты, мм: ширина × высота × длина  3700 × 4100 × 7300 
 
Устройство котлоагрегата. 
Устройство котлоагрегата Vitomax 200–HS (тип М235) представлено на рисунке 2 [1]. 
 

 
Рисунок 2. Устройство котлоагрегата Vitomax 200–HS (тип М235) фирмы Viessmann: 

 A – третий ход; B – теплообменник отходящих газов / воды (экономайзер) с газоотводным 
колпаком; C – 120 мм высокоэффективная охватывающая теплоизоляция;  

D – второй ход; E – жаровая труба; F – кожух; G – водоохлаждаемое крепление горелки  
с механическими форсунками и центробежными распылителями; H – большие 
пространства для расширения; K – водоохлаждаемая передняя поворотная труба;  

L – водоохлаждаемая задняя поворотная труба 
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По конструкции Vitomax 200–HS (тип М235) – трёхходовой котлоагрегат (рис. 3) [2].  
 

 
Рисунок 3. Схема трёхходового котлоагрегата 

 
Первый ход – цилиндрическая камера сгорания (позиция 1), расположенная в нижней 

части котла. Продукты сгорания, образующиеся в процессе работы горелки, перемещаются 
по жаровой трубе к задней части и далее попадают через поворотную камеру (рис. 4) к 
газовым трубам (позиция 2) второго хода. После возврата уходящих газов в переднюю 
часть котлоагрегата вновь меняется направление их потока. По газовым трубам (позиция 3) 
третьего хода они движутся к камере сбора продуктов сгорания котлоагрегата (позиция 4). 
Основные преимущества [3]: 
– широкие проходы между жаровыми трубами котлового блока обеспечивают высокую 

эксплуатационную надежность и длительный срок службы; 
– коэффициент полезного действия котлоагрегата в зависимости от рабочего 

избыточного давления достигает 91 % ; 
– большое водонаполнение гарантирует эффективный теплосъем за счет естественной 

циркуляции; 
– большое паровое пространство и большая площадь зеркала испарения повышают 

качество пара; 
– сжигание с малыми выбросами оксидов азота; 
– незначительные потери на излучение за счет охватывающей теплоизоляции толщиной 

120 мм и водяного охлаждения передней стенки (выходной коллектор отходящих газов 
также теплоизолирован); 

– удобство для технического обслуживания благодаря наличию водоохлаждаемых 
поворотных камер без обмуровки и поворотных дверц больших размеров, облегчающих 
чистку газоходов. 

 

1. Паровой котел Viessmann Vitomax 200 HS тип M235. URL: https: // viessmann.kotelki.ru / 
boiler _ big / vitomax _ 200 _ hs _ tip _ m235 / parovoiy _ kotel _ vitomax _ 200 _ hs _ tip _ 
m235.htm (дата обращения: 10.10.19). 
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ  
В АЛЬКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация 
Проанализированы условия содержания телят до 6 - месячного возраста. В исследуемом 

помещении параметры микроклимата претерпели существенные изменения в зимние 
месяцы. Оптимизация микроклимата позволит повысить интенсивность роста телят 
Ключевые слова: 
зоогигиена, микроклимат, содержание, телята 
Условия выращивания молодняка определяют будущее скотоводства. Телята, 

выращенные в плохих условиях кормления и содержания, не покажут высокой 
продуктивности, даже если они происходят от высокопродуктивных родителей. 
Система выращивания молодняка включает в себя комплекс мероприятий: получение 

здоровых, с крепкой конституцией животных, обладающих способностью высокой 
продуктивности; рациональную организацию их кормления, содержания и подготовки к 
производству продукции в конкретных технологических условиях. Основной путь 
реализации этих требований - направленное выращивание животных. 
Нами изучены условия содержания, кормления и поения телят в период выращивания. 

Микроклимат животноводческих помещений измеряли следующими приборами: 
термометром и психрометром Августа определяли относительную влажность и 
температуру воздуха, содержание вредных газов — меховым аспиратором «АМ - 5М» и 
набором соответствующих индикаторных трубочек. Контроль над телятами вели до 
достижения ими 6 месячного возраста.  
Исследования проводили в Алькеевском районе животноводческий комплекс 

«Каргополь» Республики Татарстан по методу мини стада, для чего были отобраны 10 
телят голштинской породы. Перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить условия содержания, кормления и поения телят. 
2. Проанализировать влияние условий содержания на рост телят. 
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Отелы коров проходят в родильном отделении, в отдельном здании. Они содержатся 
беспривязно, на подстилке - соломе, которую меняют раз в 2 дня. Отёлы проходят не в 
боксах, а в групповых секциях. После рождения телят сразу переводят в телятник в 
индивидуальные клетки. Там они содержатся до 30 дней, затем их переводят в загоны для 
группового содержания от 1 до 5 месяцев, по 20 голов в каждом. Телят содержат на 
глубокой несменяемой подстилке. У телят до 5 месяцев автопоилки - дуэт с подогревом, а у 
телят старше 5 месяцев автопоилки чашечного типа АП - 1А. Вентиляция - приточно - 
вытяжная, на естественной тяге воздуха, вентиляция осуществляется через 6 основных 
протоков дефлекторов.  

 Наибольшее отклонение от установленных зоогигиенических норм отмечалось в январе 
- марте. Низкая температура в телятнике обусловлена недостаточным заполнением 
скотомест. В таких условиях повышается теплоотдача, снижается продуктивность телят.  
Температура воздуха в помещении в течении всего периода исследований зависела и от 

колебаний температуры наружного воздуха. Снижение температуры воздуха в помещении 
объясняется особенностями ограждающих конструкций, просторным размещением 
животных, частыми открываниями дверей во время раздачи кормов. 
Высокая относительная влажность воздуха в телятнике была также обусловлена низкими 

теплозащитными свойствами ограждающих конструкций (стен, окон), недостаточным их 
утеплением. 
Вели наблюдение за изменением живой массы телят при одинаковом их кормлении. 

Прирост живой массы определяли индивидуальным взвешиванием животных при 
рождении, а затем один раз в последующие месяцы жизни. Полученные результаты 
исследований обрабатывали методом вариационной статистики.  
На протяжении опыта вели наблюдение за изменением живой массы телят. Стандарт 

живой массы молодняка крупного рогатого скота голштинской породы на 180 день должен 
составлять 200 кг, а в хозяйстве этот показатель 191,6 кг. Основой улучшения 
продуктивности телят на наш взгляд, является создание оптимальных условий содержания 
телят, то есть микроклимата.  
Рацион для телят полностью сбалансирован. Лабораторные анализы показали, что корма 

качественные: сенаж и сено, скармливаемые в хозяйстве имеют 1 класс. Комбикорм в виде 
гранул для телят заготавливают в хозяйстве самостоятельно. 
В хозяйстве применяют децентрализованное водоснабжение. Качество воды 

соответствовало гигиеническим требованиям; она не имела запаха; цветность воды — 
менее 10 градусов и прозрачность — более 30 см. pH воды составил 6, общая жесткость — 
8,4 мг. экв / л. 
И как показали результаты наших исследований пониженная температура воздуха в 

помещениях для животных в сочетании с высокой влажностью даже при вполне 
удовлетворительном кормлении может снизить продуктивность телят на 4,2 % . 

 

1. Заводов, В.М. Микроклимат - жизненная необходимость высокопродуктивного 
скотоводства / В.М. Заводов, А.М. Заводов // Молочное и мясное скотоводство. - 2006. - 
№4. - С. 15 - 17. 

Список использованной литературы: 



66

2. Возмилов А.Г., Энергоэффективные технологии микроклимата в животноводстве / 
А.Г. Возмилов, Л.Н. Андреев // Ветеринария. - 2016. - №1. - С. 12 - 17. 

3. Мигашин. В.Н., Андреев Л.Н., Сыромятов И.Е., Матвеев С.Д. Методика 
определения систем очистки воздуха от микроорганизмов. Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. 2008 5:39 

© Л.И. Гизатуллина, Р.Р. Фахрутдинов, И.Р. Каримов, 2019 
 
 
 

УДК 631.82:633.15  
В.В. Турчин 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет,  
п. Персиановский 

 
ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ВИДА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
ТЕКНОКЕЛЬ ПЛЮС МАРКИ АМИНО ZnMn НА КУКУРУЗЕ  

В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения эффективности агрохимиката 
Текнокель плюс марки ZnMn на урожайность и качество зерна кукурузы в условиях 
Ростовской области. Максимальный положительный эффект на урожайность зерна 
кукурузы оказало двукратное внесение удобрения в дозе 3 л / га. Влияние удобрения на 
качество зерна кукурузы проявилось в увеличении белковости – 0,4 - 0,5 % и 
дополнительного сбора сырого протеина в количестве 84 - 112 кг / га.  
Ключевые слова: агрохимикаты, кукуруза, урожайность, качество, белок.  
 
После пшеницы и риса давно и надежно кукуруза заняла свои позиции в мире и 

позиционирует себя как третья зерновая культура по популярности и объемам 
производства. 
Урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и кукурузы в первую очередь 

зависит от обеспечения растений основными элементами питания. Поэтому в настоящее 
время вопросы рационального применения удобрений являются основой повышения 
урожайности кукурузы [1, с.8].  
Изучение вопросов минерального питания сейчас вступило в новый этап своего 

развития, когда процессы поглощения, передвижения и превращения веществ в растении 
должны изучаться не при дефиците того или иного элемента, а при повышенном 
обеспечении растений элементами минерального питания. Необходимо выяснение условий 
минерального питания, при которых реализуются все потенциальные возможности 
растения [2, с.258]. 
Однако отказаться полностью от применения химии в сельском хозяйстве на данный 

момент не представляется возможным по ряду причин, в основном экономического 
характера.  
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В связи с этим актуальной проблемой современного земледелия в технологии 
возделывания кукурузы является использование ресурсосберегающих приемов повышения 
урожайности зерна на основе применения высокоэффективных современных удобрений. 
В 2018 году в условиях Октябрьского района Ростовской области были заложены опыты 

по изучению агрохимиката Текнокель плюс марки амино ZnMn при выращивании 
кукурузы на зерно. Почва опытного участка была представлена черноземом обыкновенным 
среднемощным мицеллярно - карбонатным (согласно классификации 1977 г.). Объект 
исследования - гибрид кукурузы Краснодарский 315 МВ. Повторность опыта - 
четырехкратная. Площадь опытной делянки 50 м2, учетной – 25 м2. Агротехника 
возделывания кукурузы – общепринятая для зоны. Закладка полевых опытов проводилась в 
соответствии с требованиями методики опытного дела и методики агрохимических 
исследований [3,4]. 
Схема опыта: 
1. Контроль (без удобрений); 2. Текнокель плюс марка: Амино ZnMn (далее ТК + Амино 

ZnMn) - расход агрохимиката – 0,5 л / га. 3. Текнокель плюс марка: Амино ZnMn - расход 
агрохимиката – 1,5 л / га. 4. Текнокель плюс марка: Амино ZnMn. Расход агрохимиката – 
3,0 л / га.  
Внесение минеральных удобрений производилось вручную ранцевым опрыскивателем 

согласно схемы опыта. Некорневая подкормка растений: 1 - я - в фазе 5 - 7 листьев, 2 - я – 
через 15 дней после первой подкормки. Уборку урожая кукурузы осуществляли вручную 
поделяночно. 
На контрольном варианте (без удобрений) был получен урожай зерна кукурузы 5,27 т / га 

(табл. 1).  
Применение в два срока нового удобрения в минимальной дозе 0,5 л / га вызывало 

положительную тенденцию роста урожайности, однако было не достоверно, так как было 
меньше НСР опыта. 

 
Таблица 1 – Урожайность зерна кукурузы, т / га  

Вариант Урожайность, т 
/ га 

Прибавка к контролю 
т / га  %  

Контроль 5,27  -   -  
 ТК + Амино ZnMn в дозе 0,5 л / га 5,51 0,24 4,6 
ТК + Амино ZnMn в дозе 1,5 л / га 5,84 0,57 10,8 
ТК + Амино ZnMn в дозе 3,0 л / га 6,09 0,82 15,6 

НСР05 0,55  
 
Увеличение дозы удобрения в три раза с 0,5 до 1,5 л / га приводило к повышению 

урожайности до 0,57 т / га или 10,8 % . Максимум продуктивности посева получен на 
делянках с обработкой растений дозой 3 л / га - прибавка урожайности по отношению к 
контрольному варианту достигла 0,82 т / га или 15,6 % в относительном исчислении. 
Влияние удобрения Текнокель Амино ZnMn на качество урожая проявилось в 

увеличении белковости зерна на вариантах со средней и максимальной дозой на 0,4 - 0,5 % . 
Увеличение дозы удобрения сопровождалось повышением сбора белка с гектарным 
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урожаем. На варианте с двукратным применением 3,0 л / га Текнокель Амино ZnMn 
получено дополнительно 118,2 кг / га сырого протеина. 
Полученные результаты имеют большой практический интерес при выращивании 

культуры, однако говорить об эффекте препаратов по результатам одного года 
исследований преждевременно, требуются дальнейшие исследования.  
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Аннотация 
В 1958 году произошла очередная эскалация ситуации в отношении Западного Берлина, 

что сопровождалось усилением военного присутствия СССР в Восточной Европе и 
осложнением внешнеполитической ситуации, повлиявшей на советско - западногерманские 
и советско - американские отношения.  
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В 1958 г. произошло новое обострение международной обстановки, вызванное 

выдвинутым советской стороной ультиматумом по «германской проблеме». Хрущев 31 
октября 1959 г. сообщил, что Москва не отстает, а опережает другие страны в производстве 
ракет»[3, с.76 - 114]. Конечно, некоторые сомнения в столь успешной военно - 
стратегической подготовки Советского Союза имеются, но нельзя не учитывать, что 
согласно пункту №1(а) сверхсекретного постановления №589 - 265сс от 26 марта 1955 г., 
Министерство обороны СССР обязалось передислоцировать в 1955 - 1956 гг. 72 - ю 
инженерную бригаду РВГК – на территорию ГДР, включив ее в состав Группы Советских 
войск в Германии[2, с. 142]. Данная бригада вооружалась ракетами средней дальности Р - 
5М радиусом действия 1200 км и с ядерными боеголовками мощностью до 300 килотонн[6, 
с. 34].  
В начале 1958 г. началось строительство спецобъектов для размещения ракет к северу от 

Берлина. Осенью того же года из Москвы поступили строгие указания ускорить 
строительство. В конце 1958 года началась срочная переброска 72 - й инженерной бригады 
и ракет Р - 5М. А весной 1959 г. передислокация была полностью завершена[2, с. 143 - 144]. 
Один дивизион бригады был размещен на базе у Фюрстенберга, другой – у Фогельзанга. На 
каждом из них было по две пусковые установки с тремя ракетами Р - 5М для каждой ПУ. В 
итоге было установлено 12 ракет среднего радиуса действия[7, с. 120]. В апреле 1958 г. 
была проведена ночная секретная операция по доставке на эти базы ядерных боеголовок, 
которые в целях конспирации назывались «генераторами». В начале мая командующий 
группой советских войск в ГДР маршал М. В. Захаров лично доложил Хрущеву, что ракеты 
к бою готовы, что создавала реальную угрозу для Европы[2, с. 144].  

 В конце 1959 г. четыре великие державы договорились по дипломатическим каналам о 
том, что в середине мая 1960 г. планируется открыть в Париже совещание глав государств и 
правительств[4, с. 297]. Но конференция не состоялась. Совещания в Париже было сорвано 
в связи с провокацией со стороны США[4, с. 307]. 1 мая 1960 г. Советское ракетное 
подразделение сбило самолет типа «Локхид У - 2» над территорией Советского Союза в 
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районе Свердловска, пилотируемый Ф. Пауэрсом [7, с. 124]. На предварительных 
переговорах в Елисейском дворце 16 мая 1960 г., от имени советского правительства было 
заявлено, что в связи с американским актом воздушного пиратства и угрозой проведения 
новых шпионских полетов представляется целесообразным отложить совещание на более 
позднее время, если США откажутся от их пагубных попыток шантажа. Хрущев также 
требовал публичных извинений от американского президента Эйзенхауэра [4, с. 307]. На 
обратном пути из Парижа Хрущев остановился в Берлине, где объявил о переносе 
очередного ультимативного крайнего срока – на этот раз до проведения в Америке 
президентских выборов [5, с. 525 - 526]. Хрущев фактически заявил, что с нынешней 
администрацией США он дела иметь не будет [7, с. 124]. Советской стороне не удалось 
найти общий язык с правительством США. 

 После провала Парижской встречи в верхах в мае 1960 г. администрация США не 
предпринимала крупных внешнеполитических инициатив. В ноябре 1960 г. республиканцы 
проиграли президентские выборы, и новым президентом США стал кандидат 
демократической партии Джон Кеннеди, представлявший новое, послевоенное поколение 
американских политиков [1, с. 259]. Хрущев обладал информацией о том, что в окружении 
Кеннеди еще не было четкого решения в отношении германского вопроса. Некоторые 
заявления американской администрации можно было расценить как поиск компромиссных 
путей решения проблемы [7, с. 128]. Однако ситуация развивалась по сценарию Карибского 
кризиса.  
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УГРОЗЫ И СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития альтернативных источников 

энергии, исследуются главные причины, тормозящие развитие «зеленой» энергетики. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, альтернативные источники энергии, 

национальная безопасность. 
Доля традиционной топливной энергетики в мировом энергобалансе непрерывно 

сокращается, а на смену приходит нетрадиционная - альтернативная энергетика (далее 
«АЭ»), основанная на использовании возобновляемых источников энергии (далее «ВИЭ»).  
От темпа роста, с которым это происходит в нашей стране, зависит не только ее 

экономическое благополучие, но и ее энергетическая, а в более крупных масштабах, и 
национальная безопасность. 
В конце 20 - го века многие программы исследований альтернативной энергетики были 

частично или полностью прекращены. Попытка возобновить исследования в этом 
направлении и даже в регионах Российской Федерации, где разработка этой области была 
особенно перспективной, исследования в развития альтернативных источников энергетики, 
фактически прекратились. 
Высокая цена мирового рынка на нефть стала одной из причин прекращения работы в 

этой области, в результате чего правительство не смогло инвестировать в новые способы 
производства и превращения ее в альтернативные источники энергии. 
На данный момент исследования по «зеленому» энергетическому направлению России 

не очень активно проводятся, но страна делает определенные достижения в этой области. 
Можно отметить, что сегодня есть много ветровых и геотермальных станций, а также, в 

стране работает солнечная энергетика, о чем говорит наличие несколько солнечных 
электростанций.  
Энергетический баланс России имеет небольшой процент «зеленой» энергии. По данным 

российского Министерства энергетики, на долю возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) сегодня приходится лишь около 1 % производства электроэнергии в США. На 
рисунке 1 показана структура вводимой мощности России в 2018 году. Наиболее 
популярными видами возобновляемой энергии в Российской Федерации являются 
биоэнергетика и малая гидроэнергетика.  
Следует отметить, что показатель приходящейся на долю ВИЭ генерации на 

продолжении последних трех лет неизменен. России, как и любой другой стране, в 
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стратегической перспективе неминуемо придётся переходить на альтернативные источники 
энергии. 
В данный период времени России катастрофически не хватает собственных 

инновационных разработок в сфере ВИЭ. Это обстоятельство связано с фактическим 
отсутствием соответствующего рынка. Инновации ведь могут появляться в рыночных 
условиях при возможности их реализации. Но, так как рынок ВИЭ в Российской 
Федерации, как было сказано выше, фактически отсутствует, то и разработка 
инновационных решений не имеет как такового смысла, потому что разработка таких 
решений требует немалого количества времени и средств, однако при этом никакая 
окупаемость им обеспечена быть не может. 
Отсутствие господдержки и нормативно - правовой базы является одной из главных 

проблем для всех занимающихся альтернативной энергетикой в России. 
Также среди других проблем можно выделить отсутствие выгоды от вложений в эту 

область и неконкурентоспособность электростанций, которые используют альтернативные 
источники энергии, по сравнению с использующими традиционные.  
В целом, подводя итог, можно сказать, что полный переход только на альтернативные 

источники энергии в России пока не возможен. Однако ведутся исследования перспектив 
развития АИЭ для постепенного перехода на них в целях улучшения качества жизни и 
экономики страны. 
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Понятие «движения кадров» является основополагающим при анализе текучести 
персонала. Под движением кадров понимается совокупность всех случаев поступления 
сотрудников извне и всех случаев выбытия работников за пределы организации. 
Текучестью же обычно называют явление, представляющееся непосредственной причиной 
указанного ущерба, а именно неорганизованное, стихийное движение кадров. 
Текучесть кадров является одним из показателей, характеризующим стабильность 

трудового коллектива. 
Выделяют следующие виды текучести кадров: 
 Внешняя текучесть – движение персонала между отраслями, сферами экономики, а 

также организациями; 
 Внутриорганизационная текучесть – трудовые перемещения внутри организации; 
 Естественная текучесть (3 - 5 % в год) – способствует обновлению трудового 

потенциала, не требует от руководства каких - либо особых мер. Отсутствие текучести 
кадров в компании ведет к кадровому застою; 
 Излишняя текучесть – влечет за собой значительные экономические потери, а также 

создает кадровые, организационные, психологические, технологические и другие 
проблемы; 
 Физическая текучесть – связана с добровольным выбытием сотрудника из 

компании ввиду каких - либо причин; 
 Психологическая (скрытая) текучесть – сотрудник фактически перестает принимать 

участие в организационной деятельности, однако физически работник не покидает 
предприятие. 
Как было сказано ранее, нормальный уровень текучести кадров составляет не более 5 % , 

однако в отдельных странах этот показатель может варьироваться, исходя из специфики 
ведения бизнеса, социальных факторов, культурных особенностей и т.д. Например, в 
производственной сфере в России оптимальным уровнем текучести считается 10 % . Но и 
внутри страны в зависимости от местности текучесть кадров может быть разная. В 
небольшом провинциальном городе показатель текучести составит около 5 % , поскольку у 
людей гораздо меньше выбора и возможности найти другую работу. В крупных городах, 
обладающих большим рынком труда, средний уровень данного показателя во всех отраслях 
колеблется от 10 % до 20 % .  
Также наблюдается отличие нормы «текучки» кадров в зависимости от типа 

предприятия и его сферы деятельности. К примеру, уровень текучести кадров для 
производственной сферы составляет в среднем 10 % , в розничной торговле и в 
страховании норма текучести кадров около 30 % , для IT - компаний норма текучести 
составляет 8 - 10 % , для ресторанного и гостиничного бизнеса текучесть персонала может 
достигать 80 % и считаться нормой. 
Кроме того, для разных уровней персонала норма текучести тоже различается. Для 

управленческого звена текучесть не должна превышать 5 % , для линейного персонала – 10 
- 30 % , для неквалифицированного персонала нормальная текучесть может достигать 
уровня 80 % . Отсюда следует, что уровень квалификации персонала и текучесть персонала 
имеют обратную зависимость, т.е. чем ниже квалификация, тем больше склонность к смене 
места работы. 
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Таким образом, следует отметить, что определить точный диапазон нормальной 
текучести кадров достаточно трудно. Данный показатель зависит от стадии развития 
предприятия, специфики его деятельности, кадровой политики, принятой стратегии 
развития и многих других факторов. Можно сказать, что уровень текучести кадров на 
конкретном предприятии остается удовлетворительным до тех пор, пока не начнет 
оказывать заметное влияние на его экономические результаты. 
Итак, для каждой отрасли, сферы, квалификации сотрудников, страны, и даже 

географической территории внутри страны может быть своя норма текучести кадров. 
Однако следует сказать, что данная норма зависит больше от кадровой стратегии компании, 
чем от каких - либо стандартов, поскольку практика показывает, что основной причиной 
увольнения сотрудников служит недовольство своим положением в организации. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАССИВОВ БАНКА 

 
COMPONENTS OF A BALANCED BANK LIABILITY POLICY 

 
Аннотация. В статье рассмотрены понятие, роль и особенности реализации 

сбалансированной политики в области формирования пассивов банка в узкой и широкой 
перспективе. Сбалансированность политики формирования пассивов банкав статье 
увязывается: в узкой перспективе - с совершенствованием процесса образования 
источников средств и оптимизации их параметров;в широкой перспективе – с 
возможностью эффективного достижения банком поставленных целей и реализации 
функций в рамках кредитной, инвестиционной и иной деятельности. 
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Ключевые слова: банк, кредитная организация, привлечение ресурсов банком, 
сбалансированная политика формирования пассивов банка. 

Abstract. The article considers the concept, role and features of the implementation of a balanced 
policy in the field of formation of bank liabilities in a narrow and broad perspective. The balance of 
the policy of formation of the bank's liabilities in the article is linked: in a narrow perspective - with 
the improvement of the formation of sources of funds and optimization of their parameters; in a 
broad perspective - with the possibility of effective achievement by the bank of its goals and 
implementation of functions within the framework of credit, investment and other activities. 

Keywords: bank, credit institution, attraction of resources by the bank, balanced policy of 
formation of bank liabilities. 

 
Формирование пассивов является исходной точкой для реализации банком других 

функций, связанных с активными операциями. Формирование «работающих пассивов» 
означает их уравновешивание, приведение в соответствие с требованиями к уже 
осуществленным или планируемым банком вложениям в активы. В связи этим, 
деятельность по формированию пассивов банка может быть представлена в рамках само - 
оптимизации, с акцентом на согласование с активными операциями. 
В перспективных периодах времени деятельность по формированию пассивов банка 

может быть выражена: 
 в узкой перспективе – посредством совершенствования процесса образования 

источников средств (аккумулирования ресурсов), оптимизации их параметров (например, 
объёмов, стоимости, сроков привлечения), исходя из имеющихся на рынке потенциальных 
возможностей; 
 в широкой перспективе – посредством приведения в максимальное соответствие 

характеристик ресурсов и инвестиционных вложений, исходя из того, что возможность и 
эффективность реализации банком инвестиционных и кредитных операций определяются 
наличием и основными характеристиками его ресурсов.  
В русле сочетания указанных подходов некоторые учёные определяют 

сбалансированную политику в области формирования пассивов банка как «всемерное 
усовершенствование и оптимизация политики банка по поводу пополнения его ресурсной 
базы с сохранением и преследованием основных его целей (получение прибыли) и задач 
(привлечение клиентов и сохранение репутации на рынке)» [1]. Вданным определении 
сбалансированной политики, на наш взгляд, отражено наличие двух перспектив 
сбалансированности формирования банковских пассивов: оперативной задачи пополнения 
ресурсной базы банка и ориентации на решение такой стратегической задачи как 
достижение основных целей банка. 
Изложенные представления о сущности сбалансированной политики в области 

формирования пассивов, по нашему мнению, совпадают с подходом к определению 
понятия «механизм формирования финансовых ресурсов банка» О. И. Лаврушина, 
считающего, что механизм формирования финансовых ресурсов банка включает в 
себя«совокупность методов и инструментов, используемых в процессе: воздействия на 
формирование оптимальной структуры таких ресурсов для обеспечения стабильного 
функционирования банка в текущем периоде и в перспективе; мобилизации и поддержки 
такого объема капитала, который может обеспечить расширение деятельности кредитной 
организации и ее защиту от рисков» [2, c. 29]. Согласно данному определению, механизм 
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формирования ресурсов (пассивов) тесно связан с решением комплекса стратегических 
задач управления банком - обеспечения его стабильного функционирования, защиты от 
рисков, расширения деятельности. Вместе с этим, в указанном механизме формирования 
ресурсов определённым образом выражена целевая ориентация на оптимизацию 
структуры ресурсов, с чем необходимо согласиться, так как оптимизацию параметров 
привлекаемых ресурсов автор считает начальным этапом процесса балансирования 
пассивов банка. 
Рассмотренные определения понятия «сбалансированная политика» в значительной 

степени отражают сущность осуществления политики банка в области формирования 
пассивов, однако отдельные составляющие данных понятий нуждаются в дополнении и 
развитии.  
Сбалансированная политика в области формирования пассивов банка, по нашему 

мнению, означает соразмеренную (уравновешенную) и оптимальную по срокам, 
стоимости, составу и структуре используемых источников политику привлечения 
финансовых ресурсов банка, которая в высокой степени согласована с реализацией банком 
его целей, функций, учитывает установленные нормативы доходности на планируемый 
(рассматриваемый) период и риски деятельности банка.  
В этой связи, основные составляющие сбалансированной политики в области 

формирования пассивов банка можно представить в виде двух уровней (рис. 1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Составляющие сбалансированной политики  
в области формирования пассивов банка. 
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 на первом уровне (в «узкой» перспективе) составляющие сбалансированной 
политики выражены такими факторами обеспечения оптимальности параметров ресурсной 
базы банка по всем источникам формирования пассивов (по всему вектору источников и 
резервов) как: минимизация стоимости, управление сроками, повышение доступности и 
предсказуемости, воздействие на процедуры привлечения источников формирования 
пассивов с целью снижения их сложности (данные работы осуществляются в рамках 
привлекающего пассивы подразделения банка); 
 на втором уровне («в широкой перспективе»)составляющие сбалансированной 

политики выражены посредством обеспечения возможности эффективногодостижения 
банком поставленных целей в рамках кредитной, инвестиционной функций и иных 
составляющих банковской деятельности с учётом формирования необходимого объёма 
«работающих» пассивов [3], а также приоритета снижения банковских рисков. 
Роль сбалансированной политики в области формирования пассивов банка заключается в 

наиболее эффективном обеспечении его ресурсной базы, в формировании достаточной и 
оптимальной по своим характеристикам (масштабам, стоимости, срокам) совокупности 
финансовых ресурсов для достижения банком своих основных целей и реализации 
функций в рамках кредитной, инвестиционной и иной деятельности. 
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В современных условиях управление развитием агробизнеса, особенно в малых и 

средних субъектах предпринимательства, требует объективных и экономически 
обоснованных подходов, которое может обеспечить рост их коммерческой эффективности. 
В этой связи особого внимания заслуживают вопросы повышения эффективности 
управления производственным потенциалом субъектов агробизнеса, поскольку данный 
потенциал характеризует возможность рационального использования ресурсов, и, как 
следствие, позволяет судить о ценовой конкуренто - способности отдельных 
хозяйствующих субъектов.  
Международный опыт наглядно свидетельствует о том, что успешная 

сельскохозяйственная организация должна объективно отслеживать результаты 
хозяйственной деятельности с учетом потенциальных производственных возможностей 
(мощностей) и рыночной конъюнктуры. Оценка производственного потенциала важна, так 
как позволяет выявлять резервы роста экономической эффективности, как в 
производственной, так и в коммерческой деятельности. В этой связи под управлением 
производственным потенциалом аграрного предприятия целесообразно понимать 
мероприятия, направленные на согласованное использование материально - технических, 
трудовых и земельных ресурсов, с целью повышения отдачи от использования 
собственных и привлеченных (заемных) ресурсов.  
Особое внимание в структуре производственного потенциала аграрного предприятия 

заслуживает интеллектуальный капитал, как один из важных видов внутренних ресурсов 
организации. На наш взгляд, управление развитием производственного потенциала 
аграрного предприятия нельзя рассматривать в разрыве от вопросов управления движением 
рабочей силы, так как привлечение на производство высококвалифицированных 
специалистов способно повысить эффективность использования материально - 
технической базы предприятия. В этой связи одним из перспективных направлений 
повышения кадрового потенциала аграрных предприятий может стать повышение 
квалификации и организация переподготовки специалистов данных организаций. Так в 
частности использование в сельскохозяйственных организациях принципов бережливого 
менеджмента и оптимизация бизнес процессов являются следствием новых форм 
организации трудовых отношений и организационного поведения сотрудников аграрных 
предприятий. Более рациональное использование трудовых ресурсов и рост 
производительности труда в агробизнесе являются наиболее важным направлением 
управления производственным потенциалом предприятий агропромышленного комплекса 
и сельскохозяйственных организаций в частности.  
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время управление производственным 

потенциалом любого аграрного предприятия следует рассматривать как систему 
хозяйственных отношений, охватывающую вопросы, как управления трудовыми 
ресурсами, так и движения материально - технических потоков ресурсов. Достижение 
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сбалансирован - ности и рациональности в использовании ресурсов сельскохозяйственных 
организаций является определяющей задачей управления производст - венным 
потенциалом современного аграрного предприятия.  
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Российская Федерация занимает 1 - ое место в мире по площади. Протяженность России 
с юга на север превышает 4 000 км., а с запада на восток приближается к 10 000 км. 
Федеральная сеть автомобильных дорог покрывает меньше половины площади России, 
соответственно до настоящего времени большая территория Российской Федерации 
является труднодоступной. Согласно критериям Минтранса России 34 субъекта РФ 
отнесены к труднодоступным территориям, где проживают 32,6 млн. человек.[3] Низко 
развитая транспортная инфраструктура, низкая заселенность севера и дальнего востока 
России делает недоступной специализированную медицинскую помощь для жителей этих 
регионов. На помощь нуждающихся в медицинской помощи приходит воздушный 
транспорт, в частности санитарная авиация. 
В 2016 г. с целью повышения доступности оказания медицинской помощи лицам, 

проживающим в труднодоступных районах, был запущен проект по развитию санитарной 
авиации. При разработке проекта по развитию санитарной авиации были учтены ошибки 
советской системы, для этого была проработана нормативно - правовая база, решены 
кадровые проблемы, вопросы формирования и обслуживания авиапарка. Данный проект 
уникален, поскольку реализует не только государственную политику в области 
обеспечения здравоохранения, но и позволяет создать или обновить вертолетный парк с 
необходимым медицинским оборудованием, построить вертолетные площадки, которые 
позволяют выполнять вылеты круглосуточно.[4] 
На реализацию проекта санитарной авиации в период 2017 - 2019 гг. было выделено 3,3 

млрд. руб. из государственного бюджета. Субсидии на финансирование этой отрасли 
здравоохранения получили 34 субъекта. За счет средств от федерального бюджета удается 
перекрывать до 90 % расходов на работу санитарной авиации. Для реализации проекта 
были привлечены лизинговые компании, а авиакомпании - участники проекта получили 
льготный лизинговый процент за счет федеральных субсидий. Так в 2018 г. российские 
региональные авиакомпании получили 29 вертолетов, на ближайшее время запланированы 
поставки еще 30 единиц техники. 
Для развития проекта были установлены целевые показатели для служб санитарной 

авиации, а также простимулированы отечественные предприятия по выпуску вертолетов. 
За время реализации проекта необходимо увеличить долю лиц, госпитализированных по 
экстренным показателям в течение первых суток с 67,1 % до 90 % , принять в эксплуатацию 
не менее 34 вертолетных площадок, совершить дополнительно 8 571 вылетов. Выполнятся 
вылеты могут только на вертолетах, произведенных на территории России не ранее 2014 
года, что дает большой и стабильный объем заказов авиационным заводам. Такие 
вертолеты в обязательном порядке должны комплектоваться оборудованием для 
проведения реанимационных мероприятий. [5] 
С использованием воздушного парка экстренные службы сокращают срок прибытия 

квалифицированных медицинских бригад. Учитывая дальность полета вертолетов 
пациенты в основном доставляются в специализированные стационары, где им оказывается 
первая помощь. Несмотря на очевидные преимущества проекта по развитию санитарной 
авиации в России, его анализ позволяет выделить ряд проблем. [7] 
Во - первых, речь идет о включении в проект только вертолетов для оказания экстренной 

помощи. Вертолеты могут перемещаться на расстояние до 800 км. С учетом этого фактора 
речь может идти только о доставке пациентов для оказания медицинской помощи в 
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ближайшем специализированном стационаре. Для повышения эффективности проекта 
необходимо предусмотреть возможность эвакуации пациентов в другие регионы 
самолетом, где оказать им помощь смогут высококвалифицированные специалисты. 
Оптимальным решением является применение медицинских вариантов легких вертолетов 
Ансат, Ка - 226 на расстояния 200 - 450 км, вертолетов среднего класса Ми - 8, Ка - 32 на 
расстояния 400 - 800 км, легких и среднемагистральных самолетов Pilatus - 12, Hawker - 700 
/ 800 на расстояния до 3 000 км, дальнемагистральных самолетов Ил - 76, Falcon 900 на 
расстояния до 8 000 км. 
Во - вторых, проектом санитарной авиации предполагается строительство вертолетных 

площадок на территории медицинских учреждений, но, как показывает практика, из - за 
плотной застройки в региональных центрах и строгих ограничений при строительстве 
площадок не представляется возможным строительство площадок на «заднем дворе» 
медицинского учреждения. По мнению авторов, оптимальным решением будет выделение 
дополнительного финансирования для проведения строительно - монтажных работ при 
строительстве вертолетных площадок на крышах медицинских учреждений. 
Наконец, есть проблема взаимодействия между медицинскими организациями и 

эксплуатантами воздушных судов. Собственниками воздушных судов чаще всего являются 
региональные авиакомпании, собственных вертолетов у медицинских учреждений нет. Для 
эффективной работы санитарной авиации следует создавать авиаспасательные центры на 
базе центров медицины катастроф, подключать к совместной работе поисково - 
спасательные отряды МЧС.  
Так, по подсчетам специалистов, для продления реализации проекта до 2025 г. 

потребуется свыше 10 млрд. руб. бюджетных средств. В регионах заявляют, что для 
достижения требуемой эффективности оказания помощи потерпевшим требуется 
совершать не менее 220 - 250 вылетов в год и еще около 80 вылетов для доставки 
медицинского персонала, медикаментов и прочих целей, которые прямо не связаны с 
эвакуацией пострадавших граждан. 
С учетом принятия вышеуказанных поправок эффективность программы, а также 

санитарной авиации, как части системы воздушного транспорта России будет повышена, а 
граждане РФ смогут получать оперативную и качественную медицинскую помощь.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 
В настоящее время задаче обеспечения устойчивого социально - экономического 

развития в разрезе территориальных образований всех уровней уделяется большое 
внимание. Учитывая неустойчивую динамику макроэкономического развития, решение 
проблем и возможности территориального развития России и регионов сегодня особенно 
востребованы.  
В территориальном аспекте в Российской Федерации в целом, и в отдельных регионах, в 

частности продолжают оставаться актуальными следующие проблемы и вызовы: 
неравномерное распределение и небольшое число центров экономического роста, 
недостаточное развитие инфраструктуры, особенно транспортной, несоответствующее 
потребностям реального сектора экономики, недостаточный уровень транзитности 
территории, концентрация экономической активности вдоль основных транспортных 
магистралей, несоответствие структуры экономики ресурсному потенциалу, перекос, 
прежде всего, в сторону отраслей, базирующихся на природно - ресурсной ренте, наличие 
значительных диспропорций в уровне жизни населения, миграционные дисбалансы, 
ведущие к чрезмерной урбанизации других территорий, ухудшение экологической 
ситуации в местах с высоким уровнем интенсивности градостроительного освоения 
территории. 
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Территориальная социально - экономическая система страны как совокупность 
объединенных между собой многообразными социально - экономическими связями и 
коммуникационными сетями городов, поселков и сельских населенных пунктов является 
пространственно - организующей основой территории страны. Территориальная социально 
- экономическая система – это среда жизнедеятельности человека, в ней сосредоточена 
подавляющая часть национального богатства страны, ее материальных и культурных 
ценностей. Территориальная социально - экономическая система – это каркас единого 
экономического и культурного пространства России. 
Очевидно, что проблемы территориального развития носят объективный характер. Они 

характерны для большинства стран мира и связаны с диспропорциями развития отдельных 
территорий и промышленных центров на внутритерриториальном экономическом 
пространстве. 
В России территориальная политика реализуется как на федеральном уровне, так и на 

уровне регионов, как части территории, обладающей общностью природных, социально - 
экономических, национально - культурных и других условий. 
Цели регионального управления и территориального планирования: повышение уровня 

жизни населения; обеспечение доступности услуг социальной сферы; равномерное 
развитие инженерно - транспортной инфраструктуры; рост экономической базы на основе 
специализации; сохранение экосистемы; обеспечение стабильности общественно - 
политической жизни и межнациональных отношений. 
Ключевой причиной необходимости осуществления государственного регулирования 

территориального развития является неравномерное региональное развитие. Выделяются 
следующие группы регионов: 
 Регионы - локомотивы роста (осуществляют весомый вклад в прирост ВВП страны) 

Москва, Санкт - Петербург, республика Татарстан, Свердловская область. 
 Опорные регионы – это индустриальные регионы, выгодным геоэкономическим 

положением: Ростовская область, Нижегородская область, Хабаровский край. 
 Средние регионы – регионы, демонстрирующие средний уровень социально - 

экономического развития, к которым относится большинство регионов 
 Депрессивные регионы – регионы, испытывающие стагнацию экономического 

развития. 
Таким образом, государственное регулирование территориального развития должно, в 

первую очередь, базироваться на концепции эффективного размещения производительных 
сил, характеризующимся распределением производительных сил по территории в 
соответствии с природными, социальными и экономическими условиями отдельных 
районов и определяемое особенностями территориального разделения труда, присущими 
данной социально - экономической системе. 
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ОСОБЕННОСТИ КРОСС - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД 

 
 Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «кросс - функциональных команд», 

которые по праву считаются наиболее эффективным и правильным механизмом для 
реагирования на быстро меняющиеся потребности рынка. Описаны задачи, дана 
характеристика кросс - функциональных команд.  

 Ключевые слова: кросс - функциональные команды, задачи, цели, результат, 
специалисты из разных подразделений.  
Кросс - функциональная команда объединяет специалистов разных уровней компании с 

различным профессиональным опытом для совместной работы с целью достичь общую 
цель. В таких командах важную роль играет обмен знаниями, сотрудничество, а также 
возможность проявить творческие способности в команде. 
Впервые кросс - функциональные команды появились у компании Northwestern Mutual 

Life в 1950 - х годах. Смысл был в том, что в одной команде были собраны специалисты из 
разных подразделений (таких как актуарное, финансовое, инвестиционное и другие) для 
того, чтобы они изучали влияние компьютеров и компьютерных технологий на бизнес - 
мир. Результат работ был удачен: Northwestern Mutual Life стала первой организацией во 
всем мире, которая создала подразделение информационных систем. Спустя годы, 
компания все так же опирается на работу кросс - функциональных команд практически во 
всех видах своей деятельности. Популярность и необходимость таких команд росла до 1980 
- х, когда быстрая реакция и повышенная производительность стали критичны для всех 
отраслей, и возникновение подобных команд стало приоритетным [1].  
Являясь ключом эффективной работы организации, кроссфункциональные команды 

созданы для того, чтобы решать различные задачи, начиная с разработки общей концепции 
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и кончая улучшением социальных аспектов совместной работы. Рассмотрим основные 
задачи кросс - функциональных команд [2]. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Главные задачи кросс - функциональных команд 

 
Обозначим характеристику кросс - функциональных команд по различным критериям 

[1]. (табл.1) 
 

Таблица 1 – Характеристика кросс - функциональных команд 
Критерии Характеристика 

Цели Фокусировка на одной задаче 
Членство Представители более чем одного подразделения 
Измерение результата Выполнение конкретной задачи 
Время существования Ограничено выполнением задачи 
 
Существуют факторы успеха для того, чтобы кросс - функциональные команды 

функционировали эффективно и результативно [3, с.34]: 
1. У членов команды должна быть мотивация. 
2. Необходим сильный лидер. 
3. Команде нужно предоставить достаточные ресурсы для работы и поддержку со 

стороны руководства.  
4. Члены команды должны исходить из правильных функциональных областей, 

которые необходимы в рамках предстоящей работы. 
5. Внутри команды должна быть налажена адекватная коммуникация. 
6. Выбрано эффективное поведение команды. 
7. Четко распределены роли, каждый в команде должен знать, за что отвечает. 

Превращение 
отсталой 

организации в 
передовую 

Изобретение системных 
инноваций и 

управление процессом 
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Мозговые штурмы, 
обсуждение и 

творческое решение 
проблем 

Моделирование 
сценариев 

развития проекта 

Управление 
комплексными проектами, 

охватывающими все 
стороны бизнеса 

Ведение комплексных 
переговоров 
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8. Необходим план деятельности и развития, т.е., надо составить план работы 
команды, описание этапов, обсуждать направление дальнейшего продвижения согласно 
плану. 
Таким образом, кросс - функциональная команда – это эффективное средство, 

позволяющее людям из различных зон компании (или даже между компаниями) 
обмениваться информацией, вырабатывать новые идеи и решать проблемы, 
координировать сложные проекты.  
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ VEU С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х2  
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х2, а также переменных Х2, Х3, Х4, 
Х5 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х2, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 

которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
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Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..10,Х2=0.8..0.04,X3=1..0.1,X4=0.1..

1,X5=X6=1 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..0.1, X2=0.4..9.4,Х3=1..10, 

X4=1..0.1,X5=X6=1 
 
Из рис. 1 и 2 видно, что 3D - графики для Veu при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 0.8..0.04, 

X3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = 1..0.1, X2 = 0.4..9.4, Х3 = 1..10, X4 = 1..0.1, X5 = 
X6 =1 соответственно остаются неизменными и равны 4.27.  

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..0.1,X2=0.4..3.5,Х3=1..10, 

X4=0.1..1,X5=X6=1 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1= Х3=1..10, 

X2=0.4..0.9,X4=1..0.1,X5=X6=1 
 
3D - графики для Veu, изображенные на рис. 3 и рис. 4 при Х1 = 1..0.1, X2 = 0.4..3.5, Х3 = 

1..10, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = Х3 = 1..10, X2 = 0.4..0.9, X4 = 1..0.1, X5 = X6 = 1 
соответственно, также остаются неизменными и равны 4.27.  
 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = 

 f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1= Х3=1..0.1, 

X2=0.9..0.4,X4=0.1..1,X5=X6=1 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) Х1=1..10, 
X2=0.9..0.04,Х3=1..0.1,X4=0.1..1,X5= 

X6=1 
 



90

При построении 3D - графиков для рис. 5 и рис. 6 были использованы следующие 
переменные Х1 = Х3 = 1..0.1, X2 = 0.9..0.4, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и Х1 = 1..10, X2 = 
0.9..0.04, Х3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1. Полученные 3D - графики для Veu также не 
изменяются и равны 4.27.  

 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = 

 f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..10, X2=0.94,Х3= 

X5=1..0.1,X4=0.1..1, X6=1 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..10,X2=1.3..0.2,Х3=  
X5=1..0.1,X4= X6=0.1..1 

 
3D - график для Veu на рис. 7 при переменных Х1 = 1..10, X2 = 0.94, Х3 = X5 = 1..0.1, X4 

= 0.1..1, X6 = 1 уменьшается в 4.25 раза. На рис. 8 построенный 3D - график Veu 
уменьшается в 27.05 раз при переменных Х1 = 1.7..0.01, X2 = 1..10, Х3 = X5 = 1..0.1, X4 = 
X6 = 0.1..1.  
Представленный 3D - график для Veu на рис. 9 уменьшается в 27.05 раз, а на рис. 10 

увеличивается в 1000 раз. Здесь при построении 3D - графиков для Veu были использованы 
следующие значения переменных: Х1=1..10, X2 = 0.5..0.1, Х3 = X4 = X5 = 1..0.1, X6 = 0.1..1 
и Х1 = X5 = 1..10, X2 = 0.5..1.3, Х3 = X4 = 1..0.1, X6 = 0.1..1. 

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..10,X2=0.5..0.1,Х3= X4= 

X5=1..0.1, X6=0.1..1 

 
Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1= X5=1..10,X2=0.5..1.3,Х3= 

X4= 1..0.1, X6=0.1..1 

 

 
Рис. 11. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1..10,X2=0.4..0.01, Х3= 

X4= X5= X6=1..0.1 

 
Рис. 12. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,X2= 0.4..1.1,Х3= 1..10,X4= 

X5= X6=1 
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Как видно из рис. 11 3D - график уменьшается с 4.27 до 0.004, т.е. в 1000 раз при 
переменных Х1 = 1..10, X2 = 0.4..0.01, Х3 = X4 = X5 = X6 = 1..0.1. На последнем рис. 12 
представлена зависимость Veu при Х1 = 1, X2 = 0.4..1.1, Х3 = 1..10, X4 = X5 = X6 = 1, из 
которой видно, что значения Veu остаются неизменными. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ VEU НА ОСНОВЕ Х2 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х2, а также переменных Х2, Х3, Х4, 
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характеризующий ВВП, Excel. 
 

Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 
которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1= X5= X6= 1, X2= 0.9..0.1, Х3= 1..10, X4= 

0.1..1. Здесь значения Veu остаются неизменными и равны 4.27. 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1= X5= X6= 1,X2=0.9..0.1, Х3= 
1..10,X4= 0.1..1 

 
Рис. 2. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1= X6= 1, X2=0.9..15.6, Х3=  
X5= 1..10,X4= 0.1..1 
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Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при 
Veu при Х1= X6= 1, X2= 0.9..15.6, Х3= X5= 1..10, X4= 0.1..1 увеличиваются в 1951,37 раз. 
На рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu при Х1= X6= 1, X2= 0.4..4.1, Х3= X4= 0.1..1, 
X5= 1..10 и Х1=1, X2 = 1.3..0.5, Х3 = X5 = 1..0.1, X4= X6 = 0.1..1 соответственно. Здесь на 
рис. 3 значения Veu увеличиваются в 1951.37 раз, а на рис. 4 значения Veu уменьшаются в 
27.05 раз. Рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1, X2= 0.5..0.45, Х3= X4= X5= 1..0.1, X6= 
0.1..1 и Х1= 1, X2= 0.4..0.03, Х3= X4= X5= X6= 1..0.1. Здесь на рис. 5 значения Veu 
уменьшаются в 27.05 раз, а на рис. 6 Veu уменьшается уже в 1000 раз. 

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6= 1,X2=0.4..4.1, Х3= X4= 
0.1..1,X5= 1..10 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = 

 f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,X2= 1.3..0.5, Х3= X5=1..0.1, X4= 

X6=0.1..1 
 

 
Рис. 5. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2= 0.5..0.45, Х3= X4= X5=1..0.1, 
X6=0.1..1 

 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2=0.4..0.03, Х3= X4= X5= 
X6=1..0.1 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2=0.9..1.1,Х3=1..0.1,X4= 
0.1..1,X5= X6=1.10 

 
Рис. 8. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= X5= X6=1.10,X2=0.9..0.4,Х3 
=1..0.1,X4=0.1..1 

 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= 1, X2= 0.9..1.1, Х3=1..0.1, X4=0.1..1, X5= X6= 1.10 и Х1= X5= 
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X6= 1.10, X2= 0.9..0.4, Х3= 1..0.1, X4= 0.1..1. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 представленные 
значения Veu увеличиваются в 982.47 раза.  
Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= Х3= X5= X6= 

1..10, X2= 0.9..3.5, X4= 0.1..1 и Х1= X5= X6= 1..10, X2= 0.4..1.1, Х3= X4= 1 увеличиваются в 
1000 раз. 

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х3=X5= X6=1..10,X2=0.9..3.5, 
X4=0.1..1 

 
Рис. 10. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1= X5= X6=1..10,X2= 

0.4..1.1,Х3= X4=1 
  

 
Рис. 11. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х3= X5=X6=1.10,X2= 
0.4..3.5, X4=1 

 
Рис. 12. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= X4=1,X2=0.4..11.1,Х3= X5= 
X6=1.10 

 
Последние два рис. 11 и 12 для Veu были построены при Х1= Х3= X5= X6= 1.10, X2= 

0.4..3.5, X4=1 и Х1= X4=1, X2= 0.4..11.1, Х3= X5= X6= 1.10 также увеличиваются в 1000 
раз. 
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Х5 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х2, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
 

Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 
которых были построены и описаны 2D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз.  
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1= 1, X2= 0.9..11.1, Х3= X5= X6= 1..10, 

X4= 0.1..1. Из рисунка видно, что Veu увеличивается в 1000 раз. 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,X2=0.9..11.1, Х3= X5= 

X6= 1..10, X4= 0.1..1 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2=4.9..0.4, Х3= X4= 
X6= 1, X5= 10..1 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при 

Veu при Х1 = 24..0,12, X2 = Х3 = X4 = X6 = 1, X5 = 10..1 уменьшаются в 1951,37 раз. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Ssu), когда 

переменные были Х1= 1, X2= 13.1..0.4, Х3= X6= 1, X4= 0.1..1, X5= 10..1 и Х1= X6= 1, X2= 
13.1..1.1, Х3= 1..10, X4= 0.1..1,X5=10...1 соответственно. Здесь на обоих рисунках значения 
Veu уменьшаются в 1951.37 раз. 

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1=1,X2=13.1..0.4, Х3= X6= 1, X4= 

0.1..1,X5= 10..1 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6=1,X2=13.1..1.1, Х3= 
1..10, X4= 0.1..1,X5=10...1 
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Рис. 5. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1= Х3= 1..10,X2=13.1..0.4,X4=0.1..1,X5= 
10..1,X6=1 

 
Рис. 6. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1= Х3= X4= 1,X2=4.9..0.4, X5= 
10..1, X6=0.1..1 

 
Рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1..10, X2= 13.1..0.4, X4= 0.1..1,X5= 10..1, 

X6= 1 и Х1= Х3= X4= 1, X2= 4.9..0.4, X5= 10..1, X6= 0.1..1. Здесь на рис. 5 переменная Veu 
уменьшается в 1951.37 раз, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается в 1960.88 раз. 

 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
Х1= Х3=1,X2= 13.1..0.4, X4= 

X6=0.1..1,X5= 10..1 

 
Рис. 8. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2=13.1..1.1, Х3=1..10, X4= 
X6= 0.1..1,X5= 10..1 

 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х3= 1, X2= 13.1..0.4, X4= X6= 0.1..1, X5= 10..1 и Х1= 1, X2= 
13.1..1.1, Х3= 1..10, X4= X6= 0.1..1, X5= 10..1. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 
представленные значения Veu на 3D - графиках уменьшаются в 1960.88 раз.  
Последние две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= Х3= 1..10, X2= 

13.1..0.4, X4= X6= 0.1..1, X5= 10..1 и Х1= Х3= X5=1..10, X2= 0.5..13.1, X4= 1..0.1, X6= 0,1..1. 
Здесь на рис. 9 значения Veu на 3D - графике уменьшаются в 1960.88 раз, а на рис. 10 
увеличиваются в 1000 раз. 
 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = 

 f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  
Х1= Х3=1..10,X2=13.1..0.4, X4= 

X6=0.1..1,X5=10..1  

 
Рис. 10. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

Х1= Х3= X5=1..10,X2=0.5..13.1, 
X4=1..0.1,X6=0,1..1  

 
© Э.А.Пиль, 2019 
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ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА  

ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 
Аннотация. В статье проведен существующих платформ рекламы и продажи товаров в 

сети Интернет такие, как: собственный сайт интернет - магазина; доски объявлений; 
социальные сети; торговые центры. Проведенный анализ интернет - продаж в России 
выявил, что основной формы электронной коммерции в России является интернет - 
магазины. Также выделены основные проблемы в деятельности отечественных интернет - 
магазинов. 
Ключевые слова: Интернет - магазин, интернет - торговля, электронная коммерция, 

проблемы, развитие 
 
С каждым годом доля интернет - продаж стремительно растет. Продажи в интернете за 

2018 составили почти 9 % мировых розничных продаж[1]. В 21 веке потребителя все 
больше привлекает возможность совершать покупки онлайн, не выходя из дома, чем 
тратить время на другие виды шопинга. Причем, ведущим фактором роста популярности 
онлайн - покупок, является факт того, зачастую товары в Интернете дешевле, чем в 
обычных магазинах. 
В России на 2018 год действует не менее 300 тыс. сайтов с функцией онлайн - магазина. 

Только 2000 из них получают больше 20 заказов в день. Аналитики прогнозируют рост 
продаж в интернет - магазинах на 19 % . Однако, данный рост обеспечивается увеличением 
заказов при падении среднего чека. Так, средний чек по покупкам в интернет - магазинах 
падает с 2017 года, суммарное падение составило 2 % , а число заказов за 2018 году 
увеличилось на 18 % до 290 млн. штук[2].  
Следует сказать, что сбыт в сети Интернет осуществляют, применяя четыре основные 

платформы рекламы и продажи товаров: собственный сайт интернет - магазина; доски 
объявлений; социальные сети; торговые центры [3, с. 72]. 
Рассмотрим их подробнее. Создание собственного сайта дает возможность полноценно 

представить себя в Интернете, максимально рассказать о своей компании и товары 
потребителю, развивать товарную марку, выделиться среди конкурентов, отследить 
действия посетителей. Однако разработка сайта интернет - магазина – это лишь начальный 
этап. Чтобы обеспечить объемы продаж, необходимо продвигать сайт в поисковых 
системах, совершенствовать его структуру и контент, улучшать юзабилити. История 
создания интернет - магазинов показывает, что при наличии качественного веб - ресурса и 
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использования технологий и методов интернет - маркетинга можно достичь увеличение 
продаж в несколько раз.  
Электронные доски объявлений – это веб - сайты для хранения и публикации 

объявлений, где каждый желающий может выложить свою рекламную информацию. Для 
удобства использования такой площадки виртуальная доска объявлений обычно поделена 
на разделы согласно тематике объявлений. Рекламная публикация на доске объявлений 
может быть как платной, так и бесплатной. Как правило, это влияет на рейтинг рекламы на 
сайте. Как самостоятельный способ продаж доски объявлений могут быть интересны 
только частным лицам для одноразовых операций, в основном продажи подержанных 
товаров. Однако, имея собственный сайт, доску объявлений можно использовать как 
дополнительный инструмент маркетинга в продвижении веб - ресурса в поисковых 
системах путем наращивания количества ссылок.  
Социальные сети набирают свою силу как инструмент маркетинга для многих отраслей 

торговли. Их используют как начинающие предприниматели для создания нового бизнеса, 
так и крупные компании для формирования дополнительного канала сбыта или 
обеспечения связей с общественностью. Однако у этого способа сбыта продукции есть 
определенные ограничения. Степень успешности продаж зависит от уникальности 
продукта. Чем более стандартизированным является товар, тем сложнее его продавать, тем 
больше дисконт, который необходимо предложить покупателю. За наличие высокого риска 
цена продукта является очень весомым фактором. Товары по высокой цене не пользуются 
спросом. Существуют и определенные ограничения относительно профиля потенциальных 
покупателей, ведь это молодые люди в возрасте от 17 до 27 лет, преимущественно 
женщины, чаще домохозяйки. Социальные сети нужно рассматривать как средство 
продвижения продукции, эффективный способ формирования торговой марки, доступный 
и дешевый способ начать предпринимательскую деятельность.  
Торговые центры – это платформы для продаж товаров и услуг в Интернете, которые 

объединяют тысячи компаний из разных отраслей бизнеса. Известными примерами такого 
ресурса можно назвать “Ebay.com”, “Amazon.com”. В основном продавцами на этом 
сегменте интернет - рынка являются компании, а не частные лица. Размещение 
информации об организации и ее товарах может быть как платным, так и бесплатным. От 
стоимости выбранного платного пакета зависят внешний вид сайта на платформе, рейтинг 
среди других конкурирующих организаций, ограничения функциональных возможностей, 
ограничения в количестве товарных позиций. В целом этот способ сбыта в Интернете 
является достаточно эффективным, но он имеет ряд недостатков по сравнению с 
собственным интернет - магазином. Одним из них является ежегодная плата за публикацию 
сайта на платформе, что порой равна затратам на создание собственного интернет - 
магазина с более широкими функциональными возможностями, индивидуальным 
дизайном, не говоря уже о возможности перехода на сайт магазина в поисковых системах 
[4, с. 73]. 
В настоящее время представление ассортимента в Интернете – это перспективное 

направление развития бизнеса. Небольшого стартового капитала вполне достаточно, чтобы 
открыть интернет - магазин, который станет основой для дальнейшего расширения 
компании и достижения уровня розничной сети. Применение Интернет дает возможность 
быстро и с незначительными затратами вывести и продвигать продукцию на национальный 
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и международные рынки. Торговля через Интернет позволяет существенно снизить 
стоимость продукции, поскольку отпадают потребности в содержании торговых площадей, 
приобретении торгового оборудования, не нужно содержать торговый персонал [4]. 
Кроме того, потребитель в реальном масштабе времени может пересмотреть 
номенклатуру продукции, реализуемой быстро найти нужный товар, выяснить его 
характеристики, ознакомиться с отзывами других потребителей, выбрать удобный 
способ и время доставки товара, провести платежи через Интернете.  
В настоящее время в России отдают предпочтение отечественным интернет - 

магазинам, так, покупки в российских интернет - магазинах сейчас совершают около 
33,5 млн. покупателей из РФ. На каждого из них приходится примерно 7,4 покупки 
на внутреннем рынке в год, итого 248 млн покупок[5]. Однако следует сказать, что 
быстро растет доля тех, кто покупает и в России, и за рубежом: с 12 % до 19 % от 
всех опрошенных за 2018 год. 
Можно выделить следующие основные проблемы отечественных интернет - 

магазинов. В первую очередь, это небольшое обращение, так в сравнении со 
странами, где этот вид торговли более развит, онлайн - коммерция в России 
составляет слишком маленький процент от общей продажи (от 3 до 6 % ). Во - 
вторых, наличие конкуренция на внутреннем рынке, а именно, несмотря на то, что 
на рынке небольшое обращение, приходится соперничать с иностранными 
аналогами, малому и среднему бизнесу приходится соревноваться с гигантами 
российской Интернет - торговли такими, как: wildberries.ru; citilink.ru; mvideo.ru; 
ozon.ru; dns - shop.ru; lamoda.ru и др. 
Следует сказать, что такие интернет - магазины, как wildberries.ru и Ozon.ru 

растут в 4 раза быстрее рынка и в два раза быстрее, чем они сами росли в 2017 
году[2]. Так, эти два магазина дают почти 2 / 3 роста рынка, а выручка Wildberries 
по итогам 2018 года выросла на 74 % , до 112 млрд рублей, выручка Ozon 
увеличилась в 2018 году 73 % и превысила 42 млрд рублей[2]. 
Таким образом, ближайшее время в России будет наблюдаться интенсивный рост 

интернет - торговли, обусловленное рядом факторов. Во - первых, это активизация 
интернет - торговли в регионах, которая обусловлена тем, что Интернет активно 
проникает в города с населением менее 100 тыс. лиц. Распространение Интернета 
происходит быстрее, чем рост интернет - торговли. Важной задачей владельцев 
интернет - магазинов должно стать завоевание доверия населения путем ведения 
честного бизнеса и обеспечения конкурентоспособных цен на товары и услуги, которые 
реализуются через сеть Интернет. 
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Аннотация 
Объектом данного исследования являются работники аэропорта в должности «агент по 

регистрации». 
Результатом исследовательской работы стала разработка новых подходов для 

формирования методики стимулирования персонала. На основе этих данных был проведен 
анализ возможности внедрения разработки в производственную практику и её обширное 
применение. 
Ключевые слова: 
Экономика отрасли, персонал, стимулирование и мотивация, авиационный работник, 

денежные вложения.  
 
В нашем мире очень много различного рода организаций, будь то маленькие 

узконаправленные компании или же большие многопрофильные холдинги. Любая 
компания – это персонал (постоянный состав работников учреждения). Данное понятие 
весьма обширно, для продуктивной работы организации нужно, чтобы персонал был 
коллективом, а это уже требует определенных усилий как со стороны работодателя 
(директора), так и со стороны самих работников. 
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Оценочная таблица мероприятий для повышения эффективности труда агента  
по регистрации (по 10 - ти балльной шкале) 

 Денежн
ые 

вложени
я 

Социальн
ый эффект 

Психологическ
ий эффект 

Информац
ионный 
эффект 

Оцен
ка 

Мероприятия по мотивации 
Особый интерес Большие + +  -  8 
Корпоративные 
мероприятия Средние + + + 10 

Тимбилдинг 
(коллектив) Средние + +  -  7 

Мероприятия по стимулированию 
Рейтинг агентов Большие +  -   -  6 
Премиальное 
вознаграждение Большие + +  -  9 

Карьерный рост Средние + + + 10 
Частичное 
самоуправление Малые  -  + + 5 

 
Мотивация – ключ к повышению качества и результатов работы! 
Введение новых форм мотивации позволит улучшить качество работы и 

производительность агентов по регистрации, так как формы являются актуальными и 
средневостребоваными. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ  
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА:  

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы особенностей статистики развития и 

динамики темпов роста транспорта РФ (показателей грузооборота) и, в частности, 
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Приволжского федерального округа. Актуальность темы подтверждается тем, что 
транспорт играет значимую роль в экономической жизни страны, доставляя продукцию и 
сырье, готовую продукцию до конечных потребителей, осуществляя пассажирские 
перевозки, участвуя в территориальном развитии регионов. Приводятся статистические 
данные по деятельности данной сферы экономики, дается оценка современному состоянию 
рынка транспорта. 
Ключевые слова: транспорт, транспортная инфраструктура, динамика 

пассажирооборота, грузооборот, пути сообщения 
 
Транспорт является отраслью производства, состоящей из совокупности средств и путей 

сообщения. Функционирование данного рынка происходит благодаря наличию различного 
рода технических устройств и сооружений. Средства сообщения подразумевают под собой 
наличие подвижного состава (т.е. автомобилей, прицепов и полуприцепов, локомотивных 
вагонов и т.д.), а пути сообщения – специализированные и оборудованные для движения 
подвижного состава пути для того или иного вида транспорта.  
Характерными особенностями транспорта как отдельного рынка экономики являются: 
 - отсутствие производимой новой продукции; 
 - невозможность накопления транспортных услуг; 
 - отсутствие сырья в продукции транспортного рынка; 
 - благодаря сокращению стоимости и времени доставки грузов, а также пассажиров до 

места назначения, повышается благосостояние и обеспечивается рост экономики в целом; 
 - наличие негативного влияния на состояние окружающей среды (выбросы паров 

бензина) [1]. 
Основным источником данных статистики по транспортному рынку является сплошной 

текущий учет и основанная на нем периодическая отчетность предприятий транспорта, а 
также специального статистического обследования сплошного и несплошного характера 
(например, ежегодная перепись вагонов, обследование скорости доставки грузов). 
Информация для Росстата предоставляется компаниями, которые заняты исследованиями и 
разработками в данной области. К каждому виду транспорта применяется своя система 
статистических показателей, однако условно можно выделить общие для всех видов: 

 - грузооборот и пассажирооборот; 
 - объем перевозок грузов и пассажиров; 
 - протяженность путей сообщения; 
 - густота сетей путей сообщения; 
 - пропускная способность; 
 - средняя дальность перевозки и другие показатели. 
В целом, можно говорить о том, что ситуация на транспортном рынке не отличается 

стабильностью. Довольно медленными темпами растет грузооборот автомобильного рынка 
(205839 млн. тн - км в 2018 г. по сравнению с 198766 млн. тн - км в 2017 г.), кроме того, 
увеличивается густота автомобильных дорог. Однако снижается общее число автобусов, а 
износ муниципального транспорта во многих крупных городах России достигает 90 % . 
Железнодорожный и речной транспорт снижают обороты, особенно пассажирский: в 

2018 г. оба вида сообщений перевезли на 5,5 млрд. пассажиров меньше, чем в 2017 г. 
Особое опасение вызывает состояния основных фондов на железнодорожном транспорте. 
Уровень износа локомотивного хозяйства превысил 65 % вагонного, вагонного - 64 % , 
верхнего строения пути – почти 70 % [2].  
Высокая транспортная подвижность населения, неравномерность пассажиропотока по 

временам суток и года, укрупнение городов – все эти факторы лишь усугубляют проблему 
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развития транспортного рынка. Сказывается и недостаточность финансирования данного 
рынка в России в целом. Для того чтобы оценить реальный уровень функционирования 
транспортного рынка, проведем анализ закономерностей и выявим некоторые тенденции 
развития, используя показатели динамики: темп роста, темп прироста, абсолютный 
прирост, средний уровень ряда, средние темпы роста и прироста, средний абсолютный 
прирост [3]. В таблице 1 приведен расчет показателей динамики грузооборота 
автомобильного транспорта всех видов деятельности по РФ в целом. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики грузооборота автомобильного транспорта  

всех видов деятельности по РФ в целом, за 2012 - 2018 гг. 
Года Грузооборот 

(млн тн - 
км) 

Трб Тпрб Трц Тпрц ∆уб 
(млн тн - 
км) 

∆уц 
(млн тн - 
км) 

2012 152735  -   -   -   -   -   -  
2013 159852 1,046 0,046 1,046 0,046 7117 7117 
2014 167238 1,095 0,095 1,046 1,046 14503 7386 
2015 173146 1,134 0,134 1,035 0,035 20411 5908 
2016 182141 1,192 0,192 1,052 0,052 29406 8995 
2017 193597 1,268 0,268 1,063 0,063 40862 11456 
2018 198766 1,301 0,301 1,027 0,027 46031 5169 
Итого       46031 
 
 Если рассматривать грузооборот за весь период, то можно проследить тенденцию к 

увеличению. Так, показатель грузооборота вырос в 2013 г. по отношению к 2012 г. на 7117 
млн тн - км (рост на 4,6 % ), в 2014 г. рост составил 9,5 % , в 2016 г. – на 19,2 % , а в 2018 г. 
грузооборот вырос на 46031 млн тн - км, что составило 30,1 % . Наибольший рост был 
зафиксирован в 2017 г. – на 40862 млн тн - км, т.е. на 26,8 % по сравнению с 2012 г., а 
наименьший рост – в 2015 г. – рост составил 11456 млн тн - км, т.е. всего на 6,3 % . 
Рассчитаем средние показатели: 
y = 161067,85 – средний грузооборот за период с 2012 по 2018 гг.; 
Тр = 104,5 % ; 
Тп – Тр – 100 = 4,5 % , т.е. в среднем ежегодно происходило увеличение грузооборота на 

4,5 % ; 
∆i = 7671,8 млн тн - км, т.е. ежегодно грузооборот показывал рост на 7671,8 млн тн - км в 

среднем. 
Приведем аналогичные расчеты по Приволжскому федеральному округу (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Анализ динамики грузооборота автомобильного транспорта 

 всех видов деятельности по Приволжскому ФО, за 2012 - 2018 гг. 
Года Грузооборот 

(млн тн - 
км) 

Трб Тпрб Трц Тпрц ∆уб 
(млн тн - 
км) 

∆уц 
(млн тн - 
км) 

2012 26357  -   -   -   -   -   -  
2013 24186 0,918  - 0,082 0,918  - 0,082  - 2171  - 2171 
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2014 22486 0,853  - 0,147 0,930  - 0,070  - 3871  - 1700 
2015 30252 1,148 0,148 1,345 0,345 3895 7766 
2016 33425 1,268 0,268 1,105 0,105 7068 3173 
2017 29668 1,126 0,126 0,888  - 0,112 3311  - 3757 
2018 33531 1,272 0,272 1,130 0,130 7174 3863 
Итого    1,273   7174 
 
Если говорить о тенденциях грузооборота по Приволжского ФО, то какой - то общей 

тенденции не выявлено. Так, в 2013 г. по отношению к 2012 г. грузооборот снизился на 
2171 млн тн - км (8,2 % снижение), рост данного показателя зафиксирован в 2015 г. по 
отношению к 2012 г. (на 3895 млн тн - км и 14,8 % соответственно). Похожую тенденцию 
можно выявить по показателю цепного роста: снижение грузооборота в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 1700 млн тн - км (7 % ), в то время как в 2015 г. зафиксирован его 
рост, который составил 7766 млн тн - км (рост на 10,5 % ). Наибольшее увеличение 
грузооборота было зафиксировано в 2018 г. (на 7174 млн тн - км по базисному темпу роста), 
а наибольшее снижение – в 2017 г. (по цепному темпу роста снижение на 3757 млн тн - км, 
или на 11,2 % ) [4]. Перейдем к данным по пассажирообороту (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Анализ динамики пассажирооборота автомобильного транспорта  

всех видов деятельности по РФ в целом, за 2012 - 2018 гг. 
Года Пассажирооборот 

(млн пассажиро - 
км) 

Трб Тпрб Трц Тпрц ∆уб 
(млн 
пасс - 
км) 

∆уц 
(млн 
пасс - 
км) 

2012 164369  -   -   -   -   -   -  
2013 154861 0,942  - 0,058 0,942  - 0,058  - 9508  - 9508 
2014 149914 0,912  - 0,088 0,968  - 0,032  - 

14455 
 - 4947 

2015 138454 0,842  - 0,158 0,924  - 0,076  - 
25915 

 - 
11468 

2016 129436 0,787  - 0,212 0,935  - 0,065  - 
34933 

 - 9018 

2017 96284 0,586 0,414 0,744  - 0,256  - 
68085 

 - 
33152 

2018 84331 0,513  - 0,487 0,876  - 0,124  - 
80038 

 - 
11953 

Итого    0,513    - 
80038 

 
Пассажирооборот автобусов общего пользования по РФ в целом за исследуемый период 

показывал отрицательную тенденцию роста. Так, в 2013 г. по отношению к 2012 г. данный 
показатель снизился на 9508 млн пассажиро - км, т.е. на 5,8 % , а в 2018 г. – на 80038 млн 
пассажиро - км, т.е. практически на 49 % . 
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Наибольший показатель снижения был зафиксирован в 2018 г. – на 80038 млн пассажиро 
- км (по базисному году), а по сравнению с предыдущим годом (по цепному темпу роста) – 
в 2017 г. (снижение на 33152 млн пассажиро - км, или на 25,6 % ). 
Рассчитаем средние показатели: 
y = 131092,7 млн пассажиро - км; 
Тр = 89,5 % ; 
Тпр – Тр – 100 = - 10,5 % ; 
∆i = - 13339,7 млн пассажиро - км, т.е. присутствует отрицательная динамика роста и 

средний пассажиропоток уменьшается ежегодно на 10,5 % . 
В таблице 4 представлены аналогичные расчета по Приволжского ФО за период 2012 - 

2018 гг. 
 

Таблица 4 – Анализ динамики пассажирооборота автомобильного транспорта  
всех видов деятельности по Приволжскому ФО, за 2012 - 2018 гг. 

Года Пассажирооборот 
(млн пассажиро - 

км) 

Трб Тпрб Трц Тпрц ∆уб 
(млн 
пасс - 
км) 

∆уц 
(млн 
пасс - 
км) 

2012 45154  -   -   -   -   -   -  
2013 41032 0,909  - 0,091 0,909  - 0,091  - 4122  - 4122 
2014 40506 0,898  - 0,102 0,987  - 0,013  - 4648  - 526 
2015 35297 0,782  - 0,218 0,871  - 0,129  - 9857  - 5209 
2016 32576 0,721  - 0,279 0,923  - 0,077  - 

12578 
 - 2721 

2017 20659 0,458  - 0,542 0,634  - 0,366  - 
24495 

 - 
11917 

2018 18259 0,404  - 0,596 0,884  - 0,116  - 
26895 

 - 244 

Итого    0,404    - 
26895 

 
Проведем анализ пассажирооборота автобусов общего пользования (млн пассажиро - км) 

на примере Приволжского ФО за 2012 и 2018 гг. (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Пассажирооборот автобусов общего пользования Приволжского ФО 

 за 2012 и 2018 гг. 
 Пассажирооборот (млн пассажиро - км) 
 2012 г. 2018 г. 

Республика Мордовия 581 443 
Пензенская область 1445 578 
Ульяновская область 1600 334 
Республика Марий Эл 1647 641 
Удмуртская Республика 1776 1321 
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Кировская область 2010 517 
Оренбургская область 2370 1207 
Саратовская область 3319 2251 
Пермский край 3787 885 
Республика Башкортостан 3900 3681 
Самарская область 5222 1546 
Республика Татарстан 6137 3084 
Нижегородская область 8222 2469 

 
Найдем показатели вариации за 2012 и 2018 гг. по Приволжскому ФО (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Показатели вариации по пассажирообороту Приволжского ФО 
Показатели вариации 2012 г. 2018 г. 

y 3225 млн пассажиро - км 1304 млн пассажиро - км 
Ме 2754 млн пассажиро - км 887,5 млн пассажиро - км 
R 7641 млн пассажиро - км 3347 млн пассажиро - км 
∂2 4130166,5 1019292 
∂ 2032,3 млн пассажиро - км 1009,6 млн пассажиро - км 
 63 %  77,4 %  

 
 По результатам расчетов в 2012 г. в среднем по Приволжскому ФО пассажирооборот 

составлял 3225 млн пассажиро - км, в то время как в 2018 г. – всего 1304 млн пассажиро - 
км. Если в 2012 г. одна половина областей округа имела пассажирооборот менее 2754 млн 
пассажиро - км, а другая – больше данного значения, то в 2018 г. медианой уже было 
значение, равное 887,5 млн пассажиро - км. Колебания пассажиропотока в 2012 г. 
составляли 7641 млн пассажиро - км, а в 2018 г. – 3347 млн пассажиро - км, т.е. снижение 
более чем в 2 раза. Совокупности значений пассажирооборотов за 2012 и 2018 гг. считаем 
неоднородными (63 % и 77,4 % соответственно, что больше 33 % ). По областям разброс 
большой. 
Для более детального анализа рынка стоит рассмотреть отдельно взятые показатели по 

одной из областей. Рассмотрим на примере Нижегородской области. Данные о перевозках 
грузов и пассажиров по видам транспорта общего пользования, а также грузообороте и 
пассажирообороте в Нижегородской области представлены в таблицах 7 - 10. 

 
Таблица 7 – Перевозки грузов по видам транспорта общего пользования  

Нижегородской области, млн. тонн [5] 
Показатели / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт, всего 21,48 20,63 20,41 17,42 17,66 46,5 
в т.ч. 
 - железнодорожный 

12,64 11,15 11,1 11,32 10,92 10,6 

 - автомобильный 8,47 8,79 8,75 5,58 6,23 35,9 
 - воздушный 0,02 0,05 0,05 0,03 0,01  -  
 - речной 0,35 0,64 0,51 0,49 0,5  -  
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Таблица 8 – Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно - км [6] 
Показатели / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт, всего 32970,5 27296,4 29186 30218,2 27472,4 25897,5 
в т.ч. 
 - железнодорожный 

32552 26825,3 28265,3 29458,8 26859,2 25472,1 

 - автомобильный 242,7 353,4 665,9 503,8 499,7 1954,0 
 - воздушный 161,7 105,9 245,4 246,9 108,3  -  
 - речной 14,1 11,8 9,4 8,7 5,2  -  

 
Таблица 9 – Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, млн. чел. [7] 

Показатели / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт, всего 356,8 340,3 317,8 283,0 294,1 263,6 
в т.ч. 
 - железнодорожный 

10,3 9,7 9,3 9,8 9,8 8,9 

 - автобусный 342,6 324,0 301,5 266,3 276,7 254,7 
 - трамвайный 0,1  -   -   -   -   -  
 - троллейбусный 2,7 6,4 6,7 6,6 7,3  -  
 - воздушный 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3  -  

 
Таблица 10 – Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования,  

млн. пассажиро - километров [8] 
Показатели / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Транспорт, всего 9126,2 8632,6 8450,7 7830,8 7432,1 7432,1 
в т.ч. 
 - железнодорожный 

4675,5 4921,2 4079,6 4073,1 3760,4 3760,4 

 - автобусный 4321,5 4171,9 4150,4 3458,9 3356,8 3356,8 
 - трамвайный 0,5  -   -   -   -   -  
 - троллейбусный 11,2 26,1 27,5 26,9 29,9  -  
 - воздушный 117,5 143,4 193,2 271,9 285  -  
 
В настоящее время на долю транспорта в валовом региональном продукте 

Нижегородской области в (основных ценах) приходится 7,7 % (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Распределение валовой добавленной стоимости  

по видам экономической деятельности в 2018 году (в процентах к итогу) 
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В 2018 г. предприятиями автомобильного вида транспорта перевезено 40000 тыс.тонн 
грузов (97,1 % к уровню соответствующего периода 2017 года). Грузооборот составил 
1696,6 млн. тонно - километров и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 1,3 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 - Структура перевозок грузов и пассажиров автомобильным видом транспорта 

общего пользования (в процентах к итогу) [по данным источника 9] 
 
Автомобильным транспортом общего пользования в 2018 году перевезено 227,9 млн. 

пассажиров, что на 1,1 % меньше соответствующего периода предыдущего года, 
пассажирооборот сократился на 1,5 % и составил 2640 млн.пассажиро - километров. По 
данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД 
Нижегородской области, на начало 2018 года в области насчитывалось 64200 грузовых 
автомобилей различных модификаций, 9800 автобусов, 674200 легковых автомобилей, 
6398 пикапов и 9196 специальных автомобилей.  

 

 
Рисунок 2 – Пассажирооборот по Воронежской области за 2014 – 2018 гг. 

 
Еще в 2013 г. была принята Государственная программа Нижегородской области 

«Развитие транспортной системы». 
Цели этой программы: 
1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике 

Воронежской области. 
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2. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 
3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы Воронежской области на 

рынке транспортных услуг [10]. 
Ожидаемые результаты: 
1. Достижение в 2024 году показателя "Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием на конец года" - 321,7 км / 1000 кв. км. 
2. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, не менее чем на 0,1 % к 
предыдущему году [11]. 
Основные усилия в период реализации Программы будут сосредоточены на выполнении 

в полном объеме работ по содержанию и ремонту транспортной инфраструктуры, 
устранении ее "узких мест", обеспечении доступности (ценовой и пространственной) 
транспортных услуг для населения. 
Необходимым условием для повышения эффективности функционирования рынка 

транспорта в России является его комплексное использование и развитие инфраструктуры. 
Требуется значительное количество финансовых затрат на общую модернизацию, которая 
должна быть подкреплена мероприятиями организационного, экономического и 
административного характера. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы развития рынка товаров 

молочной промышленности, действующей в условиях конкуренции и финансово - 
экономических санкций в отношении России. Сегодня молочная промышленность – одна 
из тех отраслей, находящаяся в весьма трудном положении.  
Представляется, что этому факту послужило несколько обстоятельств: низкий уровень 

привлекательности для инвесторов в данную область, девальвация национальной валюты.  
Ключевые слова: молочная промышленность, импортозамещение, инновационность, 

товарность, переработка 
 
По итогам 2015 - 2018 гг. можно отметить, что на рынке существовал относительный 

дефицит сырья. Отмечалась зависимость отрасли молочной промышленности от импорта 
молока и молочной продукции. Так, по итогам 2018 г. импортная продукция составила 
около четверти от всей молочной продукции страны, несмотря на введенную политику 
импортозамещения. 
На рисунке 1 представлена информация о производстве товарного молока в Российской 

Федерации за 2015 - 2018 гг., а на рисунке 2 – доля товарного молока в общем объеме 
производства (данные на конец 2018 г.). 

 

 
Рисунок 1 – Производство товарного молока в Российской Федерации 

за период 2015 - 2018 гг., млн. т [1] 
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Как мы видим из данных, представленных на рисунке 1, за исследуемый период 
структура производства товарного молока была приблизительно одинаковой, без особых 
изменений. Так, наибольшую долю в структуре производства занимают 
сельскохозяйственные организации (СХО) – в среднем 13,5 млн.т ежегодно (более 65 % 
товарной продукции от общего объема), наименьшую долю занимают колхозы, совхозы, 
фермерские хозяйства и мелкие индивидуальные предприниматели (чуть более 1 млн. т 
продукции ежегодно, что составляет 6 % от общего объема товарной продукции РФ). 

 

 
Рисунок 2 – Доля товарного молока в общем объеме производства  

(на конец 2018 г.) [2] 
 

На рисунке 3 представлены данные по импорту молока и молокопродуктов (в пересчете 
на молоко) в Российскую Федерацию. 

 

 
Рисунок 3 – Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) 

в Российскую Федерацию за период 2015 - 2018 гг., млн. т [3] 
 
Как видно из представленных на рисунке 3 данных, наибольший объем импорта молока 

и молокопродукции был отмечен в 2016 г. (9445 тыс. т), а наименьший – в 2018 г. (7100 тыс. 
т), что, несомненно связано и с политикой импортозамещения и введенными в отношении 
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нашей страны экономическими санкциями. Снижение импорта зафиксировано на 22,5 % от 
уровня 2014 г. Если исходить из стоимости импортной продукции молочной 
промышленности, то снижение произошло в 1,9 раза. 
На рисунке 4 представлены данные об импорте из санкционных и несанкционных стран. 
По оценкам Союзмолоко, на прирост производства молока в рассмотренных видах 

предприятий (рисунок 1) оказал влияние целый ряд факторов, значимость которых в 2019 г. 
прекратится. Во - первых, в 2015 - 2016 гг. резко выросла сама цена на сырое молоко (с 15,4 
руб. / кг в 2015 г. до 21,1 руб. / кг – в 2017 г.), при этом прирост цены составил 37 % , что 
несомненно повлияло на интенсивность запуска производственных мощностей 
сельскохозяйственных молокоперерабатывающих предприятий. Результат этого – средняя 
продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях также имела значительный 
прирост с 3 970 кг / год до 4 800 кг / год, а в колхозах и совхозах – до 3450 кг / год.  
Во - вторых, имелась значительная поддержка производителей в виде субсидий и 

грантов, это сильно способствовало переходу хозяйств и начинающих фермеров в статус 
официальных фермерских хозяйств.  

 

 
Рисунок 4 – Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) 

в Российскую Федерацию за период 2015 - 2018 гг., млн. т [4] 
 
Исходя из этого, российские регионы и получили высокую степень производства молока 

по итогам 2017 - 2018 гг., при этом даже имелся прирост в 1 % . Однако по прогнозу 
«Союзмолоко», в связи с экономическими санкциями и недостаточной конвертацией 
национальной валюты цены на сырье значительно завышены, сейчас действует множество 
«замороженных» инвестиционных проектов, отмечается снижение доходности 
(интересным моментом является факт перехода многих животноводов в отрасль 
растениеводства как наиболее доходной, но смежной области производства). Эти факторы 
в дальнейшем могут привести к значительному снижению продуктивности коров в 
хозяйствах, что и будет служить уменьшением валовых надоев [5]. 
В Прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на 2019 год и 

плановые 2020 - 2021 гг. было отмечено, что в 2019 г. ожидаемый прирост производства 
сырого молока будет составлять около 0,6 % , а в 201820 г. – 0,7 % , а рост производства в 
сравнении с 2017 г. будет составлять более чем 1,5 % , что в условиях современного 
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экономического положения весьма неплохой показатель. Безусловно, факторами, 
способствующими данному прогнозу, являются возобновляющийся постепенный рост 
экономики, некоторое укрепление национальной валюты, участие России в ВТО [6]. 
За период 2015 - 2018 гг. наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным 

продуктам (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Производство молока и молочной продукции за 2015 - 2018 гг. 
Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Производство цельномолочной продукции (в 
пересчете на молоко), млн. т 

11,3 11,6 11,4 11,6 

Производство сыров и продуктов сырных, тыс. т 393 342 379 455 
Производство масла сливочного, тыс. т 213 219 250 260 
 
Как видно из данных таблицы 1, наибольшую долю в молочной промышленности за 

2015 - 2018 гг. занимало производство цельномолочной продукции. С незначительными 
колебаниями по годам базисный темп роста составил 2,7 % . Производство сыров и 
продуктов сырных в 2015 г. составляло 393 тыс. т, но в 2016 и 2017 гг. было заметно 
снижением объемов от уровня 2015 г. Значительный рост и цепного, и базисного 
показателя можно было наблюдать в 2018 г. – прирост составил 20 % от уровня 
предыдущего года и 11,6 % - по сравнению с 2015 г. 
В структуре производства данных продуктов наибольшая доля принадлежит 

традиционно твердым сырам (четверть всего объема сырной продукции), далее следует 
сырные продукты (22 % ), полутвердые сыры (20 % ), плавленые сыры (18 % ) и прочие 
типы сыров (около 5 % ).  
Помимо цельномолочной продукции и производства сырных продуктов на рынке было 

отмечено увеличение объемов производства сливочного масла. Так, в 2016 г. рост составил 
2,8 % , в 2017 г. – 14,2 % , в 2018 г. – 4 % . Таким образом, по данной группе молочной 
продукции произошел прирост в 22 % по отношению к 2015 г. 
Далее проведем анализ, исходя из региональной составляющей производства молочной 

промышленности. Для наглядности занесем статистические данные в таблицу 2. 
Для наглядности представим ТОП субъектов РФ по приросту производства молочной 

продукции в 2017 - 2018 гг., а также ТОП субъектов РФ по снижению темпов роста в 
области молочного промышленности (рисунок 5) [согласно источника [7]. 

 
Таблица 2 – Объемы молочного производства в разрезе регионов РФ,  

данные за 2017 - 2018 гг., тыс. т [8] 
Регионы РФ 2017 г. 2018 г. Темп роста, + / - , %  

Республика Крым 207,6 172,4  - 20,4 
Еврейская АО 9,2 7,8  - 17,8 
Курганская область 251,6 219  - 14,9 
Мурманская область 16,8 15,2  - 10,2 
Ульяновская область 185,2 167,6  - 10,5 
Калужская область 173,6 193,3 +10,8 
Республика Ингушетия 49,6 55,4 +10,5 
Калининградская область 121,9 136 +10,4 
Кировская область 408,3 438,1 +6,8 
Вологодская область 333,4 357 +6,6 
Тульская область 135,3 143,2 +5,5 
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Приморский край 94,9 99,7 +4,8 
Воронежская область 611,9 636,7 +3,9 
Ленинградская область 425,2 441,1 +3,6 

 
Исходя из данных таблицы 2 и рисунка 5, можно сделать следующие выводы. Лидером 

по приросту объемов молочной продукции в нашей стране за 2017 - 2018 гг. стали такие 
регионы как Калужская область (+10,5 % прироста), Республика Ингушетия (+10,2 % ), 
Калининградская область (+10,1 % ), Кировская область (+6,8 % ) и Вологодская область 
(+6,3 % ). Отрицательный рост показали такие регионы как Республика Крым ( - 20,5 % ), 
Еврейская Автономная область ( - 18,5 % ), Курганская область ( - 15,0 % ), Ульяновская 
область ( - 10,2 % ) и Мурманская область ( - 10,1 % ).  
Однако, несмотря на некоторые отрицательные значения по многим субъектам РФ, в 

2018 г. около 63 % произведенного объема всей молочной продукции было произведено в 
20 - ти субъектах РФ. На сегодняшний день значительные объемы производства в 
молочной промышленности имеют Республика Башкортостан – 1420,2 тыс. т, Республика 
Татарстан – 1350,7 тыс. т, Алтайский край – 1109,4 тыс. т, Краснодарский край – 1009,6 тыс. 
т и Ростовская область – около 850 тыс. т. Стоит отдельно отметить, что около 1 / % всего 
объема молочной продукции производится в нашей стране регионами с не вполне 
подходящим климатом для ведения данных видов производств – это традиционно 
Свердловская область, Новосибирская область, Московская область, а также Республика 
Удмуртия и Красноярский край [согласно методике статистического наблюдения по 
источнику [9]. 

 

 
Рисунок 5 – Лидеры и аутсайдеры среди регионов РФ 

по приросту объемов молочной промышленности, в % прироста (+ / - ) 
 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Калужская область 

Республика Ингушетия 

Калининградская область 

Кировская область 

Вологодская область 

Тульская область 

Приморский край 

Республика Крым 

Еврейская АО 

Курганская область 

Ульяновская область 

Мурманская область 

Республика Калмыкия 

Хабаровский край 



114

Вместе с тем в настоящее время есть некоторые ограничивающие факторы, которые не 
позволяют наращивать объемы молочного производства и импортозамещения. В условиях, 
когда существует факт девальвации рубля производственная себестоимость и 
молокопереработка существенно выросли. Как итог – молочное производство внутри 
страны имеет тенденцию к стагнации. Основные факторы влияния – это определенный 
недостаток развития сырьевой базы, которую нельзя «взрастить» за рекордно короткие 
сроки, невысокие доходы молочного производства и молокопереработки, относительно 
невысокий уровень привлекательности для инвестиционной деятельности в области 
молочного скотоводства из - а наличия огромных сроков для окупаемости вложений 
(сегодня этот срок составляет не менее 10 лет), а также существующая проблема наличия 
хозяйств, которые в принципе обладают невысокой эффективностью производства и 
безопасности продукции [10].  
Результатом подобных тенденций может стать повышение импорта из несанкционных 

стран, увеличение импорта пальмового масла, а также повышение неблагоприятного факта 
фальсификации молока и молочной продукции. Если доля фальсификата молочных 
продуктов будет повышаться, то это неизбежно снизит доход предприятий, работающих в 
данной сфере, а, следовательно, не позволит другим предприятиям иметь возможности 
модернизации производственных мощностей и повышения эффективности своей 
деятельности [11]. 
Итак, ситуацию на рынке молочной промышленности можно охарактеризовать как 

имеющую следующие основные тенденции: 
1. Дефицит сырья (сырое молоко) и в сегодняшней ситуации отсутствие обоснованной 

возможности ее роста в краткосрочном периоде. 
2. Относительная стагнация молочного производства, абсолютное уменьшение 

поголовья молочных коров, значительное количество низко производительных хозяйств в 
связи с этим. 

3. Уменьшение дохода самих производителей и снижение доходности производителей и 
переработчиков молока в связи с тем, что себестоимость повысилась на фоне девальвации 
рубля. 

4. Высокий уровень зависимости от импорта продукции молочной промышленности 
(уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами имеет показатель от 70 % до 
77 % ), а также сюда можно включить рост активности на рынке РФ традиционного 
партнера – Республики Беларусь; 

5. Сравнительно низкий уровень активности инвесторов. Это связано с тем, что в нашей 
стране пока действует неприемлемая стоимость кредитов, присутствует невысокая 
инвестиционная привлекательность скотоводства коров молочных пород, а также 
огромные сроки окупаемости вложений. 

6. Повышение фальсифицированной продукции на рынке. 
7.Явное снижение доходов населения, а, следовательно, и снижение спроса на 

продукцию более высокого качества [12]. 
В тех условиях, которые сложились в области молочной промышленности сегодня, 

ключевыми задачами для государства в области государственной поддержки 
предпринимательства и ведения крупного бизнеса в данной отрасли экономики должны 
стать следующие. 

1. Обеспечить рост доходов молокопроизводителей с помощью развитой системы 
выдачи субсидий на инвестирование и / или кредитование, возмещение части капитальных 
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затрат на модернизацию объектов промышленного молокопроизводства, а также на 
создание новых предприятий отрасли. 

2. Поддержка производителей молочной продукции посредством осуществления 
возмещений затрат не менее 35 % от сметной стоимости всех объемных затрат, отсрочка 
платежей по уплате кредитов на срок до 7 - 8 лет. 

3. Разработка и реализация комплексного набора мероприятий по немонетарному 
регулированию развития молочной промышленности. Это могут быть интервенции, 
технические регламенты, снижение налоговой нагрузки. 

4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной 
отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов 
регулирования и мер поддержки отрасли.  

5. Ужесточение ответственности (увеличение штрафов, конфискация оборудования) за 
нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в 
частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного 
происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.  

6. Стимулирование в области нормирования потребления молочной продукции через 
создание системы внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры 
системы социального питания. 
Таким образом, компkексный подход к решению поставленных задач поможет 

восстановить и развить молочную промышленность в условиях непростых 
взаимоотношений с западными странами и вступлением в ВТО, а также создать условия 
для повышения объемов производства молочной продукции на внутреннем рынке. 
Планируется восстановление некоторого уровня инвестиционной активности до 2021 г., 

и помимо прочего – снижение темпов инфляции. Кроме того, сегодня требуется увеличить 
загрузку мощностей молокоперерабатывающих предприятий с государственным участием. 
В связи с программой импортозамещения требуется сократить долю импортного молока и 
молокопродуктов и расширить границы участия на внутреннем рынке, чем будет 
восстановлен внутренний потребительский спрос на отечественную продукцию. Те 
социально - экономические меры государства, которые были введены еще в 2014 г., имеют 
целью повышение продовольственной безопасности и поддержка предпринимателей и 
сельскохозяйственных крупных производителей в наращивании объемов производства, 
однако негативные тенденции пока не дают в полной мере воплотить разработанные меры. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Аннотация 
Исследование понятия партнерского взаимодействия государства и бизнеса вызывает 

значительный научный интерес в связи с многоаспектностью и многогранностью категории 
«государственное - частное партнерство» (ГЧП). В современной экономической литературе 
термин «государственно - частное партнерство» имеет широкий диапазон определений и 
содержательных понятий. Следует отметить, что в настоящее время общепринятого 
однозначного определения понятия ГЧП не существует. Многообразие дефиниций 
партнерского взаимодействия государства и частного сектора отражают различные аспекты 
этого понятия. Наличие разнообразных точек зрения и отсутствие четкости в понимании 
категории «государственно - частное партнерство» как на международном уровне, так и в 
странах, где активно развивается эта форма взаимодействия государства и бизнеса, 
свидетельствует о необходимости дальнейшего развития теоретических и эмпирических 
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исследований в данной сфере. Главная цель исследования заключается систематизации и 
обобщении опыта мировой науки в подходах к определению понятия государственно - 
частного партнерства. 
Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, проекты государственно - частного партнерства, 

модели, ГЧП.  
 
В зарубежных исследованиях теоретическими и практическими проблемами 

государственно - частного партнерства занимаются А. Акинтоє, М. Бек, Б. Вайс, М. Геддс, 
К. Грив, Дж. Делмон, М.Б. Джеррард Е.Г. Ескомба, Е. - Г. Кляйн, Ю. Копеньян, А.Н. Линка, 
К. Мага - ріньос, Ф. Оладеінде, Г. Паолетто, А. Регинато, П. Розенау, Е. Савас, Г. Тесман, 
Х.В. Хам, К. Хардкасл, Г.А. Ходж. 
Весомый вклад в развитие теории и практики партнерского взаимодействия государства 

и бизнеса внесли российские ученые. Проблемам терминологии, выявления существенных 
признаков и законодательного определения понятия посвящены труды Г. В. Белицкой, В. Г. 
Варнавского, М. В. Вилисова, Т. О. Долженко, Н.О. Игнатюк, А. В. Клименко, М. В. 
Клиновой, В. О. Королева, О. П. Мамченко, Р. А. Мартусевича, А. А. Медкова, В. А. 
Михеева, Н.В. Резниченко, Е. В. Сазонова, С. Б. Сиваева, К. В. Хлебникова, Д. Ю. 
Хомченко, В. И. Якунина и других авторов. 
Однако несмотря на многочисленные исследования определение государственно - 

частного партнерства имеет широкий диапазон определений и содержательных понятий. 
Систематизация и обобщение существующих подходов к определению партнерского 
взаимодействия государства и бизнеса правительствами различных стран, 
международными финансовыми организациями, институтами развития и учеными составят 
основу для дальнейшего развития концепции партнерского взаимодействия государства и 
частного сектора. 
На протяжении последних лет приобретает актуальность вопрос партнерского 

взаимодействия государства и частного сектора и его роли в социально - экономическом 
развитии страны. Внедрение государственно - частного партнерства связано с 
возникновением потребности в значительных объемах инвестиций для финансирования и 
повышения эффективности реализации общественно значимых проектов как на 
национальном, так и на региональном уровнях.  
В условиях ограниченного финансового обеспечения одним из перспективных 

направлений развития воздушного транспорта является привлечение частных партнеров и 
их возможностей. Поэтому важной проблемой развития воздушного транспорта является 
налаживание эффективного взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления и бизнеса в вопросах развития и регулирования воздушного транспорта. 
Обобщение мировой практики позволяет выделить несколько основных моделей 

взаимодействия власти и бизнеса, наиболее эффективной моделью взаимодействия власти 
и бизнеса является «партнерская» модель, которая основана на взаимовыгодном обмене 
ресурсами. В современных социально - экономических условиях она является наиболее 
приемлемой, ведь работает по принципу «выгодно каждому – выгодно всем». Поэтому РФ 
для усовершенствования системы развития воздушного транспорта целесообразно выбрать 
именно такую модель взаимодействия власти и бизнеса.  
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Термин «государственно - частное партнерство» является переводом английского 
термина «public - private partnership» (PPP), который широко используется как в 
зарубежной, так и отечественной теории, и практике. Однако в разных странах общее 
название партнерского взаимодействия государства и бизнеса имеет собственное 
определение. Так, в Великобритании для обозначения партнерского взаимодействия 
государства и частного сектора, используется термин «частная финансовая инициатива» 
(PFI), в США, Канаде и Австралии — «публично - частное партнерство» (P3 или P - P 
partnership), во Франции — «контракт о государственно - частном партнерстве» или 
«сообщество смешанной экономики» (SEM).  
В отношении стран СНГ, то термин «public - private partnership» переводят как 

«государственно - частное партнерство» или «публично - частное партнерство». Это 
связано с тем, что значение слова «Public» в большинстве зарубежных стран имеет более 
широкое значение, чем "государственный". Слово «Public» включает в себя совокупность 
центральных (муниципальных) органов власти и других органов / учреждений 
(некоммерческих организаций, общественных институтов).  
В трудах ученых из стран СНГ чаще всего используется понятие «государственно - 

частное партнерство». Однако некоторые эксперты [1] выдвигают тезис, что название 
«публично - частное партнерство» является более адекватным для отображения 
содержания партнерского взаимодействия государства и бизнеса. Существует 
определенная специфика в трактовке указанного понятия. Специфика партнерского 
взаимодействия государства и бизнеса в той или иной стране зависит от целей, задач, 
приоритетов экономической политики, законодательной и нормативно - правовой базы, 
административной структуры и функций органов власти, уровня развития гражданского 
общества и правовой культуры.  
Например, в Великобритании «частная финансовая инициатива» является инструментом 

привлечения внебюджетных средств в сферу хозяйственной ответственности, которые 
традиционно считались монополией государства [4].  
В США особенностью «публично - частного партнерства» является то, что государство и 

бизнес делят доходы, которые возникают в результате их взаимодействия [7]. В Канаде 
«публично - частное партнерство» применяется только в сфере предоставления 
общественных услуг и инфраструктурных объектов общественного назначения [8]. В 
европейских странах партнерское взаимодействие государства и частного сектора детально 
регламентируется национальным законодательством. Во французской практике «контракт 
государственно - частного партнерства» рассматривают как новый инструмент и форму 
государственного заказа, которая позволяет продолжить модернизацию системы 
государственной экономики, предусмотренную Планом генеральной реформы 
государственной политики, а также дать дополнительные гарантии банковским 
учреждениям для оптимизации схем финансового структурирования и системы 
распределения рисков [2].  
В Германии государственно - частное партнерство является методом осуществления 

бюджетных расходов и исполнения государственных / муниципальных обязательств. 
Согласно пункту 7 Положения о федеральном бюджете государственно - частное 
партнерство используют тогда, когда частные лица могут выполнять государственные 
задачи также хорошо или даже лучше, чем государство [3]. В рамках ГЧП государство 
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несет ответственность за выполнение своих обязательств, а бизнес отвечает за 
эффективную разработку и эксплуатацию объекта инфраструктуры. На международном 
уровне понятие партнерского взаимодействия государства и частного сектора не получило 
обоснованного системного трактовки, а существующие определения носят 
рекомендательный характер.  
Большинство авторов при определении понятия государственно - частного партнерства 

предоставляют и особые признаки, которые отличают ГЧП от других форм взаимодействия 
государства и частного сектора. 
В отношениях партнерского взаимодействия государства и частного сектора выделяют 

затратный и доходный этапа. Белорусский ученый О. М. Тур отмечает, что условиями ГЧП 
является распределение рисков, доходов и ответственности при реализации партнерского 
взаимодействия государства и частного сектора. Российский исследователь Н.В. 
Резниченко при определении понятия акцентирует внимание на распределении рисков, 
обязанностей, прав, а также выгоды между государством и частным сектором [5]. Наличие 
доходного этапа при осуществлении ГЧП является ключевым отличием от 
государственного заказа.  
Единого мнения нет и по целевой ориентации партнерского взаимодействия государства 

и частного сектора среди ученых. Большинство ученых при определении цели ГЧП 
акцентируют внимание на решении социально - экономических задач при реализации 
партнерского взаимодействия государства и частного сектора. Цель ГЧП, по мнению 
ученых, заключается в «объединенные опыта и умений различных государственных и 
частных партнеров с таким расчетом, чтобы гарантировать достижение наилучших 
материальных и финансовых результатов с максимальной взаимной выгодой»[6].  
Исходя из приведенных определений, можно утверждать, что цель партнерского 

взаимодействия государства и частного сектора заключается в решении задач 
государственного управления / регулирования социально - экономическим развитием 
страны / региона в приоритетных сферах экономики. Разногласия при определении 
партнерского взаимодействия государства и частного сектора исследователями в странах 
СНГ, касающихся отраслевого характера реализации ГЧП. При анализе определений 
государственно - частного партнерства прослеживается дифференциальный подход, 
согласно которому определение ориентированные на определенные сферы применения.  
Российские ученые Р. О. Мартусевич, С. Б. Сиваев и Д. Ю. Хомченко рассматривают 

государственно - частное партнерство в коммунальном хозяйстве. М. В. Клинова и Н.В. 
Резниченко отмечают, что ГЧП реализуют прежде всего в инфраструктуре.  
Одни авторы акцентируют внимание на общественной значимости проектов ГЧП, 

другие рассматривают как инструмент привлечения частных инвестиций в экономику для 
решения государственных задач, некоторые исследователи считают, что государственно - 
частное партнерство - инструмент государственного управления / регулирования. Но, при 
этом, возникает вопрос: в чем же специфика государственно - частного партнерства по 
сравнению с другими формами взаимодействия государства и частного сектора.  
Систематизация и обобщение существующих подходов к трактовке понятия 

партнерского взаимодействия государства и частного сектора, позволяет отметить, что ГЧП 
следует рассматривать не как простое объединение ресурсов государства и бизнеса, а как 
форму экономических отношений, которая совмещает предпринимательскую деятельность 
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государства и другие государственные корректирующие воздействия с возможностью 
привлечения частных инвестиций и компетенций частного бизнеса.  
Резюмируя все вышесказанное можно отметить, что основными характеристиками ГЧП, 

которые раскрывают специфику партнерского взаимодействия государства и частного 
сектора как экономической категории, являются: наличие государственного и частного 
секторов; официальные отношения между государственными и частными участниками; 
взаимоотношения сторон носят партнерской, то есть равноправный характер; 
долгосрочные отношения между государством и частным сектором; объединение активов 
(ресурсов и компетенций) участников; государственная собственность как объект 
партнерства или совместное участие государства и бизнеса в хозяйственной организации 
корпоративного типа; цель заключается в решении государственных задач социально - 
экономического развития страны / региона в приоритетных сферах экономики; 
распределение рисков между партнерами; перераспределение ответственности между 
сторонами партнерства для более эффективной реализации проекта; наличие доходного 
этапа в реализации проекта ГЧП.  
Вышеописанные характеристики выделяют государственно - частное партнерство среди 

других форм взаимодействия государства и бизнеса (государственными закупками, 
аутсорсингом и др.). Следовательно, введение в научный и практический оборот понятие 
государственно - частного партнерства связано с внедрением новой экономической формы 
взаимодействия государства и частного сектора для эффективного привлечения и 
использования финансовых средств и организационных возможностей бизнеса в условиях 
ограниченности инвестиционных ресурсов государства. 

 Разнообразие форм и сфер применения партнерского взаимодействия государства и 
бизнеса делает его универсальным инструментом для решения государственных задач в 
приоритетных сферах экономики и повышения уровня конкурентоспособности страны, 
обеспечения устойчивого национального и регионального роста, формирование 
инновационной экономики. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. Выравнивание бюджетной обеспеченности является одним из основных 

направлений бюджетного регулирования. Цель исследования – выявление тенденций в 
сфере предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Методы 
исследование: анализ правовых и экономических основ выравнивания, горизонтальный и 
вертикальный анализ. В результате исследования сделан вывод о достаточно высокой 
эффективности выравнивания, что подтверждается сокращением дифференциации по 
уровню бюджетной обеспеченности. 
Ключевые слова: местный бюджет, межбюджетные трансферты, дотации, бюджетная 

обеспеченность, бюджетное выравнивание. 
 
Высокий уровень зависимости от межбюджетных трансфертов и эквивалентных им 

механизмов бюджетного регулирования является характерной чертой местных бюджетов. 
Например, по данным за 2018 год доля безвозмездных поступлений в структуре 
собственных доходов местных бюджетов составила 46 % [1]. Значение данного показателя 
различается по видам муниципальных образований: в бюджетах муниципальных районов 
оно превышает 56 % , а в бюджетах сельских поселений – 60 % [1]. Органами местного 
самоуправления могут и должны предприниматься меры, направленные на укрепление 
финансовой самостоятельности, однако, с учетом особенностей действующей системы 
межбюджетных отношений существенное увеличение объёма и доли налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов маловероятно. В этих условиях первостепенное 
значение приобретает обеспечение эффективности бюджетного регулирования, 
осуществляемого органами государственной власти субъектов РФ. 
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В рамках нашего исследования остановимся на анализе механизма выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов края. 
По состоянию на 01 января 2019 г. на территории края функционировали 232 

муниципальных образования, в том числе 2 городских округа, 17 муниципальных районов 
и 213 поселений. 
В соответствии с краевым бюджетным законодательством, органы государственной 

власти края осуществляют выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов и городских округов. Полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений органы государственной власти края реализуют только в отношении городских 
округов. Отметим, что сумма и удельный вес таких дотаций в структуре доходов 
соответствующих бюджетов незначительны. Например, в 2018 году их доля составила 
менее 0,19 % в структуре доходов бюджетов городских округов. 
Муниципальным районам делегируются государственные полномочия по 

выравниванию бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, находящихся 
на их территории. Отметим, что согласно данным Министерства финансов РФ, в 2017 – 
2018 гг. передачу указанных полномочий муниципальным районам осуществляют органы 
государственной власти 58 субъектов РФ [1]. 
В 2014 – 2018 гг. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

округов (муниципальных районов) получали все муниципальные районы края. Бюджетам 
городских округов данные дотации не предоставлялись, т.к. уровень их бюджетной 
обеспеченности существенно превышал значение критерия выравнивания (табл. 1). 
Наибольшим уровнем бюджетной обеспеченности на протяжении всего периода обладал 
городской округ «Город Хабаровск». [2] 

 
Таблица 1. Динамика показателей бюджетной обеспеченности 

 муниципальных образований края [2] 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Максимальный уровень бюджетной 
обеспеченности 3,75 3,56 3,06 2,67 3,22 
Минимальный уровень бюджетной 
обеспеченности 0,08 0,08 0,11 0,12 0,09 
Критерий выравнивания 0,81 0,82 0,86 0,98 0,97 

 
Для всех муниципальных районов края осуществлялась замена дотаций дополнительным 

нормативом отчислений от НДФЛ. В 2018 году полная замена была проведена для 14 
муниципальных районов, для трех районов осуществлялась частичная замена, при этом 
соотношение между средствами, передаваемыми в форме дотации, и поступлениями, 
который должен обеспечить дополнительный норматив отчислений, складывались в пользу 
последней составляющей [2]. 
В 2018 году дотации и поступления по дополнительному нормативу отчислений от 

НДФЛ составили около 22 % в структуре средств, предоставляемых в рамках бюджетного 
регулирования в бюджеты муниципальных районов из краевого бюджета. Их доля в общем 
объёме доходов указанных бюджетов находилась на уровне 19 процентов. Доходы 
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бюджетов муниципальных районов от НДФЛ примерно на ¾ обеспечиваются за счет 
дополнительных нормативов, являющихся заменой дотаций. [2] 

Приведенные статистические данные подтверждают вывод о значимости механизма 
бюджетного выравнивания в формировании доходов районных бюджетов. 

На наш взгляд, для оценки эффективности бюджетного выравнивания в крае 
необходимо рассмотреть:  

– динамику показателей разрыва уровней бюджетной обеспеченности до и после 
выравнивания, степень компенсации разрыва после предоставления дотаций (установления 
дополнительных нормативов отчислений); 

– динамику показателей налогового потенциала муниципальных образований, 
получающих и не получающих дотации; 

– динамику отдельных макроэкономических показателей, иллюстрирующих развитие 
экономики и социальной сферы муниципальных образований. 

Из данных рис. 1 следует, что в 2014 – 2018 гг. было обеспечено существенное снижение 
дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности как 
до выравнивания, так и после предоставления дотаций (установления дополнительных 
нормативов). 
 

 
Рис. 1. Динамика разрыва уровней бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований в 2014 – 2018 гг., раз [2] 
 

Динамика первого показателя (разрыв до предоставления дотаций) иллюстрирует 
среднесрочный эффект не только механизма выравнивания бюджетной обеспеченности, но 
и системы бюджетного регулирования в целом. Кроме того, сокращение бюджетной 
дифференциации за счёт роста налогового потенциала территорий с низкими показателями 
бюджетной обеспеченности является результатом государственной и муниципальной 
политики по содействию привлечения инвестиций в экономику муниципальных 
образований. 

За анализируемый период рост расчетных налоговых доходов был отмечен в 14 
муниципальных районах края, при этом в 9 из них темп роста составил более 150 
процентов. В трех районах и двух городских округах наблюдалось снижение показателя. 
Быстрые темпы развития налогового потенциала большей части районов, несомненно, 
являются положительной тенденцией. Вместе с тем определенный вклад в снижение 
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уровня дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной 
обеспеченности внесло снижение расчетных налоговых доходов бюджетов наиболее 
крупных муниципальных образований. 
Динамика второго показателя (разрыв после выравнивания) характеризует 

результативность самой методики выравнивания бюджетной обеспеченности. Также 
выводы о результативности механизма выравнивания могут быть сделаны на основе 
оценки степени сокращения разрыва после применения выравнивающих процедур. В 2014 
году предоставление дотаций и установление дополнительных нормативов отчислений 
позволило сократить дифференциацию по уровню бюджетной обеспеченности в 9,6 раза, а 
в 2018 году – в 10,8 раза. 
Выборочный анализ показателей, характеризующих экономическое развитие 

муниципальных образований края, позволил отметить следующее. 
В муниципальных образованиях, для бюджетов которых была характерна 

положительная динамика расчетных и фактически поступивших налоговых доходов и 
уровня бюджетной обеспеченности, отмечался рост оборота организаций, в том числе в 
расчете на одного жителя, и приток инвестиций. Значительный вклад в улучшение 
экономической ситуации в муниципальных образованиях внесла либо государственная 
политика по созданию ТОСЭР либо реализация на территории района крупных проектов в 
сфере судостроения и горнодобывающей промышленности [3]. Таким образом, данные 
меры и последовавший за ними рост производства и уровня жизни населения явились 
первопричиной улучшения финансовых показателей муниципальных образований.  
Краевая политика бюджетного регулирования, в том числе выравнивания, реализуется в 

условиях дисбаланса территориального развития, обусловленного как природными и 
историческими факторами. Улучшение экономической ситуации и положительная (хотя и 
не всегда стабильная) динамика ряда показателей социальной сферы районов края (прежде 
всего, северных территорий) позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне ее 
эффективности. Вместе с тем на текущем этапе развития не меньшая роль в обеспечении 
социально - экономического развития муниципальных образований принадлежит 
улучшению инвестиционного климата и осуществлению бюджетных инвестиций в 
создание и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры. Данные 
меры позволят в среднесрочной перспективе снизить уровень зависимости местных 
бюджетов от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
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Аннотация 
В настоящее время одним из глобальных и приоритетных стратегических векторов 

развития экономики Российской Федерации выступает активная интеграция цифровых 
технологий в большинство сфер социально - экономической деятельности. Последние 
несколько лет продемонстрировали мощнейшее влияние цифровой трансформации на 
экономическую систему страны, здравоохранение, кадры и образование, информационную 
инфраструктуру и безопасность, что несомненно подтверждает актуальность данного 
вопроса. 
Целью данного исследования выступает освещение новых возможностей, 

потенциальных рисков и угроз, которые сопровождают такой глобальный мегатренд, как 
цифровизация экономики, а также раскрытие специфики влияния цифровой экономики на 
современный рынок труда Российской Федерации.  
В ходе исследования были использованы такие методы: статистические, методы 

обобщения и анализа научно - методической литературы. 
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, цифровизация, рынок труда, цифровая трансформация, цифровые 

технологии, цифровые компетенции. 
Сегодня отдельное внимание в рамках программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» уделяется направлению «Кадры и образование», которое подразумевает 
далеко не только преобразование рынка труда и образовательных платформ с учетом 
специфики экосистемы цифровой экономики, но и активное изменение стратегических 
приоритетов управления формированием и развитием кадрового потенциала cтраны. Стоит 
подчеркнуть, что перед современными российскими организациями стоит определенная 
задача, заключающаяся в формировании и развитии постоянно обновляемого кадрового 
потенциала цифровой экономики.  
Данный процесс сопровождается многочисленными рисками и угрозами, в частности, со 

стороны внешнего окружения, в числе которых недостаточная разработанность 
нормативно - правовой базы, отсутствие благоприятных условий для развития бизнес - 
среды нового цифрового формата, недостаточный уровень цифровой грамотности, а также 
отсутствие необходимых цифровых компетенций у преобладающего числа занятых 
граждан. Но не смотря на потенциальные риски и угрозы внедрения информационно - 
коммуникационных технологий в большинство аспектов нашей жизнедеятельности, 
данный процесс не лишен существенных преимуществ и возможностей. Рассмотрим 
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основные возможности, а также риски и угрозы, идущие параллельно с трансформацией 
рынка труда (рис. 1.). 
Современная динамика российского труда приобретает новые особенности, в частности 

под влиянием роста популярности информационно - коммуникационных технологий как 
следствия цифровизации экономики России. Такой рынок труда сегодня характеризуется 
формированием новых форм и видов занятости, ростом требований к компетентности 
работников и работодателей, появлением новых цифровых компетенций, а также 
расширением возможностей в сфере создания качественно новых рабочих мест [1]. Такие 
тенденции со временем могут существенно преобразить мир профессий и не следует при 
этом исключать неблагоприятные прогнозы большинства аналитиков, которые предрекают 
глобальную безработицу, спровоцированную тотальной роботизацией и информатизацией 
всех сфер нашей жизнедеятельности.  
Если обратить внимание на результаты аналитических прогнозов от экспертных 

агентств, то можно предположить, что в ближайшее время более 47 % рабочих мест будут 
полностью автоматизированы – роботы и компьютерные программы станут на место 
живых работников. По прогнозам международной консалтинговой компании McKinsey 
Global Institute информационно - коммуникационные технологии смогут заменить около 
140 миллионов штатных работников сферы умственного труда во всем мире [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Обзор основных возможностей, рисков и угроз 

 для российского рынка труда вследствие цифровизации экономики 
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Следует отметить, что развитие информационно - коммуникационных технологий и 
постепенный переход к роботизации рабочих мест неизбежно столкнутся с определенного 
рода проблемами, вытекающими из специфических особенностей живого труда, а именно: 
креативность подхода к решению отдельного ряда задач, способность к гибкому и 
адаптивному мышлению, социальная составляющая рабочего процесса (социальная 
ориентированность, передача эмоций, чувств и т.д.), умение манипулировать другими 
людьми. Ввиду этого, ряд профессий пока не попадет в зону риска – это дизайнеры, 
хореографы, психологи, диетологи, социальные работники, работники медицинской сферы. 
Выводы. Таким образом, можно подчеркнуть некий дуализм результата трансформации 

как российского так и мирового рынков труда ввиду глобальной цифровизации. С одной 
стороны, риски роста безработицы и снижение спроса на низкоквалифицированный труд 
можно нивелировать внедрением системы развития профессий, требующих исключительно 
живого труда, а также модернизацией и совершенствованием системы образования с 
внедрением новых цифровых компетенций. В качестве положительного эффекта 
цифровизации можно отметить рост возможностей для занятости на рынке труда, 
появление новых профессий, компетенций, рост спроса на труд высококвалифицированных 
кадров, повышение уровня жизни граждан страны.  
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Осуществление финансовых отношений предполагает наличие у организации 
финансовых ресурсов. Финансы - это совокупность денежных средств организации, 
предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по 
обеспечению расширенного воспроизводства. К данной категории относятся: деньги, 
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основные средства, продукция, акции, кредиторская и дебиторская задолженности и т.д. 
Несомненно, без финансовых ресурсов ни одна организация функционировать не может. 
Можно проследить сущность финансов через функции финансов [1 - 4]: 
 - формирование денежных фондов (доходы) – это накопительная функция. Она 

предполагает создание в организации фондов денежных средств в оптимальном размере; 
 - использование денежных фондов (расходы) - эта функция реализуется через 

распределение и перераспределение всех денежных поступлений, включая выручку от 
реализации продукции; 

 - финансовое планирование – предполагает составление плана, который отражает 
движение ресурсов на разные периоды времени (кратко - и долгосрочные); 

 - контрольная функция - осуществление контроля за формированием и использованием 
денежных средств при помощи показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
оперативного учета. 
Так как финансы выражают материальную составляющую финансовых отношений, то 

они оказывают влияние на все стадии воспроизводственного процесса, и, следовательно, 
определяют размеры производства, исходя из общественных потребностей. 
Необходимость краткосрочного финансирования возникает из - за того, что доходы от 

продажи и платежи за покупки не всегда одинаковы. Иногда продажи могут быть низкими 
по сравнению с покупками. Дальнейшие продажи могут быть в кредит, когда покупки 
осуществляются наличными. Итак, краткий срок финансирования необходим, чтобы 
соответствовать этому равновесии. 

 - среднесрочное финансирование. Эти средства необходимы для удовлетворения 
среднесрочного (1 - 5 лет) требований бизнеса. Такие финансы в основном необходимы для 
балансировки, модернизации и замены машин и заводов. Они также необходимы для 
реорганизации организации. Они помогают менеджеру в выполнении среднесрочных 
проектов капитала в течение запланированного времени. 
Таким образом, содержание управления финансовыми ресурсами в экономике 

предприятия заключается в деятельности, связанной с распределением денежных средств в 
соответствии с его актуальными потребностями, предполагающей выстраивание алгоритма 
расходования текущих финансовых средств с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия. Также сущность управления финансовыми ресурсами 
организации понимают совокупность целенаправленных методов, операций, рычагов, 
приемов воздействия на разнообразные виды финансов для достижения определенного 
результата. 
Роль управления финансами в экономике предприятия заключается в повышении 

эффективности взаимоувязки доходов и расходов. В настоящее время управление 
финансами приобретает особое значение. Это объясняется наличием достаточно жесткой 
конкуренции как со стороны российских, так и зарубежных предприятий, повышения 
требований потребителей товаров и услуг, которые представлены рынком. С другой 
стороны, каждое предприятие является потребителем различных финансовых ресурсов. 
Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке нужно эффективно управлять 
финансами. Это обусловливает необходимость их дальнейшего научного исследования и 
определения основных методов управления финансами предприятия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье определено понятие конкурентоспособности как 

экономической категории. Рассмотрено влияние качества продукции на 
конкурентоспособность предприятия на разных стадиях его развития. Выявлены 
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На современном этапе развития рыночных отношений особое внимание уделяется 

конкурентоспособности предприятий как на макро - , так и на микроуровне. 
Конкурентоспособность предприятия можно определить как способность хозяйствующего 
субъекта побеждать в конкурентной борьбе, проявляющаяся в его конкурентном отличии, 
дающем субъекту возможности для сохранения существующих и привлечения новых 
покупателей, увеличения доли рынка путем завоевания новых рынков сбыта. [1, с.22] 
Также конкурентоспособность является экономической категорией, которая позволяет 
определить жизнеспособность рыночного субъекта на определенном сегменте рынка, в 
частности, сравнить экономические показатели объекта исследования с другими 
аналогичными агентами. Конкурентоспособной принято считать продукцию, способную 
удовлетворить потребности покупателей в больше степени, нежели другие организации, 
выпускающие аналогичный продукт. Продукция также считается конкурентоспособной, 
если она является устойчивой по отношению к изменениям факторов внешней среды: 
внесению поправок в нормативно - правовые акты государственных органов, в 
государственные стандарты качества товаров и услуг, уровню цен на рынке, уровню спроса 
и предложения, уровню жизни и дохода населения, внешнеполитической обстановке в 
стране.  

Список использованной литературы: 
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 На всех стадиях функционирования хозяйствующего субъекта важным фактором, 
обеспечивающим жизнеспособность и конкурентоспособность предприятия, 
является качество продукции, выступающее движущей силой современного 
развития экономического и производственного потенциала отдельных организаций, 
предприятий и общества в целом. На стадии формирования предприятия качество 
товаров или услуги можно считать фундаментом для возникновения высокой 
конкурентоспособности, так как оно способствует созданию имиджа организации, 
росту спроса на продукцию, завоеванию новых рынков сбыта. В период 
интенсивного роста и стабилизации поддержание или совершенствование качества 
выпускаемого продукта обеспечит увеличение объема производства продукции, а 
также увеличение объема реализации продукции и, соответственно, прибыли 
предприятия. На стадии спада или банкротства повышение качества продукции 
может стать возможностью выхода предприятия из кризисной ситуации, так как 
улучшение качества ведет к уменьшению брака на производстве, вследствие чего 
возможно снижение затрат на производство, рост объема выпуска продукции и, 
таким образом, возращение докризисных позиций на рынке.  
Основными факторами конкурентоспособности на рынке являются цена и качество 

продукции, причем второй в настоящее время приобретает первостепенный характер, так 
как именно оно оказывает сильное влияние на многие сферы финансово - хозяйственной 
деятельности. Качество продукции является одним из важнейших факторов повышения 
конкурентоспособности, сбыта продукции и рентабельности функционирования 
хозяйствующего субъекта. Качество продукции позволяет оценить жизнеспособность 
предприятия в условиях рынка, дает возможность наращивать темпы научно - технического 
прогресса и эффективности производства. Исходя из международной практики, можно 
сделать вывод, что добиваются высокого жизненного уровня именно те страны, где 
конкурентоспособность, обеспечиваемая высоким качеством продукции при эффективном 
использовании ограниченных ресурсов, стоит в центре проблем развития государства. [2, 
С.185] 
Для повышения качества продукции необходимо: определить требования и желания 

потребителя; ужесточить проверку выпускаемой продукции отделом технического 
контроля; совершенствовать производственный процесс путем внедрения систем 
менеджмента качества, использования новейших технологий и оборудования; вести 
сотрудничество с проверенными поставщиками сырья и материалов; разработать системы 
мотивации производственно–промышленного персонала. Самым значительным критерием 
оценки качества продукции является ориентация на предпочтения определенного сегмента 
рынка, приобретаемого данный выпускаемый продукт, на степень удовлетворения 
потребностей населения. Суть ориентации на определенный сегмент рынка состоит в том, 
что производитель направляет свои усилия на более перспективную для его товара группу 
потребителей.  
Таким образом, чтобы обеспечить устойчивый темп роста производства хозяйствующего 

субъекта, необходимо систематическое совершенствование технологического процесса, 
направленного на расширение выпуска изделий более высокого качества и обеспечение 
постоянного обновления ассортимента продукции. Качество продукции оказывает сильное 
влияние на формирование реализационной цены выпускаемого продукта. При повышении 
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качества появляются возможности экономии труда и материальных ресурсов, что приводит 
к снижению на этой основе издержек производства и сбыта продукции. Также качество 
продукции оказывает сильное влияние на спрос и является важнейшим фактором 
конкурентоспособности товара. 
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Аннотация 
Раскрыты теоретические основы маркетинга персонала, показана взаимосвязь с внешним 
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Эффективное функционирование коммерческой организации возможно лишь при 

проведении сбалансированной внешней и внутренней маркетинговой политики. С этим 
утверждением согласны большинство авторов, занимающихся проблемами маркетинга 
персонала. Они уверены в том, что маркетинговая деятельность должна быть 
ориентирована как на потребителей товаров и услуг организации, так и персонал 
предприятия, маркетинговые службы должны заниматься как внешним маркетингом, так и 
внутренним маркетингом или маркетингом персонала. Взаимосвязь этих составляющих 
представлена на рисунке 1.  

 

Список использованной литературы: 
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Рис. 1. Взаимосвязь структурных элементов маркетинга организации 
[2, с. 98] 

 
Маркетинг персонала является одной из функций маркетинга услуг и предполагает 

применение методов традиционного маркетинга по отношению к персоналу фирмы. При 
этом внешний маркетинг ориентирован, как следует из рисунка 1, на потребителей, 
которые пользуются продукцией компании, поэтому для завоевания их лояльности и 
удовлетворенности используются всевозможные методы и принципы традиционного 
маркетинга. Маркетинг персонала направлен на сотрудников организации, и, с одной 
стороны, к этой группе возможно применение методов внешнего маркетинга по 
отношению к персоналу фирмы, но, с другой стороны, эти методы имеют свои особенности 
и специфику. Так для внутренних потребителей (сотрудников компании) также можно 
также выделить основные элементы комплекса маркетинга («4Р» — product, price, place, 
promotion), но сущностная характеристика этих элементов иная: 

 - продукт (услуга) — это работа, предлагаемая организацией сотрудникам; 
 - цена внутреннего продукта — уровень оплаты труда и система материального 

стимулирования работников; 
 - место — разделение и кооперация труда внутри фирмы, наличие комфортных условий 

для выполнения трудовых функций;  
 - внутренние коммуникации — система взаимодействия, принятая в компании [2, с.107 - 

108]. 
Отношение к сотрудникам как потребителям внутреннего рынка обусловливается 

следующими обстоятельствами:  
1. Персонал, который удовлетворен работой, гораздо быстрее понимает насущные 

проблемы организации и с большей готовностью их решает. 
2. Велико значение персонала, который работает в тесном взаимодействии с 

внешними потребителями, сотрудников контактной зоны, от качественного выполнения их 
функциональных обязанностей зависят конечные показатели фирмы. 

3. Удовлетворенность внешних потребителей зависит от того, насколько 
профессионально показали себя работники, насколько качественно отработал персонал, 
насколько комфортными сложились взаимоотношения потребителей и персонала.  

Маркетинг 
персонала 

Внешний 
маркетинг 

Маркетинг 

Персонал Потребитель  

Организация  
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Маркетинг персонала определяют, как привлечение, обучение, мотивирование и 
удержание квалифицированных работников посредством создания таких рабочих условий, 
которые удовлетворяли бы их нужды. 
Даже при успешном использовании концепции внешнего маркетинга фирма может не 

достичь максимальной эффективности, если не будут использованы все потенциальные 
возможности ее наиболее ценного внутреннего ресурса - сотрудников через формирование 
системы маркетинга персонала, практическая реализация которой выступает важнейшим 
направлением развития внешнего маркетинга.  
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программ. Даны результаты проведенной оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в МО села Левокумское Ставропольского края. 
Ключевые слова: 
Муниципальная программа, эффективность, критерии 
 
В селе Левокумское начиная с 2016 года проходила реализация муниципальных 

программ, направленных на различные сферы жизнедеятельности села. Нами разработаны 
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критерии оценки реализации эффективности данных программ, к которым относятся 
следующие: 1) степень достижения количественных показателей эффективности 
реализации муниципальных программ рассчитывается по мероприятиям каждой 
подпрограммы; 2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от 
плановых; 3) расходы на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной 
программой; 4) процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ от плановых на соответствующий год. 
По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 

села Левокумского Левокумского района Ставропольского края сделаны следующие 
выводы. 
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории села Левокумского на 2018 - 2022 годы». 
Эффективность программы 85,6 % .  
Муниципальная программа «Организация и проведение праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории села Левокумского Левокумского района 
Ставропольского края на 2018 год». Эффективность программы 100 % . 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2018 - 2022 
годы». Эффективности программы 216,3 % . 

 Муниципальная программа ««Благоустройство села Левокумского Левокумского 
района Ставропольского края на 2018 - 2022 годы». Эффективность программы – 126 % . 

 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в селе Левокумском 
Левокумского района Ставропольского края на 2018 - 2022 годы». Эффективность – 109 % . 

 Муниципальная программа ««Обеспечение жильем молодых семей в селе Левокумском 
Левокумского района Ставропольского края на 2017 - 2020 годы». Эффективность – 116,8 
% . 
Муниципальная программа ««Обеспечение безопасности в селе Левокумском на 2016 – 

2018 годы». Эффективность – 70,7 % (недостаточно эффективная). 
Муниципальная программа ««Развитие муниципальной службы и противодействие 

коррупции в администрации села Левокумского на 2016 - 2018 годы». В результате анализа 
оценка эффективности Программы составила 68,8 % – недостаточно эффективная. 
Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта в селе 

Левокумском Левокумского района Ставропольского края на 2018 - 2022 годы». В 
результате анализа оценка эффективности Программы составила 50 % – недостаточно 
эффективная. 

 Муниципальная программа «Противодействие экстремистской деятельности и 
терроризму на территории села Левокумского Левокумского района Ставропольского края 
на 2018 - 2022 годы». В результате анализа оценка эффективности Программы составила 85 
% – эффективная. 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ формирования доходной части бюджета МО села 

Левокумское Левокумского района Ставропольского края. Сделаны выводы по основным 
источникам формирования доходов муниципального образования. 
Ключевые слова: 
Муниципальное образование, бюджет, доходы, налоговые доходы, неналоговые доходы 
 
Финансовой основой эффективного функционирования органов местного 

самоуправления является доходная часть муниципального бюджета. От того, насколько она 
соответствует задачам, стоящим перед органами местного самоуправления, зависит 
социальное самочувствие жителей данного муниципального образования (МО). Поэтому 
анализ формирования доходной части бюджета МО является актуальной задачей. 
Из таблицы 1 мы можем видеть, что за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается устойчивая 

тенденция к падению доходов муниципального образования (МО) – на 13,8 % в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом. При этом снизились как налоговые доходы – почти на 20 %, 
так и неналоговые доходы – почти в 10 раз. 

 
Таблица 1 – Доходы муниципального образования села Левокумского  
Левокумского района Ставропольского края за 2016 - 2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 
в % к 

2016 г. 
Всего доходов 26937,3 26172,7  23225,6 86,2 
Налоговые и неналоговые доходы 22 530,4 18003,9 18143,9 80,5 
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Налоги, всего 22431,7 17993,9 18133,9 80,8 
Налоги на прибыль, доходы  6173,5 6450,0 6550,0 106,1 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации (акцизы) 

3772,8 2140,1 2140,1 
 
56,7 

Налог на совокупный доход (единый 
сельхозналог) 2385,4 2538,0 2538,0  

106,4 
Налоги на имущество (физ. лиц, земельный 
налог) 9776,6 6505,8 6505,8  

66,5 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

12,8  -   -  
 
 -  

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 310,6 360,0 400,0  

128,8 
Неналоговые доходы (штрафы, санкции, 
возмещение ущерба) 98,7 10,0 10,0  

10,1 
Безвозмездные поступления 4406,9 8168 ,8 5081,7 115,3 

 
Снижение произошло по следующим видам налогов, поступающих в местных бюджет: 

налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
(акцизы) – на 43,3 % ; налогам на имущество (физ. лиц, земельный налог) – на 33,5 % . 
Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, в 2017 и 2018 гг. не было.  
Сильное падение по этим видам налоговых доходов не компенсировал рост по налогам 

на прибыль (доходы) – на 6,1 % и по налогу на совокупный доход – на 6,4 % . Данная 
ситуация повлекла за собой повышение объема безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований – на 15,3 % . Однако рост 
безвозмездных поступлений также не компенсировал падение налоговых доходов МО. 
В соответствие с таблицей 2 дана структура доходов МО села Левокумское. 
 
Таблица 2 – Структура доходов муниципального образования села Левокумского 

Левокумского района Ставропольского края за 2016 - 2018 гг., % 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего доходов 100 100 100 
Налоговые и неналоговые доходы 83,6 68,8 78,1 
Налоги, всего 83,3 68,8 78,1 
Налоги на прибыль, доходы  22,9 24,6 28,2 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации (акцизы) 

 
14,0 8,2 9,2 

Налог на совокупный доход (единый сельхозналог) 8,9 9,7 10,9 
Налоги на имущество (физ. лиц, земельный налог) 36,3 24,9 28,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  0,05  -   -  
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1,2 360,0 1,7 

Неналоговые доходы (штрафы, санкции, возмещение 
ущерба) 0,4 1,0 0,0 

Безвозмездные поступления 16,4 31,2 21,9 
 
В структуре доходов МО села Левокумское преобладают налоговые доходы, но их доля 

в 2018 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 5,5 процентных пункта. Доля 
неналоговых доходов также сократилась, зато выросла доля безвозмездных перечислений – 
также на 5,5 процентных пункта, что обуславливает рост зависимости доходов МО от 
внешних источников и не дает возможности осуществлять стратегическое планирование 
развития муниципального образования. Следует пересмотреть налоговую и бюджетную 
политику Российской Федерации в целях обеспечения финансовых основ развития 
местного самоуправления. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Аннотация 
В статье обоснована важность выбора оптимальных способов передачи русских реалий 

на немецкий язык при переводе художественных произведений, исследовано определение 
понятия «реалия», изучены виды реалий, проведен анализ способов передачи русских 
реалий на немецкий язык на материале рассказов А. П. Чехова и их перевода, разработаны 
рекомендации по обучению студентов выбору способов передачи реалий при переводе 
художественных произведений. 
Ключевые слова 
Реалия, перевод, способы передачи реалий, обучение переводу реалий. 
Abstract 
In the article the importance of choosing the optimal ways of rendering Russian realia into 

German in the translation of fiction works is proved, the definition of realia is studied, the types of 
realia are investigated, the analysis of rendering Russian realia into German by the example of A.P. 
Chekhov’s stories and their translations is carried out, recommendations for optimization choice of 
realia rendering in the translation of fiction works are elaborated. 

Keywords 
Realia, translation, ways of realia rendering, teaching of realia rendering. 
 
Изучение реалий русской художественной литературы и способов их перевода на 

немецкий язык позволяет расширить процесс понимания художественного текста, 
исследовать образность языка оригинала, познакомиться с авторскими приемами ввода 
реалий в текст художественного произведения, рассмотреть различные методы стилизации 
текста, провести сопоставительный анализ русскоязычных реалий с их немецкими 
эквивалентами, а также установить традиционные соответствия перевода реалий 
художественного текста с русского языка на немецкий.  
Под реалиями в переводоведении понимают слова, обозначающие специфические 

предметы и явления, свойственные для быта и культурно - исторического развития одного 
народа, и отсутствующие в жизни другого народа [1].  
В художественных произведениях находят свое отражение особенности жизни людей 

определенной страны, например, природные условия, ход исторического развития, 
элементы общественного устройства и другое. 
Для большей наглядности и установления традиционных соответствий перевода русских 

реалий на немецкий язык следует рассмотреть данный процесс на конкретном примере, в 
качестве которого были выбраны рассказы А.П. Чехова и их перевод на немецкий язык.  
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Наиболее частотными в текстах художественных произведений являются реалии, 
обозначающие имена собственные. Как правило, они переводятся на немецкий язык 
способом транслитерации и реже транскрипции. Например: 
‒ Пошла вон отсюда, язва! ‒ прошипел Алексей Николаич. («Беззащитное существо», 

А.П. Чехов) [2]. ‒ “Pack Dich von hier hinaus, Du Luder!” zischte Alexej Nikolajitsch [3]. 
«Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его 

Щукиной». («Беззащитное существо», А.П. Чехов) [2]. ‒ “Kistunow holte seine Brieftasche 
hervor, entnahm derselben einen Fünfundzwanzigrubelschein und reichte ihn der 
Schtschukina”[3]. 
Как видим, для передачи имен собственных следует применять транскрипцию и 

транслитерацию как приемы беспереводного заимствования, основанные на передаче 
звукового или графического образа иноязычного слова. При этом необходимо помнить, 
что, несмотря на краткость и способность точно передавать национальную специфику, 
данный способ перевода обладает недостаточной информативностью для иноязычного 
реципиента. Если транскрибировать слова и части высказывания, то они порой могут 
остаться непонятыми для читателя на языке перевода. Тем не менее, использование 
переводческой транскрипции помогает переводчику подчеркнуть достоверность 
описываемых фактов и документальность повествования. В связи с этим рекомендуется 
использовать транскрипцию в сочетании с пояснением, которое может нести как чисто 
информационную функцию, так и иметь эмоциональную окрашенность, указывающую на 
субъективность восприятия реалий автором и переводчиком художественного 
произведения. 
Довольно часто в текстах художественных произведений встречаются бытовые реалии. 

Анализ передачи русских реалий на немецкий язык показал, что переводческие приемы 
генерализации и конкретизации широко используются при переводе разных видов бытовых 
реалий. 
Генерализация или гиперонимический перевод состоит в замене частного понятия 

общим, в отличие от конкретизации или гипонимического перевода, который заключается 
в замене общего понятия конкретным. Например: 

«– Что вам угодно? – обратился он к просительнице...» («Беззащитное существо», А.П. 
Чехов) [2]. – “Was wünschen Sie?” wandte er sich an eine Frau…” [3]. Слово 
«просительница» было передано способом гиперонимического перевода как “eine Frau” 
(женщина). 

«… дергая его за фалду» («Гриша», А.П. Чехов) [2]. – “…und zupft ihn am Rock” [3]. В 
данном случае слово «фалды» или удлиненные задние концы фрака или мундира, 
являющиеся элементом одежды, переведено на немецкий язык общим понятием “Rock” 
(мундир, китель, пиджак).  

« … снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы». («Раз в год», А.П. 
Чехов) [2]. – “Von den Bildern sind die Gazehüllen herabgenommen und die ausgetretenen 
Dielen sind frisch gewichst” [3]. Слово «кисея», обозначающее легкую прозрачную 
хлопчатобумажную ткань, передано посредством гипонимического перевода словом 
“Gazehülle” (прозрачный тюлевый чехол). 
«За ним шагает рыжий городовой…» («Хамелеон», А.П. Чехов) [2]. – “Hinter ihm her 

geht ein rothaariger Schutzmann…” [3]. Переводчик передал понятие «городовой» как 
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низший чин полицейской стражи в городах Российской империи более широким и 
абстрактным словом “Schutzmann” (полицейский). 
«Это офицеры от исправника в лагерь идут…» («Аптекарша», А.П. Чехов) [2]. – “Das 

sind die Offiziere, die vom Polizeiinspektor nach Hause ins Biwak gehen...” [3]. Слово 
«исправник», обозначающее главу уездной полиции, переведено на немецкий язык как 
“Polizeiinspektor” (полицейский инспектор). Выражение «в лагерь идут» передано с 
помощью фразы “nach Hause ins Biwak gehen” (идут домой в бивак). При этом 
многозначное слово «лагерь» заменено конкретным понятием «бивак», означающим 
оборудованное место для стоянки войск под открытым небом, причем переводчиком 
сделано уточнение, что солдаты идут туда домой, чтобы оптимально объяснить 
иноязычному читателю сущность данного понятия. 
Таким образом, в статье было рассмотрено определение понятия «реалия»; 

проанализированы способы, применяемые переводчиком при передаче реалий с немецкого 
языка на русский; а также разработаны рекомендации по выбору оптимальных способов 
передачи реалий в процессе перевода художественных произведений. 
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Аннотация: За свою долгую историю римское право претерпело множество 

преобразовании в результате адаптации к изменениям в обществе и государственном 
устройстве. В статье рассматривается формирование римского права из эдиктов преторов, 
консультации юристов, конституции императоров. Кодификация закона завершило 
развитие римского права. 
Ключевые слова: Законы двенадцати таблиц, право народов, эдикты преторов, 

конституции императоров, Кодекс Юстиниана. 
Римское право охватывает период более одиннадцати веков. Первоначально был 

законом небольшой сельской общины, а со временем законом многонациональной 
империи, которая охватила большую часть цивилизованного мира. За свою долгую 
историю римское право претерпело множество преобразовании по форме и сути в 
результате адаптации к изменениям в обществе и государственном устройстве. Во время 
этого длительного процесса, взаимодействие между обычаями, принятыми законами и 
прецедентным правом привели к формированию очень сложной правовой системы [4]. 
Система постепенно развивалась из разных элементов права. Но, основная масса 

римского права, особенно римского частного права, вытекает из эдиктов преторов, а затем 
консультации юристов, а не законодательство, принятого на народном собрании. Со 
временем на заключительных этапах этого процесса, когда правотворчество становилось 
все более централизованным, юриспруденция вместе с уставным законом был 
кодифицирован. Кодификация закона завершило развитие римского права. 

 Переломным моментом в истории римского права стало появление в поздний 
республиканский век (3 век до н.э. - конец 1 в. до н.э.), первых светских юристов. Основной 
деятельностью которых было юридическая консультация по трудным вопросам права, а 
также работа с документами. К концу этого периода появились первые систематические 
трактаты по гражданскому праву, что показывает развитием римского правового 
мышления, и влияние греческой философии и науки.  

 Правовая история этого период отмечена также развитием ius honorarium или 
преторского закона, как отдельного источника права. Раннее римское право было жестким, 
узким по объему и устойчивым к изменениям. В результате социально - экономических 
изменений, порожденных экспансией Рима, римляне должны были изменить свой закон 
для решения проблем, создаваемых новыми социальными и экономические условия. Для 
этого магистраты, и особенно преторы, получили право формулировать и применять закон. 
Хотя магистраты не имели законодательной власти, они широко использовали свое право 
регулировать правовые процессы и таким образом, фактически создали новый свод 
законов, который был более прогрессивным, гибким и подверженным постоянным 
изменениям, и развитию. 
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Римское право достигло полной зрелости в раннюю имперскую эпоху, часто 
называемый классическим периодом римского права, и это вытекает в основном из 
творчества юристов и их влияние на разработку и применение закона. Императоры 
предоставили ведущим юристам возможность высказывать свое мнение по вопросам права, 
что закреплялось властью императора. Позже они стали действовать как авторитетные 
источники права. Помимо комментирования и разъяснения вопросов, касающихся 
практического применения закона, юристы занимались преподаванием права и написанием 
юридических трактатов [1]. 
Основная часть римского права, как мы знаем сегодня, была основана на трудах ведущих 

юристов этого периода. В тот же период резолюции римского сената и указы императоров 
стали считаться авторитетными источниками права. 
В поздний имперский век единственным эффективным источником права было 

имперское законодательство, которое в основном занимается вопросами публичного права 
и экономической политики. Объем императорского законодательства был велик, запутан 
вследствие чего, возникла необходимость для кодификации закона. Это было необходимо 
для упорядочения классической юридической литературы - обширного свода юридических 
материалов, охватывающих сотни лет юридического развития. Процесс кодификации 
началось с публикации двух частных коллекций императорского закона, который появился 
в конце третьего века нашей эры: 
Кодекс Gregorianus (291 г. н.э.) и Кодекс Hermogenianus (295 н.э.). За ними последовал 

Кодекс Феодосиана, официальная кодификация имперских законов, опубликованные в 438 
году нашей эры. Процесс кодификации завершился в середине шестого века нашей эры 
великой кодификацией римского закон императором Юстинианом [2]. 

 С помощью кодификации закона Юстиниан стремился из основ правового наследия 
прошлого, создать полную и авторитетную систему законов, чтобы заменить прежние 
правовые нормы как в юридической литературе, так и в законодательстве. Таким образом 
он надеялся создать единый закон по всей империи и в то же время сохранить лучшее из 
классической юриспруденции, вытеснив диффузную массу юридических материалов, 
которые вызвали столько путаницы в прошлом. 

 Комиссия юристов и государственных чиновников, назначенные Юстинианом для 
проведения кодификации, стремились достичь следующих целей: а) сбор и редактирование, 
с учетом их текущей применимости всех императорских законов, обнародованных до этого 
времени; б) сбор и гармонизацию мнений римских юристов; в) создание стандартного 
учебника, который четко и систематически представил бы первые принципы права для 
студентов. 
В феврале 528 года Юстиниан был назначен в комиссию, состоящую из 

высокопоставленных чиновников и юристов, задачей которых было объединение в единый 
кодекс всех действующих имперских актов. Работа была опубликована под названием 
Кодекса Юстиниана и приобрела силу закона в апреле 529 г. [5]. 

 После опубликования Кодекса Юстиниана со временем накопилась масса нового 
законодательства, изданного Юстинианом после 529 года, вскоре Кодекс устарел и в 534 
году он был заменен пересмотренным изданием. 
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 После публикации первого Кодекса Юстиниан принял участие в систематизации закона, 
состоящего из произведений классических правоведов. Как и составителям Кодекса, 
членам комиссии были предоставлены широкие дискреционные полномочия. Они 
определяли, какие юридические труды включать или исключать как лишний, 
несовершенный или устаревший; они могли сократить соответствующие тексты, устранить 
противоречия, а также исправлять и обновлять вопросы с учетом текущей юридической 
практики и изменения в законодательстве, внесенные императорским законодательством. 
Сборник должен был принять форму антологии трудов классических юристов с точными 
ссылками. Хотя материал опирался на сотни лет юридического развития, сборник был 
разработан как правильное изложение закона во время его опубликования и единственный 
авторитет в будущем для юриспруденции произведение.  

 Работа была опубликована и названа Digesta или Pandectae и вступила в силу в декабре 
533 года. С этой даты рассматривались только юридические документы, содержащиеся в 
нем, как юридически обязательные; ссылки на оригинальные работы теперь считались 
лишним и публикация критических комментариев к действующему законодательству было 
запрещено. 
Как авторитетное изложение закона, Digesta был задуман для использования не только 

практикующими юристами и государственными служащими, но и тех, кто занимается 
изучением права. Однако еще до того, как это было опубликовано, было очевидно, что 
работа была слишком длинной и сложной для студентов, особенно в первый год обучения.  
Требовался вводный учебник, который позволил бы студентам понять основные 

принципы закона, прежде чем переходить к более подробным и сложным аспектам 
юридической практики. Эта идея вдохновила Юстиниана на подготовку нового 
официального юридического учебника для использования в юридических школх империи. 
Работа была опубликована под названием Институты или Elementa и вступили в силу в 
качестве императорского устава, вместе с Digesta или Pandectae 30 декабря 533 г. 
Таким образом, основная часть законодательной работы Юстиниана, состоит из четырех 

сборников, известных как Корпус Iuris Civilis . Хотя этот термин возник не во времена 
Юстиниана, а гораздо позже был введен Дионисием Годофредом в конце шестнадцатого 
века, автором первого научного издания работы Юстиниана, в отличие от кодификации 
канонического права, именуемого Corpus Iuris Canonici [3]. 
На византийском Востоке Кодекс Юстиниана преобладал в качестве основного 

документа для дальнейшей эволюции закона до падения империи в пятнадцатом веке. 
В Западной Европе он долгое время оставался забытым, но был заново открыт в 

одиннадцатом веке. Первоначально рассматривается как объект академического обучения, 
позже он заимствован как действующий закон и стал общей основой Дионисием 
Годофредом системы гражданского права континентальной Европы. 
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Аннотация: автор статьи, проведя анализ полномочий руководителя следственного 
органа, в рамках осуществления ведомственного контроля за деятельностью следователя, 
сделал вывод, что только от того, насколько качественно он организован, находится в 
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В рамках ведомственной работы контроль за деятельностью следователя осуществляет 

руководитель следственного органа. Эта процессуальная фигура является самостоятельной 
и наделена обширными полномочиями, конкретизированными в рамках уголовно - 
процессуального кодекса (далее УПК РФ). Кроме того, положения, касающиеся 
ведомственного контроля, находят закрепление в разных подзаконных актах, в числе 
которых разные приказы, дополняющие УПК РФ внутриведомственными требованиями к 
деятельности, производимой на стадии возбуждения уголовного дела. 
Руководитель следственного органа может лично рассматривать сообщения о 

преступлении и участвовать в его проверке (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 
ст. 144 УПК РФ он может поручить следователю проверить сообщение о преступлении, 
распространяемом СМИ или продлить срок доследственной проверки, в соответствии с ч. 3 
ст. 144 УПК РФ. В случае необходимости руководитель следственного органа может 
отменить незаконное или необоснованное постановление следователя (п.2 ч.1 ст. 39 УПК 
РФ). 
Указаны не все полномочия, однако уже из предлагаемого перечня вполне понятно, что 

анализируемая процессуальная фигура является самостоятельной. 
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На рассматриваемом этапе руководитель следственного органа имеет существенные 
функциональные полномочия, однако их конкретизация в законодательстве зачастую 
вызывает затруднения, которые не могут не оказывать влияния на правоприменительную 
практику. На данный факт справедливо указывает и Е.В. Богатова [1, с. 157]. 
С. Вершинина и А. Оськин, проведя анализ полномочий анализируемой фигуры, делают 

вывод, что указанное в п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель осуществляет на правах 
следователя, т.е. его с малой долей вероятности нужно относить к ведомственному 
контролю [2, с. 50]. В качестве вывода авторы заявляют о том, что возможность участия в 
проверке сообщения о преступлении – это спорное положение. [2, с. 50]. 
Полномочие, конкретизированное в ч. 2 ст. 144 УПК РФ – это единственное поручение, 

которое руководитель следственного органа поручает следователю в стадии возбуждения 
уголовного дела. Другие полномочия могут быть реализованы на этапе, когда 
доследственная проверка завершается. Иными словами, контроль за деятельностью 
следователя руководитель следственного органа может осуществить лишь после того, как 
последний вынесет решение по существу обращения или продлит срок проверки. 
Продление срока ряд исследователей относят к одному из значимых полномочий 
изучаемой фигуры (ч. 3 ст. 144 УПК РФ) [1, с. 158]. 
В практической деятельности случаи, когда срок проверки продлевается без указания на 

конкретные обстоятельства, явившиеся основанием для принятия такого решения, не 
редкость [3, с. 32]. Е.В. Богатова проведя обобщение 136 уголовных дел, сделала вывод, что 
в 83 (61 % ) из них не указывалось, с какой целью продлевается срок [1, с. 158]. Подобное 
является не допустимым и свидетельствует не только о грубом нарушении ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ, но и о том, что к своим полномочиям руководители следственных органов зачастую 
подходят формально. 
Руководитель следственного органа наделен законодательным правом отмены 

незаконного или необоснованного постановления следователя (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 
Учитывая сказанное, считаем необходимым акцентировать внимание на том моменте, что в 
настоящее время ни в науке, ни практической деятельности, нет единства мнений 
относительно данного права. Автор статьи изучил нормы УПК РФ и сделал вывод, что 
отсутствие в ст. 146 УПК РФ указания на возможность отменить постановление о 
возбуждении уголовного дела – это всего лишь пробел законодателя. 
В рамках статьи нет возможности провести цельный анализ всех полномочий 

руководителя следственного органа и выявить проблемы, затрудняющие осуществление 
ведомственного контроля за деятельностью следователя. Поэтому сосредоточившись на 
главных аспектах, делаем вывод, что ведомственный контроль – это средство позволяющее 
руководителю следственного органа обеспечивать законность при производстве по 
уголовному делу, в том числе на стадии его возбуждения. Только от того, насколько 
качественно организован ведомственный контроль находится в зависимости состояние 
законности процессуальной деятельности органов дознания и предварительного 
расследования. 
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И «ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается проблема использования терминов «арбитраж» и «третейский 

суд» в контексте их основного использования в правовой практике. Используя 
сравнительный метод, автор попытался выявить основные различая употребления термина 
«арбитраж» в зарубежных правовых системах и российской системе права. В частности 
автор предложил прийти к единообразию пониманий и заменить наименование 
«Арбитражный суд» на торговый, экономический или финансовый суд. 
Ключевые слова: 
 Арбитраж, арбитр, арбитражный суд, третейский суд, третейское разбирательство, 

международный коммерческий арбитражный суд.  
 
На октябрь 2019 года в Российской Федерации действуют 5 постоянно действующих 

арбитражных учреждения. По официальным данным до 1 ноября 2017 года в России 
действовало 1500 третейский судов. Такому резкому сокращению способствовало 
реформирование третейского законодательства и принятие нового Федерального закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 N 
382 - ФЗ, в том числе были внесены поправки в Закон РФ от 07.07.1993 N 5338 - 1 «О 
международном коммерческом арбитраже», в гражданский процессуальный и 
арбитражный процессуальный кодексы РФ. Основой нового законодательства об 
арбитраже в России стал Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Законодателем последовательно 
были реализованы заложенные в нем конструкции, что позволило сформировать 
современное конкурентоспособное арбитражное законодательство 

 Изменений было достаточно много, они коснулись и основных понятий (терминов). В 
ранее действующем Федеральном законе от 24.07.2002 N 102 - ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации» понятие «арбитража» вообще не применялось, существовало 
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понятие «третейский суд», это было связано с тем, что действовал Закон РФ «О 
международном коммерческом арбитраже», т.е. проще говоря законодатель четко разделял 
эти два понятия, как два разных суда, соответственно третейский суда и Международный 
коммерческий арбитражный суд.  
До вступления в законную силу в 2015 года нового закона о третейском разбирательстве 

федеральный закон 2002 года давал следующее понимание «третейского суда» как 
постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для 
решения конкретного спора (далее - третейский суд для разрешения конкретного спора).1 В 
свою очередь в Законе РФ от 07.07.1993 N 5338 - 1 «третейский суд» означает 
единоличного арбитра или коллегию арбитров (третейских судей).2 
Из этого следует явное не единообразие понятий, что приводило к большой путанице в 

понимании данных терминов.  
С принятием нового федерального закона, законодатель обратил внимание на данную 

коллизию и попытался ее исправить. В действующем законе «арбитраж (третейское 
разбирательство)» понимается, как - процесс разрешения спора третейским судом и 
принятия решения третейским судом (арбитражного решения)3. Данное понятие является 
сокращенным вариантом понятия, которое дается в Законе РФ «О международном 
коммерческом арбитраже», а именно «арбитраж» понимается, как процесс разрешения 
спора третейским судом и принятия решения третейским судом (третейское 
разбирательство) независимо от того, администрируется ли он постоянно действующим 
арбитражным учреждением, включая без ограничения Международный коммерческий 
арбитражный суд и Морскую арбитражную комиссию при Торгово - промышленной 
палате Российской Федерации (приложения I и II к настоящему Закону), или нет4. Что 
касается понятия «третейский суд», то оно идентично в этих двух нормативно правовых 
актах, а именно: «третейский суд» означает единоличного арбитра или коллегию арбитров 
(третейских судей). 
Особый интерес, конечно, возникает при понимании «арбитража», так как он 

конкурирует с понятием «арбитражный суд». В российской правовой традиции «арбитраж» 
трактуется в двух вариантах: 

1. Как государственной судебный орган осуществляющий правосудие в сфере 
экономических споров; 

2. Как орган осуществляющий третейское разбирательство. 
Для того, что разобраться с этой проблемой необходимо обратиться к первоисточнику, 

то есть исследовать природу происхождения терминов. 
Термин «арбитраж» имеет французское обозначение (l'arbitrage), что дословно означает 

«справедливое решение», а термин «арбитр» произошел от латинского (arbiter) - третейский 
судья. Одними из старейших арбитражных учреждений является Арбитражный институт 
Стокгольмской торговой палаты (действует с 1917 г.) — институционный международный 
                                                            
1 Федеральный закон от 24.07.2002 N 102 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О третейских судах в Российской Федерации" / 
"Российская газета", N 137, 27.07.2002  
2 Закон РФ от 07.07.1993 N 5338 - 1 (ред. от 29.12.2015) "О международном коммерческом арбитраже" / "Российская 
газета", N 156, 14.08.1993 
3 Федеральный закон от 29.12.2015 N 382 - ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» / "Российская газета", N 297, 31.12.2015 
4 Закон РФ от 07.07.1993 N 5338 - 1 (ред. от 29.12.2015) "О международном коммерческом арбитраже" / "Российская 
газета", N 156, 14.08.1993 
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коммерческий арбитраж Швеции, Международный коммерческий арбитраж Франции 
действует с 1925 г., в России первым арбитражем можно считать Внешнеторговую 
арбитражную комиссию при Торгово - промышленной палате СССР 1932 г.  
Данная тема побуждает российских ученых проанализировать контекст, в котором 

должно применяться понятие «арбитраж» с целью привести его в соответствии с тем в 
каком конкретном случае он применяется.  
В заключении вышеизложенного, стоит отметь и то, что несмотря на имеющеюся 

проблему в однозначности терминов, она не является серьезным препятствием для 
выявления сущности их понимая в конкретном контексте и не вызывает в практике особые 
недопонимания.  
Но несмотря на это, думаю, терминологию в российском законодательстве все же стоит 

привести к единообразному понимаю. Так как, все - таки, термин «арбитраж» иностранного 
происхождения и в зарубежном законодательстве используется в его изначальном 
употреблении, то и в российской правовой природе стоит убрать из понимая 
«Арбитражный суд» как государственный судебный орган, заменив его, например, на 
торговый, экономический или финансовый суд, принимая во внимания зарубежный опыт.  
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА – 2019: ПОЧЕМУ ПРОТЕСТУЕТ НАСЕЛЕНИЕ 

 
Аннотация 
С 1 января 2019 года на всей территории России была проведена мусорная реформа 69 

регионов России перешли на новый порядок обращения с ТКО (далее - твердыми 
коммунальными отходами) Остальные 14 регионов Российской Федерации будут 
рассчитывать порядок обращения с ТКО с 1 января 2020 года.  
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В каждом регионе вывоз мусора, его переработку и утилизацию стал осуществлять 

региональный оператор, в Красноярском крае определено 17 таких организаций. Также 
внесенные изменения 29 июля 2019 года в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» предусмотрели, что регионы теперь самостоятельно 
устанавливают тариф на вывоз ТКО, а управляющие компании несут ответственность за 
содержание таких площадок. Сумма по сравнению с 2018 годом дошла в среднем по стране 
150 рублей. По Красноярскому краю плата за вывоз мусора колеблется от 63,39 до 124,39 
рубля в месяц на жителя многоэтажки и от 99,61 до 199,03 рубля на жителя частного дома. 
Оплату за обращение с твердыми бытовыми отходами должны осуществлять собственники 
всех форм помещений, также собственники дачных и садоводческих участков, частных 
домов и нежилых помещений. В частных домах с печным отоплением отходы всегда 
сжигают, даже старую мебель, а сейчас придется обязательно заключать договора и 
оплачивать эту услугу, а то, что нельзя сжечь, многие из них привыкли вывозить в лес и 
лесополосы.  
Если договор не был заключен, то он считается заключенным автоматически в рамках 

типового договора. Если жильцы не будут оплачивать квитанции за обращение с ТКО, то 
образуется задолженности и будет начислена пеня. При неоплате услуги региональный 
оператор вправе подать в суд на собственников жилья. При этом все льготы, которые 
действуют на оплату других коммунальных услуг, распространяются согласно условиям 
предоставления льготы. 
Жители 25 регионов страны, в том числе, Красноярского края протестовали против 

новой реформы. В Ирбейском районе Красноярского края рабочие коммунальных услуг 
месяц собирали плату с жителей и не оказывали никаких услуг. Прокурорская проверка 
показала, что месяц региональный оператор не убирал свалки, не вывозили мусор в 10 
деревнях и селах района, включая административный центр — село Ирбейское. Однако 
исправно собирали платежи за вывоз мусора. За июль жители 10 деревень заплатили 
компании 600 тысяч. В городе Лесосибирске Красноярского края разгневанные жители 
засыпали крыльцо администрации мусором. Люди были недовольны начислением платы 
без оказания соответствующей услуги. 

 Для погашения социальной напряженности в части оплаты строки в квитанции «ОДН за 
обращение с ТКО» предлагаем: 

1. Возложить контроль за заключением договоров на оказание этой услуги 
собственниками жилых помещений на управляющие компании, в котором будут указаны: 
название регионального оператора и сведения о нем, его обязанности по вывозу мусора, 
транспортировке и иных услугах. Указывается и информация, необходимая для 
потребителя — время вывоза, тарифы и места складирования мусора. 

2. Решить проблему утилизации отходов, на данный момент они только складируются на 
полигонах. 
На конец 2018 года сжигалось всего 4 - 5 % мусора. В ходе начавшейся в 2019 году 

реформы планируется к 2024 году утилизировать до 60 % , а к 2030 году - 95 % . Для этого 
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должно быть построено 130 комплексов для переработки, позволяющих ликвидировать все 
несанкционированные свалки и развить эффективную структуру переработки. 
В России на 2019 год накоплено 40 млрд. тонн отходов, каждый год россияне дополняют 

еще около 70 млн. тонн, увеличивая площадь свалок на 500 тыс. га. ТКО выбрасываются в 
основном на несанкционированных площадях. В последние годы к биологическим и 
пищевым отходам добавились пластики, полимеры, электроприборы, содержащие 
токсические вещества, мебель. 
Надеемся, что все же загрязнение окружающей среды будет снижаться с введением 

мусорной реформы – 2019, принятием новых законов в данной сфере, ведь смотреть на 
горы мусора, которыми завалена прекрасная российская природа, очень больно, как и 
видеть поведения людей, которые ведут себя в храме природы хуже животных. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам понятия и правовой сущности такого понятия как 

«электронные деньги». Автором рассмотрены основные преимущества и недостатки 
использования электронных денежных средств по сравнению с традиционными 
безналичными расчетами. Рассмотрены основные нормативные акты, в соответствии с 
которыми в Российской Федерации организуются операции с электронными денежными 
средствами. Особое внимание обращается на вопросы правовой сущности электронных 
денежных средств. 
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В последнее время стал очень популярным термин «электронные деньги». 

Распространено мнение, что данное выражение подменяет понятие безналичных денег, 
хотя по сути является лишь их разновидностью. Отдельного правового статуса данное 
определение на сегодняшний день еще не получило, но это всего лишь вопрос времени, так 
как существует большое количество отличий. Например, обращение электронных денег 
может проходить без учета требований государственного Центробанка по правилам, 
принятыми платежными системами. 
Предположительно отсутствие правового статуса электронных денег связано с высокой 

скоростью их развития. Также усложняет процесс придания им правового статуса большое 
разнообразие платежных инструментов. 
Может показаться что электронные деньги схожи с безналичными расчетами, однако это 

не так. Наличные деньги превращаются в безналичные после того, как, например, их 
положили на счет в банке. 
Местом оборота электронных денег является виртуальная среда. Их можно выводить на 

банковские счета, оплачивать товары и услуги через интернет и они имеют такую же 
ценность как, например, наличные деньги. Зачисление электронных денег происходит, как 
правило, с банковских счетов, как плата за товары и услуги, с другого электронного 
кошелька или в качестве поступления суммы выигрыша в онлайн лотерею и тому 
подобное. 
Процесс перевода денег из одного электронного кошелька в другой расценивается как 

денежное обязательство эмитента и деньги приходят после закрытия обязательства. 
Для начала работы с электронными деньгами необходимо зарегистрироваться в одной из 

организаций, работающих в этой сфере. После чего пользователю предоставляется 
электронный кошелек, прикрепленный к электронному счету. Но необходимо иметь в виду, 
что зачисленные на электронный кошелек денежные средства возможно применять только 
в рамках действия конкретной платежной системы. Это не означает, что денежные средства 
нельзя перевести в другой электронный кошелек с другой платежной системой, это 
возможно, но несет определенные издержки в виде комиссии операторам платежных 
систем. При этом перевод в новый электронный кошелек происходит мгновенно. Правила, 
сроки и комиссии за перевод денежных средств организации, предоставляющие услуги по 
работе с электронными деньгами, устанавливают на свое усмотрение, никаких 
законодательных ограничений в настоящее время по данному вопросу нет. Но как правило 
условия стараются сделать приближенно схожими с теми, что существуют при 
безналичных банковских расчетах, с учетом сложности процесса и технических 
возможностей организации. 
Основные плюс применения электронных денежных средств в том, что для этого не 

нужно посещать банковскую организацию и открывать счет. Процесс открытия счета у 
большинства операторов платежных систем максимально упрощен и это можно сделать не 
выходя из дома при помощи компьютера или даже смартфона с выходом в интернет. Для 
зачисления денежных средств на свой счет у оператора платежных систем можно 
воспользоваться банковским безналичным переводом или с помощью специального 
платежного терминала, которые получили большое распространение и стоят практически 
во всех торговых центрах. Зачисление денежных средств в большинстве случаев 
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происходит, как правило, в течении непродолжительного времени, практически в режиме 
реального времени. 
Изначально при открытии счетов для электронных денежных средств операторы 

указанных систем практически не занимались идентификацией пользователей. Этим 
зачастую стали пользоваться различного рода жулики и аферисты, так как это позволяло им 
уйти от ответственности. Правоохранительные органы не могли установить личность 
злоумышленника, использующего для противоправных действий платежные системы с 
электронными денежными средствами. К тому же большинство серверов подобных систем 
физически находятся заграницей и не попадают под действие российского права. С 
течением времени ситуация стала меняться к лучшему. На сегодняшний день практически 
не осталось платежных систем, в которых можно открыть счет на условиях анонимности. В 
первую очередь это связано с тем, что во многих государствах в правовом поле было 
закреплено понятие «электронных денег» и ограничены правовые нормы для их 
использования. 
В качестве отрицательных факторов, сдерживающих распространение электронных 

денежных средств является высокая стоимость их владения, на них не распространяется 
действие закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 
и в случае прекращения работы оператора платежной системы существует высокий риск 
потери электронных денежных средств. Также действующее законодательство запрещает 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронные 
денежных средства, что значительно сужает их спектр применения. 
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Автором рассматриваются проблемные аспекты правового режима компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, а также обоснованность и эффективность 
нововведений в целом. 
Ключевые слова 
саморегулирование, саморегулируемые организации, строительство, компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, субсидиарная ответственность. 
 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»[1, с. 7] внес изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ). Речь идет о нормах «предусматривающих формирование 
саморегулируемыми организациями в сфере строительства (далее - СРО) специальных 
денежных фондов, направленных на обеспечение договорных обязательств членов СРО в 
рамках договоров, заключенных на конкурентной основе, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации» [2, с. 7]. Речь идет о договорах подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоры 
строительного подряда, заключенные членами СРО с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором. 
Цель нововведения – защита прав государственных и муниципальных органов и 

учреждений, юридических лиц с государственным и муниципальным участием - 
заказчиков. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФ 
ОДО) формируется посредством внесения взносов теми членами СРО, которые планируют 
заключать договоры с помощью конкурентных процедур закупок в размерах, 
установленных законом. Это «законодательное решение имеет не только плюсы, но и 
минусы, связанные с увеличением стоимости строительных работ, и определенным 
дополнительным ограничением конкуренции» [3, с. 7]. 
Одним из наиболее важных вопросов, касающихся КФ ОДО СРО в сфере строительства, 

является субсидиарная ответственность и механизм ее реализации в конкретном 
рассматриваемом случае. Необходимо сразу отметить, что субсидиарная ответственность 
СРО не заменяет иные виды обеспечения договорных обязательств и вводится 
дополнительно к ним, если таковые применяются по соглашению сторон. В соответствии с 
позицией судов порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику 
(ст. 399 ГК РФ [4, с. 7]) может считаться соблюденным, если кредитор предъявил 
последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо 
не получил ответа на свое требование в разумный срок [5, с. 7]. Предъявление иска в суд к 
основному должнику не является обязательным условием субсидиарной ответственности. 
Новые положения ГрК РФ вводят дополнительные условия определения размера 

субсидиарной ответственности. Во - первых, возмещению из КФ ОДО подлежат реальный 
ущерб и неустойка (штраф) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств членом СРО. Во - вторых, в случае, если ответственность члена СРО по 
договору застрахована, то реальный ущерб, а также неустойка (штраф) возмещаются в 
части, не покрытой страховыми возмещениями. В - третьих, размер выплаты из КФ ОДО 
по одному требованию о возмещении реального ущерба, а также неустойки (штрафа) 
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вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств членом СРО не 
может превышать одну четвертую доли средств КФ ОДО. 
Обоснованность и эффективность правового режима компенсационного фонда нужно 

рассмотреть и с точки зрения процессуальных аспектов его реализации.  
«Алгоритм предъявления требования в порядке субсидиарной ответственности» [2, с. 7] 

предполагает как минимум два судебных процесса, оконченных судебными решениями, 
вступившими в законную силу. Также в подобного рода спорах, как правило, необходимо 
проведения специальных строительных экспертиз, что влечет за собой затягивание сроков 
судебных процессов. 
Итак, учитывая вышесказанное, препятствием к развитию механизма возмещения 

ущерба за счет компенсационного фонда ОДО СРО на сегодняшний день является наличие 
требования заказчика к участнику конкурентной процедуры о банковской гарантии, за счет 
которой впоследствии чаще всего и происходит удовлетворение требования кредитора; 
наличие требования у СРО к деятельности своих членов в части обязательного страхования 
риска ответственности за нарушение условий договора подряда, заключенного с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; высокая сложность 
данного вида споров, связанная с необходимостью привлечения третьих лиц, выяснения 
широкого круга обстоятельств, а также необходимостью специальных технических 
познаний, что приводит к существенным временным затратам в процессе 
судопроизводства; «двухступенчатый механизм» ответственности СРО, ведущий к 
необходимости обращаться в суд дважды: сначала к члену СРО, затем уже к самому СРО. 
Анализируя вышеизложенное, можно обоснованно задать следующие вопросы. 
Оправданно ли выделение лишь одного способа обеспечения договорных обязательств 

(страхование гражданско - правовой ответственности) и не включение банковской гарантии 
или задатка в соответствии с ФЗ № 44 [6, с. 7]? 
Да и в целом необходим ли новый способ обеспечения договорных обязательств при 

существовании банковской гарантии и задатка? Как отмечает А.М. Понамарев, «ГК РФ и 
Закон № 44 - ФЗ позволяют…обеспечить необходимые условия для надлежащего 
выполнения своих обязательств…есть основания полагать, что введение нормы о 
необходимости саморегулируемой организации в установленных законодательством 
случаях создавать компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств 
является излишним…неоправданно усложняет членам СРО возможность заключать 
договоры подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров» [7, с. 
7]. 
Однако нужно признать, что средства КФ ОДО помогут в полной мере обеспечить 

исполнение договорных обязательств, обеспечив выплату штрафа (неустойки) и той части 
реального ущерба, которая выходит за рамки расходов на авансирование. 
Подводя итог нужно сказать, что мерами по защите средств КФ ОДО могут являться: 
1) установление СРО требований в части обязательного страхования риска 

ответственности за нарушение договорных условий и контроля за исполнением данных 
требований; 

2) контроль за превышением членами СРО уровня ответственности ОДО при 
заключении договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 
заключения договоров; 
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3) высокая активность СРО в судебных процессах на стадии предъявления иска к члену 
СРО. 
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Выявлена и обоснована необходимость реформирования положений, связанных с 
назначением несовершеннолетнему наказания в виде штрафа.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, штраф, законные представители, наказание, 

уголовная ответственность несовершеннолетних. 
На данный момент уголовное законодательство РФ, регламентирующее ответственность 

несовершеннолетних правонарушителей невозможно признать совершенным из - за ряда 
упущений. Подобное упущение можно заметить в особенностях назначения 
несовершеннолетним наказания в виде штрафа. 
Статья 88 Уголовного кодекса РФ закрепляет возможность назначения 

несовершеннолетним наказания в виде штрафа даже при условии, что у 
несовершеннолетнего отсутствует собственный доход, равно как и собственное имущества. 
В таком случае уплачивать штраф будут законные представители несовершеннолетнего 
(родители, усыновители, опекуны) из своего дохода, или используя свое имущество, если 
дадут на это свое согласие [5]. 
В настоящее время штрафы, назначенные несовершеннолетним, в большинстве своем 

при любом раскладе выплачиваются их законными представителями. Следовательно, 
наказание как таковое не касается непосредственно несовершеннолетнего преступника и не 
имеет прямого исправительного влияния на криминальные черты его личности. Крайне 
мала возможность того, что данная мера ответственности применимо к 
несовершеннолетнему осужденному достигнет своей непосредственной цели – 
исправления. Большинство несовершеннолетних, не столкнувшихся еще с трудовыми 
обязанностями, не могут осознавать ценности имущества их родителей и законных 
представителей, а также получаемых ими доходов. Единственным, что может повлиять на 
поведение несовершеннолетнего будет лишь проявление порицания и осуждения его 
действий со стороны его родителей или законных представителей. Подобная ситуация 
исключает воспитательное воздействие, которое должно быть вызвано отчуждением 
личного имущества в доход государства, умаляет роль государственного воздействия в 
осуществлении исправительной функции уголовного наказания [1].  
Таким образом, рассматриваемая норма права явно игнорирует принцип личной 

виновной ответственности, закрепленный в Уголовном кодексе РФ в качестве одного из 
основных принципов уголовного закона, и уголовной ответственности. Согласно норме 
закона, лицо должно нести наказание лишь за те общественно - опасные деяния, которые 
были совершены им лично, и в отношении которых была доказана вина данного 
конкретного лица [2]. На практике же уголовную ответственность несут лица (законные 
представители), которые совершенно не имеют причастности к преступлению.  
Как следствие всего описанного ранее, штраф, назначаемый несовершеннолетним, как 

уголовное наказание теряет всю свою персонифицированную направленность, искажается 
сущность уголовного наказания как особо меры государственного принуждения и 
воздействия. 
Реализация уголовного наказания де - юре и де - факто возлагается на иное лицо, 

абсолютно не причастное к совершению общественно опасного деяния. В свою очередь, 
несовершеннолетний осужденный, будучи непосредственным субъектом преступления, не 
испытает негативных последствий своего криминального поведения, за исключением 
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возможных нравственных переживаний, обусловленных самим фактом привлечения его к 
уголовной ответственности [1]. 
Описанная проблема к тому же усугубляется при разрешении вопроса о злостном 

уклонении от уплаты штрафа. Противоречит принципу справедливости применение 
дополнительной уголовной ответственности к законным представителям 
несовершеннолетнего осужденного, которые в силу каких - либо причин аннулировали 
свою готовность по выплате штрафа, установленного приговором суда. Само применение к 
такой ситуации термина «злостное уклонение» нельзя считать уместным ввиду того, что 
исполнение наказания в виде штрафа законными представителями признается и 
осуществляется только в добровольном порядке [3].  
Принимая во внимание все вышеизложенное можно согласиться с мнением ведущего 

научного сотрудника Академии Генеральной прокуратуры РФ Валентины Савельевны 
Минской о том, что необходимо внести изменение в Уголовный кодекс РФ – исключить 
положение, предусмотренное ч. 2 ст. 88 о возможности законных представителей взять на 
себя исполнение штрафа, назначенного осужденному несовершеннолетнему. При этом, во 
избежание возможного последующего назначения судьями несовершеннолетним заведомо 
неисполнимых наказаний в виде штрафа стоит ввести в российское законодательство 
положение, обязывающее суд принять меры, обеспечивающие получение полной и 
правильной информации об имущественном, финансовом положении подсудимого, 
которому за совершение им преступления может быть назначена такая мера наказания. Для 
этого суду заблаговременно в письменной форме следует предписывать лицу, уголовное 
дело которого принято к производству, сообщить о себе в течение установленного срока 
информацию имущественного и финансового характера [4]. 
Целесообразно было бы также альтернативное решение проблемы путем внесения в ту 

же норму Уголовного кодекса РФ положения о том, что штраф может назначаться лишь 
несовершеннолетним, имеющим собственный постоянный источник дохода. К примеру, 
конструкция в которой из заработной платы трудоустроенного несовершеннолетнего будет 
удерживаться определенный судом процент не будет противоречить принципу личной 
виновной ответственности. 
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ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В достижении качества образования, заявленного федеральными государственными 
образовательными стандартами второго поколения, особая роль отводится внеурочной 
деятельности. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается 
как миссия образования, как ценностно - ориентированный процесс [1]. Внеурочная 
деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 
детей. 
Учебным планом МАОУ СОШ № 4 определены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно - оздоровительное, общекультурное, социальное, 
общеинтеллектуальное, духовно – нравственное. Эти направления мы рассматриваем как 
содержательный ориентир при разработке соответствующих образовательных программ, а 
реализацию программ через конкретные формы внеурочной  
Формы организации внеурочной деятельности самые различные (от дебатов и 

конференций до поисковых исследований и общественно полезных практик). 
Моделей внеурочной деятельности в нашей образовательной организации фактически 

две: первая - на уровне начального и основного общего образования, вторая – на уровне 
среднего общего образования. В каждой из них учтены требования Стандарта и специфика 
психолого - возрастных особенностей школьников. 
В 1 - 9 классах – это пять комплексно - целевых программ:  
1. К - ЦП «Мы выбираем ЗОЖ» (спортивно - оздоровительное направление) 
2. К - Ц П «Эрудит» (общеинтеллектуальное направление) 
3. К - Ц П «Мир вокруг нас» (социальное направление) 
4. К - Ц П «Я – патриот» (духовно - нравственное направление) 
5. К - Ц П «Школьный мир творчества» (общекультурное направление) 
Организационно - управленческие функции возложены на кураторов, ответственных за 

разработку и реализацию К - ЦП.  
Достижению качественного результата образования способствует комплексное 

использование ресурсов самой образовательной организации. Один из них – сочетание 
урочной и внеурочной деятельности (сочетание или интеграция). Главный элемент 
преемственности урочной и внеурочной деятельности – универсальные учебные действия: 
урочная деятельность формирует, а внеурочная деятельность позволяет закрепить и 
развивать УУД. 
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Внеурочную деятельность нельзя подменять дополнительным образованием, но 
использовать ресурсы последнего можно и даже, на наш взгляд, нужно, не забывая при 
этом, что внеурочная деятельность и дополнительное образование не равнозначны и не 
равноценны. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основных 

образовательных программ 
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих, 

интеллектуальных и др. способностей детей и взрослых, выявление и поддержку 
одаренных, организацию свободного времени, удовлетворение индивидуальных 
потребностей человека в интеллектуальном, физическом, духовно - нравственном и т.д. 
совершенствовании. 
В 2019 - 2020 учебном году в школе осуществляют деятельность 17 объединений 

дополнительного образования разных направленностей, в которых занимаются 345 
учащихся, что составляет 35, 6 % от общего числа учащихся школы.  
Во внеурочной деятельности задействованы все учащиеся школы. 
На уровне начального общего образования в рамках комплексно - целевых программ 

разработаны планы работы и ежедневно 1 час внеурочной деятельности отводится 
определенному направлению: понедельник – спортивно - оздоровительное; вторник – 
общеинтеллектуальное; среда – социальное; четверг – общекультурное; пятница – духовно 
- нравственное. 
План работы разрабатывается группой педагогов под руководством куратора на 

параллель. Реализуют - учителя начальных классов. Форма отчетности - журналы 
внеурочной деятельности.  
На уровне основного общего образования в рамках комплексно - целевых программ 

также разработан план мероприятий. Обязательным условием является проведение кроме 
традиционных общешкольных мероприятий 4 - х больших мероприятия в каждом 
направлении. 
Внеурочная деятельность в 10 - 11 классов включает в себя: организацию деятельности 

ученических сообществ; реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; социальные практики; работу над индивидуальным проектом; 
образовательные сессии; воспитательную работу (традиционные образовательные 
события).  
Эффективными формами интеграции урочной и внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования являются социальные практики, образовательные сессии и 
работа над индивидуальным проектом. В школе осуществляет деятельность Школьное 
научное общество старшеклассников, под его руководством ежегодно проводится 
школьная научно - практическая конференция «Поиск и открытие» (в октябре – для уч - ся 
1 - 6 классов, в январе – для 7 - 11 классов).  
В заключении мне хотелось бы ещё раз сказать, что внеурочная деятельность должна 

быть интересна учащимся, только тогда она может принести ощутимые положительные 
плоды. Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 
заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 
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домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования. Во внеурочной деятельности должна создаваться 
своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов. 
И потому важнейшая задача педагогического коллектива - сделать внеурочную 

деятельность полезной и привлекательной для каждого ученика.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Интеграция – это такой процесс и результат взаимодействия разных элементов, который 
приводит к возникновению чего - то нового и является важнейшим показателем 
эффективности системы, так как ведет к ее целостности. Ее конечная цель состоит в 
саморазвитии человека. 
Образование - это целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

значимым благом общественности и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков и 
удовлетворение образовательных потребностей. 
Интеграция в образовании – это механизм, который направлен на развитие творческого 

мышления у людей. Образование становится не только процессом усвоения знаний, но и 
способом социализации человека, также позволяет выстроить всю целостную картину 
мира, способствует развитию творческого потенциала, а также устраняет мозаичность в 
освоении как отдельного предмета, так и всей системы знаний в области приобретаемой 
специальности.  
Человечеству в современном мире требуется внедрение новых подходов, которые 

повышают уровень образования в подрастающем поколении. 
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Так каким же образом эта данная проблема может быть решена? Интеграция в 
педагогике – вот правильный путь, который позволяет быстро адаптироваться в 
окружающем мире. 
Развитие интеграционных процессов в образовательном учреждении способствует 

развитию всех обучающихся, обеспечивает координацию влияний на все сферы 
индивидуальности, обеспечат активное вовлечение в педагогический процесс на получение 
новых знаний, а также самореализацию и саморазвитие на протяжении всей жизни, 
удовлетворению их потребностей и интересов. Конечно же важным компонентом является 
воспитание, который базируется на современных достижениях в области науки, культуры, 
техники и производства. 
Такой процесс может осуществляться в направлениях: 
– усиление интеллектуального, познавательного характера внеурочной деятельности; 
– расширение воспитательных возможностей учебных занятий по предметам, 

повышение потенциала, влияния учебной деятельности на нравственное и в целом 
социальное становление обучающегося; 

– использование комплекса педагогических средств, которые стирают грани между 
учебным процессом и внеурочной деятельностью, обеспечивают разностороннее развитие 
учащихся, также решают воспитательные и образовательные задачи.  
Высокий уровень интеграции предполагает в образовательном процессе использование 

педагогических средств, которые представляют собой новейшее качественное образование. 
Его сложно отнести к учебной, но это комплексное педагогическое средство. 
Эффективность значительно повышается в образовательном процессе, если проводится 

интеграция педагогических средств, которая ведет к появлению новейших образовательных 
технологий. 
Основными субъектами интеграции выступают разные образовательные учреждения, 

которые эффективно начинают решать образовательные задачи. 
Превосходство интеграции состоит в том, что обучающийся получает полную 

информацию об изучаемом материале. При этом педагог делает урок более емким, так как 
появляется возможность вырваться за рамки учебной дисциплины, и наглядно в действии 
показывает, как в мире всё взаимосвязано и устроено. Следовательно, педагог усиливает 
мотивацию изучения своего предмета.  
В педагогике используются различные формы интеграции: 
При внутрипредметной интеграции новые знания даются педвгогом порционно, 

постепенно углубляется и расширяется кругозор обучающегося по данному предмету. 
Обучающемуся предлагается обобщение заданий и упражнений, проведение 
самостоятельных действий на основе аналогии и сравнения, составление различных таблиц 
и схем. 
При внутрисистемной интеграции у обучающегося вырабатывается умение пользоваться 

материалами по одному предмету при изучении другого. Он начинает приобретать знания, 
воспринимая научные категории и подходы как единое целое. Всё это позволяет создавать 
целостную картину мира. 
Интеграция имеет несколько путей: 
 Горизонтальный - устанавливает межпредметные связи, которые основаны на 

одинаковых научных знаниях. Это позволяет избежать повторов и экономит учебное время; 
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 Вертикальный. При нем межпредметные связи служат для формирования всех 
общих типов мышления (физико - математическое, гуманитарно - экологическое и т. д.). 
Существует некоторые мотивы для проведения интеграции в образовании: 
– повышение уровня технического и методического оснащения; 
– внедрение новшеств в образовательный процесс; 
–повышение качества образовательных услуг и обеспечение доступности; 
– снижение затрат. 
Интегрированная образовательная деятельность позволяет развивать эстетический вкус, 

умение понимать и ценить учебное взаимодействие, воздействует на психические 
процессы. 
Принцип интегративности в современном образовании направлен нареализацию 

образовательного процесса как средства социализации личности.  
В современном образовании характерны интеграционные тенденции развития, которые 

соответствуют государственной политике, а также и интересам всех учебных заведений. 
Таким образом, можно сказать, что в образовательный процесс необходимо включать 
интеграцию, но она не должна заменять обучение традиционным предметам, она должна 
объединить получаемые знания в единую систему. 
В заключение отметим, что интеграция образования должна дать обучающемуся 

хорошие знания, научить их представлять мир как единое целое, где все элементы 
взаимосвязаны, и пользоваться такими знаниями в повседневной жизни. Следует добавить, 
что в условиях интеграции также большое значение приобретает педагогическая 
деятельность, направленная на сопровождение процессов взаимодействия всех учащихся. 

 

1. Гузеева В.В. Лекции по педагогическим технологиям. - М, 1998. 
2. Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение в начальной школе. – Ростов на 

Дону; Феникс, 2003 
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дошкольниками с ОНР, даны примеры игр и упражнений, которые могут быть 
использованы в коррекционно - развивающей работе учителя - логопеда и воспитателя. 
Ключевые слова 
Развитие диалогической речи, дошкольники с общим недоразвитием речи, 

формирование связной речи. 
 
Речь дошкольника с ОНР носит преимущественно ситуативный характер. У детей 

отсутствуют навыки связно излагать свои мысли; для них характерна подмена связного 
высказывания односложными ответами на вопросы или разрозненными 
нераспространенными предложениями. 
Анализ проведенных диагностических исследований свидетельствует: старшие 

дошкольники с ОНР значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в 
овладении навыками связной диалогической речи. Дошкольники с ОНР овладевают лишь 
простыми формами диалога со сверстниками: нет навыков рассуждения, аргументации. 
Наблюдаются интерес к сверстникам и многочисленные попытки привлечь к себе их 
внимание, но диалог не получается: каждый ребенок говорит о своем, не слышит партнера, 
не отвечает на его высказывания. Результаты проведенного нами эксперимента показали 
необходимость проведения целенаправленной работы по развитию диалогической речи у 
детей шестого года жизни с ОНР. Наиболее эффективным, по нашему мнению, является 
использование в данной работе игр - драматизаций. 
Стоит отметить, что в работе над развитием диалогической речи у дошкольников с ОНР 

должен быть соблюден принцип комплексного подхода. Таким образом, мы 
предусматриваем не только работу логопеда в группах и подгруппах, но и работу 
воспитателя. Логопед может использовать данные упражнения на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. Воспитатель в свою очередь контролирует этот процесс на 
протяжении всего дня, так как диалог у детей может использоваться как в процессе 
обучения, так и процессе игры на свежем воздухе, общении со сверстниками и взрослыми. 
Мы выдели 3 основных этапа коррекционной - развивающей работы по развитию 

диалогической речи старших дошкольников с ОНР.  
1. Подготовительный. Для развития умений диалогической речи на данном этапе 

большое значение уделяется условно - речевым упражнениям. Поскольку для становления 
диалогических умений важно то действие, которое в упражнении выполняет ребенок 
(способ выполнения), использованы условно речевые упражнения, которые подробно 
представлены в приложении 2. 

2. Основной. 
На данном этапе мы выделили следующие основные разделы коррекционной работы по 

развитию диалогической речи: 
 - Развитие умения отвечать и задавать вопросы. 
 - Развитие умения вести диалог в парах, беседу. 
3. Этап совершенствования усвоенных навыков. 
На этом этапе обучения при решении проблемной коммуникативной задачи 

использовать сюжетно - ролевые игры, неподготовленные диалоги с взрослыми и 
сверстниками. Сюжетно - ролевая игра отвечает потребности детей воплотить в жизнь 
собственные замыслы, выразить свои переживания. В процессе игры они переходят от 
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реализации хорошо усвоенных сюжетов к самостоятельному построению новых. Кроме 
того, в совместной игре неизбежно сталкиваются индивидуальные замыслы, которые потом 
необходимо согласовывать для создания единого, общего плана. Наиболее эффективным 
способом согласования замыслов можно назвать попеременное пошаговое планирование. 
Причем дети обязательно должны осознать расхождение собственных замыслов с 
замыслами партнеров. В сюжетно - ролевых отношениях такой игры актуализируются 
ролевая и комментирующая речь, а в отношениях, возникающих по поводу ее организации, 
- оценивающая, корректирующая и планирующая функции речи. Такие особенности 
позволяют использовать сюжетно - ролевую игру как средство для закрепления навыков 
диалогического общения. Развитию навыков диалога способствует и организованный в 
отделении детский театр. При подготовке тематических представлений ребята в 
неформальной обстановке активно общаются и друг с другом, и с персоналом [2]. 
Таким образом, предложенная нами система работы по развитию диалоговой речи у 

старших дошкольников с ОНР может быть использована в коррекционно - развивающей 
работе учителя - логопеда и воспитателя. 
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Информатизация дошкольной образовательной организации стала необходимой 
реальностью современного общества. Невозможно представить работу воспитателя без 
использования информационных ресурсов. Они дают возможность обогатить, качественно 
обновить воспитательно - образовательный процесс в детском саду и повысить его 
эффективность. 
Информационно - коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс 

учебно - методических материалов, технических и инструментальных средств 
вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для 
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, 
воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 
детей [1]. 
В дошкольной образовательной организации можно выделить несколько сфер 

применения ИКТ: это ведение документации (разные виды планов, материалы для 
оформления, мониторинг результатов диагностики и динамики развития ребенка); 
методическая работа (информационно - методическая поддержка в виде электронных 
ресурсов, участие в дистанционных конкурсах); воспитательно - образовательный процесс. 
Остановимся подробнее на особенностях организации воспитательно - образовательного 

процесса, состоящего из организации непосредственной образовательной деятельности 
(НОД) дошкольников, организации совместной развивающей деятельности воспитателя и 
воспитанников, разработки и реализации проектов, создания развивающей среды (игр, 
пособий, дидактических материалов) [2]. 
Педагоги - практики выделяют несколько видов НОД с применением ИКТ. 
НОД с мультимедийной поддержкой. Мультимедийные презентации дают возможность 

предложить информацию как систему ярких опорных образов, вовлечь различные каналы 
восприятия, что позволяет повысить мотивацию, активность детей. Такие занятия обычно 
более эмоционально окрашены, интересны, демонстрируют высокую результативность. 
Мультимедийная поддержка позволяет осуществить полисенсорное восприятие 

материала; компенсирует объем информации, получаемого благодаря гармонизации аудио 
- , видео - и анимационных эффектов, дает возможность дополнить друг друга режимам 
функционирования памяти, внимания, мышления [1]. 
Широко используем презентации, которые способствуют активизации дошкольников 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств 
предметов, качественных, количественных и пространственно - временных признаков и 
свойств и др. Все это, несомненно, приводит к успешности интеллектуального развития и 
активизирует познавательный интерес. 
НОД с компьютерной поддержкой. Чаще всего используются игровые обучающие 

программы, дающие возможность увеличить объем материала для ознакомления, 
анимационные герои вызывают интерес, снижают напряжение. Развивающие программы 
для дошкольников должны носить исследовательский характер, доступными для 
самостоятельных занятий, развивать широкий спектр навыков и представлений, 
соответствовать возрасту и быть занимательными. Это игры для развития памяти, 
воображения, мышления, «говорящие» словари, графические редакторы с библиотеками 
рисунков, программы по обучение чтению, математике, игры - путешествия. 
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Использование таких программ позволяет развивать креативность ребенка; обеспечивает 
переход от наглядно - образного к абстрактному мышлению; способствует дополнительной 
мотивации учебной деятельности. 
Для усиления познавательного интереса воспитанников в непосредственно 

образовательной деятельности целесообразно использование образовательных программ и 
мультфильмов. 
Осознавая современные требования информационного общества, задачи, стоящие перед 

системой дошкольного образования, стремлюсь оптимально использовать современные 
информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Для 
этого нужно ежедневно находиться в состоянии поиска и стремления к совершенствованию 
в области применения информационных технологий. 
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Одним из важнейших показателей освоения любой науки является уровень овладения ее 

понятийно - категориальным аппаратом. Еще Леонтий Филиппович Магницкий в своей 
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работе «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на славенский язык 
переведеная, и воедино собрана, и на две книги разделена» (1703г.) утверждал «ценность 
терминологии», обогатил арифметику такими терминами как: «множитель», 
«произведение», «делимое»,«частное», «квадратное число», «среднее пропорциональное 
число», «пропорция», «прогрессия» и т. д. [1]. В научном и педагогическом сообществе 
учебник Магницкого называли математической энциклопедией.  
Роль терминологического аппарата в осознанном усвоении геометрического материала 

подчеркивалась и в научно - методическом труде Селина Емельяновича Гурьева «Опыт о 
усовершенствовании элементов геометрии».  
Ретроспективный анализ научно - методической литературы позволяет говорить о 

значении осознанного усвоения математических понятий для успешного освоения курса 
математики в целом и начальной ступени обучения в частности. 
Не потеряла своей актуальности данная проблема и в настоящее время. 
Начальный курс математики в настоящее время представлен тремя разделами: 

арифметика, геометрия и алгебра. (До 1969г. назывался «Арифметика».) 
Каждый раздел начального курса математики предусматривает освоение определенного 

круга математических понятий.  
Школьный курс геометрии современной начальной школы предусматривает 

обязательное знакомство с понятиями, их определениями в определенной системе, где 
ранее изученный материал выступает основой для изучения последующего. 
Согласно логике, «понятие как форма (вид) мысли, или как мысленное образование, есть 

результат обобщения предметов некоторого вида и мысленное выделение 
соответствующего класса (множества) по определенной совокупности общих для 
предметов этого класса – и в совокупности отличительных для них признаков» 3, 182.  
Одной из важнейших целей изучения элементов геометрии, согласно программе по 

математике (по различным УМК), является «овладение основами» математической речи 
учащихся (раздел «Предметные результаты») [1].  
В силу возрастных и психолого - педагогических особенностей детей младшего 

школьного возраста далеко не всегда введение понятия «сопровождается» его явным 
определением. В рамках данной статьи рассмотрим методы и приемы введения понятий 
геометрии и их определений. 
Одним из аксиоматических понятий геометрии является понятие «точка». Анализ 

учебной деятельности учащихся позволяет говорить о том, что дети воспринимают точку 
как: «элемент орнамента», «обозначение конца предложения», «начало работы» и т.д. 
Иными словами, обучающиеся не всегда «воспринимают» точку как геометрическую 
фигуру. Значимость этой геометрической фигуры дети осознают при построении / 
вычерчивании отрезков, ломаных линий, углов, многоугольников и др. Поэтому если на 
этапе знакомства с точкой, как фигурой учитель не уделяет достаточного внимания ее 
изучению, то зачастую дети с трудом выделяют ее, как элемент геометрической фигуры, и 
как следствие, другие ее элементы: звено ломаной, сторона, концы отрезка, вершина угла и 
т.д.; что, в свою очередь, будет вызывать определенные трудности на этапе определения 
изучаемых геометрических фигур. 



172

При этом необходимо учитывать и тот факт, что геометрических фигур в природе не 
существует, а значит, мы предъявляем ребенку для изучения модели геометрических 
фигур.  
На первом этапе знакомства с геометрической фигурой учащиеся опредмечивают 

предъявляемые им объекты: треугольник – крыша дома, горка, косынка; прямоугольник – 
книга, лист бумаги, коврик; круг – солнышко, блин, ватрушка и т.д. 
Далее учитель показывает геометрические фигуры и дает им название. Однако на 

данном этапе «знакомства» ребенок не различает элементы фигуры, воспринимает ее как 
единое целое.  
Через выполнение практических действий с моделями: катиться – не катиться, колется – 

не колется, обучающиеся выделяют признаки фигуры: имеет углы, стороны, вершины, 
либо не имеет их и т.д.  
Постепенно ребенок начинает воспринимать геометрическую фигуру в качестве эталона 

для определения формы окружающих предметов.  
При этом вопросы методики введения определения той или иной геометрической 

фигуры авторы различных программ по математике решают по - разному.  
Например, понятие «прямоугольник», «квадрат», как правило, дается в явном виде (через 

род и видовое отличие): прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы 
прямые; квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. 
Понятие «треугольник» по программе М.И. Моро (УМК «Школа России») дается через 

предъявление фигуры и ее названия – «это треугольники». Аналогичный подход и при 
введении понятия «ломанная линия».  
По программе Н.Б. Истоминой (УМК «Гармония») дается явное определение понятию 

«звено ломаной» – это отрезки, из которых состоит ломаная.  
По программе И.И. Аргинской (Система развивающего обучения Л.В. Занкова) понятия 

«прямоугольный треугольник», «тупоугольный треугольник» и другие виды треугольников 
даются в явном виде.  
Построение определения геометрической фигуры в явном виде позволяет не только 

выделить признаки фигуры, но и «выстроить» «взаимосвязанную цепочку» определяемых 
понятий, когда видовые отличия одной фигуры «ложатся» в основу определения 
«следующей за ней» – выступает родовым признаком: четырехугольник → прямоугольник 
→ квадрат; треугольник → прямоугольный треугольник и т.д. 
«Видение такой иерархии» в определении понятий способствует формированию у 

обучающихся умения строить определения с учетом родо - видовых отношений между 
понятиями, развитию логического мышления, но и делает процесс усвоения программного 
материала осознанным, а значит, и более эффективным.  
Изучение геометрии на начальной ступени математического образования позволяет 

познакомить детей с существенно иной по сравнению с арифметикой стороной 
математического способа познания окружающего мира, а разнообразие геометрических 
форм и методов их познания способствует возможности показать им эстетическую сторону 
математики, в которой красота и гармония часто служат первым критерием истинности. 
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Сегодня отношение государства и общества к предмету география меняется. С 2015 года 

по инициативе Председателя Попечительского Совета Географического Общества, 
Президента РФ В.В.Путина проводится географический диктант. Его основной целью 
является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России 
среди населения. Что же мы видим по результатам? Средний балл составил – 56 баллов из 
100 (за первую часть), 47,7 баллов из 100 (за вторую часть). Только 353 человека из 376 
тысяч выполнили обе части абсолютно верно [1]. Заставляет на себя обратить внимание и 
другой факт. По результатам PIZA (международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся) место РФ по естественнонаучной грамотности среди других стран - 
участниц в 2015 г. только 32 место из 70 [2]. 
Данные факты отражают недостаточный уровень географической грамотности 

населения России. Задачей школы является её повысить. Как этого достичь? Использовать 
современные технологии, методики, отдельные приёмы. Одна из таких технологий, это 
технология продуктивного чтения (автор Н.Н. Светловская). Данную технологию 
применяю на уроках шестой год. Убедилась в её эффективности и результативности.  
Если говорить об урочной деятельности, то можно отметить положительную динамику в 

уровне сформированности: 1) познавательных УУД (умение владеть смысловым чтением; 
устанавливать причинно - следственные связи; представлять информацию в разных форма 
(рисунок, таблица, план, схема, диаграмма); 2) коммуникативных УУД (излагать свое 
мнение (в монологе, полилоге); 3) регулятивных УУД (оценивать степень и способы 
достижения цели). 
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Я реально убедилась в том, что учащиеся научились качественно работать с 
информацией, представленной в разных формах. Первоначально я изучила саму 
технологию, из каких этапов она состоит. Далее начала проводить уроки, создавать тексты 
для отдельных уроков в параллелях 5 - 7 классов. На настоящий момент уже накоплен банк 
текстов. В 2017 - 2018 учебном году разработала технологические карты с применением 
технологии продуктивного чтения при изучении темы «Южная Америка» в 7 - ых классах. 
В дальнейшем вижу необходимость систематизации текстов по параллелям. Главная 
проблема в данной технологии – тщательная подготовка к уроку (подготовка самого текста, 
распечатка текстов на каждого ученика). 
Особенностью данной технологии является работа с текстом. Любой текст для 

проведения урока не годится. Готовых текстов вы нигде не возьмете. Рабочим будет тот 
текст, который вы создадите сами. Каким должен быть текст? 

1. Объем текста должен быть не более 1 страницы. 
2. Текст может иметь заголовок или нет. 
3. При выборе содержания текста, учитель руководствуется следующими  
критериями: в соответствии с заданными целями и планируемыми результатами; исходя 

из предполагаемого объема полученных знаний учащихся ранее, текст может содержать 
информацию знакомую для них и совершенно новую; можно включать в текст такую 
информацию, которую не всегда можно проверить на уроке и тогда поиск ответа может 
быть домашним заданием. 

4. Учитель должен четко понимать, к каким результатам он должен прийти на уроке, 
исходя из этого правильно отобрать приемы работы с текстом. 

5. Текст должен состоять из нескольких абзацев (4 - 5). Предполагается работа с 
каждым абзацем в отдельности разными приемами. 

6. Заканчиваться текст должен небольшим выводом. 
Организовать работу на каждом этапе можно, используя различные методические 

приёмы. Чаще всего для этапа антиципации я использую такие приёмы, как работа с 
заголовком, проблемная ситуация, видеосюжет. 
Есть ещё один этап в технологии продуктивного чтения, это этап работы с текстом во 

время чтения. Нужно использовать разнообразные приёмы работы с текстом, а для этого 
предлагать учащимся продуктивные задания. 
Для проведения мастер - класса нужны две группы по 3 человека. Группам даётся 

следующее задание: прочитайте отрывки из художественных произведений разных авторов 
(Жюля Верна «15 летний капитан» «20000 лье под водой», Александра Беляева «Остров 
погибших кораблей». Даниеля Дефо «Робинзон Крузо»), найдите в них, какие составные 
части Мирового океана упоминаются. Проверьте себя, прочитав научный текст. После 
этого составьте схему «Части Мирового океана» (с примерами). Как вы понимаете, в 
научном тексте эти части названы, а в художественном приведены конкретные примеры и 
участники мастер - класса должны это соотнести. Время работы групп 3 минуты. По 
окончании работы заслушиваем группы, сравниваем выполненные ими схемы с эталоном. 
Я рассказала об одном из приёмов работы с текстом - это составление простейших схем 
(если необходимо выявить составные части единого целого). 

 
 



175

Список использованной литературы: 
1. Географический диктант. Итоги диктанта 2018 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: dictant.rgo.ru 
2. ФИКОКО – Результатаы PISA 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

fioco.ru 
© Ю.А. Бычкова, 2019 

 
 
 

УДК 796.034.2 
Волкова Л.М. 

Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА, 
 Санкт - Петербург, РФ 

 
ДИАГНОСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА  
 

 Аннотация 
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Актуальность. Одним из показателей интеллектуального развития человека является 

уровень развития пространственного мышления – «вид умственной деятельности, 
обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе 
решения различных практических и теоретических задач» [4, с. 23].  
В настоящее время значимость данного вида мышления в жизни человека заметно 

возросла. Современный мир требует от людей высокой социальной активности, умения 
анализировать непрерывно поступающую информацию, мыслить абстрактными 
понятиями. Пространственное мышление выходит за рамки своей первоначальной 
эволюционной функции и перестает быть просто инструментом ориентации на местности. 
Оно позволяет человеку развивать свои интеллектуальные способности и 
совершенствоваться в профессиональной сфере, в том числе и в сфере авиационного труда 
[1,2]. 
Результаты многочисленных исследований показывают, что общие умственные 

способности женщин превосходят умственные способности мужчин на 3 % , однако когда 
дело доходит до оценки пространственного мышления, мужчины показывают 
ошеломляющие результаты в сравнении с женщинами: 92 % успешных решений у мужчин 
против 8 % - у женщин, что наглядно демонстрирует способности мужчин к 
пространственной ориентации.  
Доказано, что пространственные навыки развиваются естественным образом в ходе 

приобретения человеком соответствующего опыта. С возрастом навык пространственного 
восприятия окружающего мира перерастает в способность представлять объемные 
структуры и объекты в пространстве и мысленно манипулировать ими. Человек с развитым 



176

пространственным интеллектом легче остальных справляется со многими 
профессиональными и просто жизненными задачами. Без пространственного мышления не 
получится успешно выполнять работу пилотов, штурманов, контролеров воздушного 
движения.  
Цель исследования – диагностировать уровень развития пространственной ориентации 

студентов – будущих специалистов летных специальностей университета гражданской 
авиации.  
Объект исследования: студенты 1 - 2 - х курсов Санкт - Петербургского 

государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), занимающиеся по 
курсу «Физическая культура» и «Физическая подготовка», всего 105 человек. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, тестирование, 

методы математической обработки. В рамках эксперимента была использована методика 
оценки пространственной ориентации «Глазомер на углы» [3]. Испытуемому выдавался 
материал, содержащий изображения 20 углов, из них 10 верхних углов обозначены 
буквами, а 10 нижних – цифрами. Задача студента – найти для каждого угла, обозначенного 
буквами, наиболее близкий по величине угол, обозначенный цифрами, т.е. найти «парный» 
угол. Задание выполнялось 3 мин., подсчитывались правильные ответы и переводились в 
баллы. 
Результаты. Обработка полученных результатов (рис.) свидетельствует, что студенты 

демонстрирует слабые исследуемые показатели, так больше 6 - ти пар совпадений углов 
никто из студентов не смог определить и в связи с этим считаем, что в вузах гражданской 
авиации необходима дальнейшая работа по совершенствованию пространственной 
ориентации. Пространственное мышление при всей его сложности может успешно 
развиваться на протяжении всей жизни человека. Считаем, что умение диагностировать 
уровень развития пространственной ориентации студентов – будущих специалистов 
летных специальностей имеет большое значение в их профессиональной деятельности. 

 

 
Рис. Диагностика пространственной ориентации студентов 

по числу совпадения правильных пар углов 
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культуры студентов – будущих бортпроводников. 
Ключевые слова 
Профессионально - прикладная физическая культура, студент, бортпроводник 
Актуальность. В физическом воспитании студентов важное место занимает 

планирование учебно - тренировочного процесса. Рассматривая эту проблему, необходимо 
руководствоваться важной концепцией непрерывной реализации принципов 
профессиональной направленности. Значимой частью этой концепции является 
индивидуализация обучения при активизации познавательной деятельности учащейся 
молодежи [1,2]. 
Применение средств и методов профессионально - прикладной физической культуры 

(ППФК) в процессе подготовки специалиста по различным видам профессиональной 
деятельности становится все более актуальным. Уровень физической, функциональной, 
психофизиологической подготовки выпускника вуза для предстоящей профессиональной 
деятельности приобретает не только личное, но и социально - экономическое значение [3]. 
Цель исследования – на основе выявления основных преимуществ и недостатков 

профессии бортпроводника определить основные направления профессионально - 
прикладной физической подготовки в вузе специалиста данного авиационного профиля. 
Результаты исследования. Анализ специальной литературы показал, что 

бортпроводник — член экипажа воздушного судна, отвечающий за безопасность 
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пассажиров и обеспечивающий им комфортные условия на борту судна. Несмотря на то, 
что работа бортпроводника окутана ореолом романтики, это одна из тех профессий, где за 
«красивым фасадом» скрывается тяжёлый труд, который по силам только сильным и 
волевым личностям.  
Поскольку бортпроводники являются своего рода «лицом» авиакомпании, к ним 

выдвигаются особые требования в плане внешнего вида, кроме того бортпроводник должен 
быть: коммуникабельным, опрятным, стрессоустойчивым, физически выносливым, 
вежливым, толерантным, дипломатичным, иметь безупречное состояние здоровья. 
Преимущества профессии бортпроводника - возможность много путешествовать, широкий 
круг общения, высокие заработки, ранняя пенсия. Среди недостатков профессии 
бортпроводников можно выделить:  

• неблагоприятные для здоровья условия труда — профессиональной болезнью 
является варикозное расширение вен. Стюарды подвергаются облучению, а у девушек 
повышается риск развития бесплодия;  

• ненормированный график работы — ночные перелёты, работа в выходные и 
праздничные дни, неожиданные вызовы на работу. Специалисты подсчитали, что в среднем 
бортпроводник проводит дома порядка 7 дней в месяц; 

• работа иногда по 14 часов в день с частыми изменениями часовых поясов и 
погодных условий;  

• низкие перспективы для карьерного роста — максимум, на что можно рассчитывать 
— это повышение квалификации с третьего до первого класса.  
Взаимосвязь физической культуры и профессиональной деятельности носит 

разнообразный характер и выражается в системе средств и методов физической культуры, 
разработанной применительно к профессиональной трудовой деятельности, т.е. ППФК. 
Нами выделены основные направления ППФК бортпроводника: 
 укрепление здоровья, улучшение функционального состояния и защитных 

механизмов организма; комплекс упражнений для повышения иммунной системы 
организма; 
 применение упражнений, создающих искусственное состояние гипоксии; 
 развитие выносливости; 
 совершенствование вестибулярной устойчивости, ловкости в передвижении по 

ограниченному пространству;  
 меры профилактики варикозного расширения вен нижних конечностей. 
Заключение. ППФК особенно актуальна для специалистов, от работы которых зависит 

не только их жизнь, но и жизнь людей, доверивших им самое главное. Именно высокий 
уровень функционирования всех систем организма специалиста в авиации в значительной 
степени определяет эффективность профессиональной деятельности, обеспечивает 
надёжность работы. Всё это настоятельно требует улучшения качества подготовки 
будущих специалистов и немалая роль в решении этой проблемы отводится ППФК.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые аспекты методической работы по организации 

инновационной деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 
Проанализированы научные и учебно - методические источники литературы. В следствии, 
чего выявлено, что результативность методической работы зависит от изменений, 
динамики достижений педагогического процесса в ДОУ. 
Ключевые слова: 
педагогические условия, инновационная деятельность, дошкольное образовательное 

учреждение, воспитатель, методическая работа. 
 
Значительное место в процессе модернизации системы образования занимает проблема 

повышения эффективности методической работы в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ). Содержание методической работы в некоторых дошкольных 
образовательных учреждениях не соответствует реальному уровню развития современной 
педагогической науки, в нем отсутствует дифференцированный подход к инновационной 
деятельности; избрание форм методической работы ориентируется на личные традиции 
воспитателя. Во время инновационного всплеска в системе образования воспитатели - 
методисты, отвечающие за организацию методической работы, неспособны использовать 
инновационную деятельность, ее методики, приемы и формы обучения. Но вместе с тем, 
методическая работа во многих ДОУ трансформируется: обновляются задачи, содержание, 
функции, формы организации. В процессе инновационной деятельности ДОУ необходимо 
осуществлять поиск нового содержания образования, осмысливать научно - методические 
основы процессов образования и воспитания, разрабатывать методические пособия, 
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обновлять «изжившую себя» кадровую систему работы, повышать уровень оказания 
методической помощи, совершенствовать систему работы методических объединений, 
осваивать новые формы методической работы. Основная задача методической работы ‒ 
создание благоприятных условий для реализации инновационного потенциала, который 
обеспечит поиск новых, более результативных методик воспитания и обучения.  
В работах некоторых ученых методическая работа рассматривается как специальный 

комплекс практических мероприятий, основанный на достижениях науки, передового 
педагогического опыта и направленных на повышение профессиональной компетентности 
воспитателя, на повышение качества эффективности процесса образования и воспитания. 
О.А. Александрова определяет методическую работу как «систематическую, 
целенаправленную, коллективную и индивидуальную деятельность педагогических кадров 
по повышению - научно - теоретического уровня, методической подготовки и 
профессионального мастерства» [1, с. 63]. К.Ю. Белая, считает, что методическая работа 
целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система 
взаимосвязанных мер, которые направлены на повышение профессионального мастерства 
педагога, на развитие творческого потенциала педагогического коллектива, повышение 
качества учебно - воспитательного процесса [2, с. 89]. С.Ф. Багаудинова рассматривает 
методическую работу как аспект управления и как деятельность, направленную на 
обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. Общие задачи которой  
управление образовательным процессом, организация повышения квалификации 
педагогов, организация работы с родителями [3, с. 27]. С.М. Гончарова, в своих научных 
работах приводит следующее определение: методическая работа  специфическая 
образовательная деятельность, ее содержание  системное создание метода, его апробация 
и внедрение (получение методик), применение методик [2, с. 96]. 
Итак, с одной стороны, методическую работу трактуют как аспект управления и процесс 

повышения квалификации педагогов по частно - методическим, проблемным вопросам; с 
другой стороны – под методической работой понимают любые виды деятельности 
повышения квалификации педагога в условиях образовательного учреждения, которые 
способствуют повышению качества образовательного процесса, т.е. деятельность, 
направленная на успешную организацию образовательного процесса. Таким образом, 
обозначенные подходы ориентируют на выявление современных потребностей педагогов с 
целью проектирования методической работы с учетом запросов потребителей. 
Н.А. Кузнецова, Д.Е. Якушев отмечают, что общими принципами методической работы 

могут быть: актуальность, научность, системность, комплексный характер 
последовательность, преемственность, непрерывность и массовость, направленность, 
единство теории и практики, оперативность, гибкость, мобильность, коллективный 
характер, создание благоприятных условий, совершенствование навыков [4, с. 71]. Каждый 
принцип ориентирует на создание каких - то условий (доступности, вариативности, 
динамичности), но ни одно описание принципа не раскрывает содержания и смысла этого 
условия.  
Анализ научной литературы позволяет выделить содержательный компонент 

методической работы, который представляет ценность участия в поиске собственных путей 
развития, творческого переосмысления практического опыта и науки и в настоящее время 
дает основание для перехода от культуры доминирования в управлении к культуре 
партнерства, сотрудничества, сотворчества. Сложность и многообразие функций и задач 
методической работы в образовательном учреждении, разносторонний, постоянно 
обновляющийся характер се содержания предполагают разнообразие форм работы, 
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которые либо способствуют успешной реализации программы инновационной 
деятельности учреждения, либо обрекают ее на неудачу.  
В целом, результативность методической работы можно рассматривать только в связи с 

изменениями, динамикой достижений всего педагогического процесса в учреждении. 
Подводя итог обзору теоретических и прикладных аспектов по данной проблеме, следует 
отметить, что в современной литературе достаточно глубоко рассмотрены вопросы 
организации методической работы, взяв за основу все вышеназванные положения, мы 
считаем необходимым уточнить лишь некоторые из них, касающиеся организации 
методической работы в дошкольном образовательном учреждении. 
Методическая работа должна быть максимально гибкой, способствующей развитию 

творчества, инициативы, повышению качества образовательного процесса. Это 
обеспечивается поиском нового содержания, форм и методов работы с педагогическим 
коллективом и их внедрением в педагогический процесс - Применение методов работы в 
постоянно изменяющихся ситуациях требует их корректировок и модификации. 
Разнообразие форм методической работы определяется, прежде всего, сложностью 
стоящих перед ней целей, многоликостью конкретных условий, в которых находятся 
дошкольные образовательные учреждения. При выборе форм, методов и средств 
организации и проведения методической работы необходимо ориентироваться на их 
оптимальное сочетание, а не на механическое применение в каждой педагогической 
ситуации. 

 

1. Александрова, О.А. Методическая работа в школе: организация и определение / 
О.А. Александрова. - М.: 2008. - 112 с. 

2. Белая, К.Ю. Методическая работа с кадрами в дошкольном образовательном 
учреждении / К.Ю. Белая. - М.: МИОО, 2010. – 120 с. 

3. Багаудинова, С.Ф. Особенности методической работы з современном ДОУ / С.Ф. 
Багаудинова // Управление ДОУ. - 2014 № 3, - 82 с. 

4. Кузнецова, Т.Ф. Культура: теория и проблемы: Учебное пособие / Т.Ф. Кузнецова, 
М.В. Мезецев и др. - М. 2005. - 127 с. 

© Т.П. Гордиенко, Х.Р. Мусаева 
 
 
 

УДК 377 
 С.Б. Гришина 

 канд.пед.наук, доцент, соц.пед. ВГБДФ 
 г. Волжский, РФ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - СТУДЕНТ» 

 
Аннотация. Одной из важных проблем при переходе современной системы образования 

в личностную парадигму является субъективация педагогического процесса 
образовательного пространства. В связи с этим организации педагогического 
взаимодействия является ведущим фактором, обуславливающим формирование 
субъектности обучающегося. 
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педагогическая ситуация, субъектность. 

 
Система взаимодействия «преподаватель – студент», создаваемая в пространстве 

вузовского образования рассматривается в различных аспектах: в контексте субъективных 
свойств педагога (П.Ф. Каптерев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова), проблем педагогического 
общения (Н.А. Березовин, В.А. Кан - Калик, А.В. Мудрик), культурного пространства вуза 
(С.К. Бондырева, Э.Э. Мартинсон), межличностных отношений (Б.Г. Ананьев, С.Е. 
Пиняева, А.А. Реан, В.А. Сластенин), собственно педагогического взаимодействия (И.Б. 
Котова, Е.Н. Шиянов). 
В отечественной и зарубежной психолого - педагогической науке всегда актуальны 

исследования сущности взаимодействия в системе «учитель - ученик», «преподаватель - 
студент». Несомненно, что с учетом специфики механизма института вузовского 
образования, характер взаимодействия в системе «преподаватель - студент» во многом 
определяется доминирующим стилем педагогического руководства, стратегиями 
межличностного взаимодействия, уровнем развития коммуникативной культуры 
преподавателя и студента, психолого - педагогическим мастерством и другими факторами. 
Например, в исследовании С.К. Бондыревой система «преподаватель - студент» входит в 
одно из трех «культурных пространств вуза»: знаний; культуры отношений в вузе 
(культура отношений профессорско - преподавательского состава, взаимодействия 
педагогов со студентами и студентов между собой); среды в вузе.[1, С.111] 
Исследуя личностное пространство, мы полагаем, что в системе «преподаватель - 

студент» присутствуют пространства обоих субъектов взаимодействия. Личностное 
пространство студента и преподавателя изменяет содержание в ходе педагогического 
взаимодействия, при установлении как позитивных, так и негативных межличностных 
отношений в образовательной структуре вуза. Культурное пространство вуза способствует 
расширению уже имеющегося личностного пространства и студента, и преподавателя. Так, 
в исследовании Н.А. Исаевой, В.И. Слободчикова специфика общения и взаимоотношений 
в системе «преподаватель - студент» представлена как «пространство встречи педагога и 
студента», формирующее «со - бытийную общность», определяющее цели и средства 
развития каждого из участников педагогического процесса, использующего их в 
собственной профессиональной и учебной деятельности соответственно.  
Анализируя ряд исследований по проблеме взаимоотношений студентов с 

преподавателем мы согласны с В.В. Андронатий, что избежать нарушения личностного 
пространства и, следовательно, деструктивных взаимоотношений необходимо соблюдать 
ряд условий: [1, С.113] 

- использование средств коммуникативной культуры (вербальной и невербальной) 
субъектами в общении, поведении; 

- понимание стилей общения как социально - нравственной категории и сочетание их в 
зависимости от ситуации (общение на основе увлеченности совместной деятельностью и 
дружеского расположения); 

- использование средств и приемов делового общения, которое подразумевает в том 
числе и соблюдение субъектами (студентом и преподавателем) внутренней и внешней 
психологической дистанции; 
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- развитие социальной сензитивности, открытости и толерантности, но вместе с тем и 
субординации в общении. 
Обучение на коммуникативной основе является важнейшей составляющей учебного 

процесса. Отношения между основными участниками процесса – преподавателем и 
студентами - основаны на сотрудничестве и разговорном речевом партнерстве, причем 
ситуации общения должны предлагаться студентами и быть для них интересными и 
жизненно важными (семья, друзья, межличностные отношения). Таким образом, изучение 
иностранного языка осуществляется на личностно - смысловой основе [3, С.25 - 29]. 
Главное для преподавателя в данной технологии – создание эмоционально - 
психологических установок в студенческой группе, умение воздействовать на чувства 
аудитории. 
Студент становится активным участником образовательного процесса именно при 

реализации субъектного подхода, способного оказывать на него существенное влияние, 
перестроить образовательную траекторию в соответствии с потребностями своей личности, 
интересами саморазвития. С этих позиций образование осуществляется как процесс 
субъектно - субъектного взаимодействия, основанный на диалоге, обмене смыслами, 
сотрудничестве его участников. Следует отметить, что, как механизм контакта, 
эмоциональное сопереживание вызывается личностными особенностями 
взаимодействующих субъектов, значимостью предмета взаимодействия, отношением 
сторон к этому процессу, что обеспечивает взаимопонимание и согласованность 
взаимодействия. 
Эффективным подходом при обучении является проблемное обучение иностранному 

языку. В результате создания под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 
активизации самостоятельной деятельности студентов по их разрешению они творчески 
овладевают профессиональными компетенциями. 
Основным показателем успешности обучения на проблемной основе является 

активность, под которой понимается способность человека сознательно, целенаправленно 
преобразовывать окружающую действительность. Активность – это стремление субъекта 
выйти за собственные пределы, расширить сферу своей деятельности, функционировать за 
границами требований ситуации в ролевых предписаний. 
Активность подразумевает потребность в самой активности и деятельности, выходящей 

за пределы достигнутого. Активность выступает в качестве обусловленных субъектом 
действий, обеспечивающих становление, реализацию и видоизменение деятельности. 
Например, тип профессиональной деятельности среднего звена характеризуется тем, что 
это преимущественно умственная деятельность, связанная с решением диагностических 
задач, предполагающих анализ ситуации и выбор решений из набора готовых (в отличие от 
деятельности специалиста с высшим образованием, решающего эвристические 
(проблемные) задачи, связанные со сложными объектами - системами). Деятельность 
будущего выпускника вуза требует определенного запаса оперативной информации, 
необходимого для анализа ситуаций и выбора решений.  
Необходимость решения в процессе трудовой деятельности большого количества задач 

требует выработки у будущих специалистов прочных практических умений и, 
следовательно, соответствующей системы организации учебного процесса. 
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Положительное взаимодействие обусловлено уровнем сформированности 
интегрированного личностного качества - субъектности - знания студентом сущности 
обучения, степенью владения способами учения, внутренней позицией, выражающейся в 
соответствующих эмоциональных реакциях, степенью самостоятельности при решении 
учебных задач.  
Понятие «педагогическая ситуация» до сих пор не имеет однозначного определения, 

хотя термин «ситуация» понимается большинством философов и педагогов одинаково как 
сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение. В 
рамках первого подхода – ситуация как внешние условия протекания жизнедеятельности на 
ее определенном этапе (Д. Магнуссон). Согласно такому пониманию структура ситуации 
включает действующих лиц, осуществляемую ими деятельность, ее временные и 
пространственные аспекты. Второй подход – ситуация как система субъективных и 
объективных элементов, объединяющихся в жизнедеятельности (Т. Щибутани). При этом 
выделяются объективные и субъективные ситуации по преобладающей роли внешних 
обстоятельств или личности. Например, В.М. Мясищев в концепции отношений личности 
предложил понятие «значимой ситуации», подчеркнув при этом уязвимость личности к 
определенным факторам среды. В одном из недавних отечественных исследований 
предпочтение отдается второму подходу, а ситуация описывается как когнитивный 
«конструкт личности, отражающий часть объективной реальности, существующей в 
пространстве и времени, и характеризующийся тем или иным социальным контекстом» [2, 
С.75] (В.Н. Воронин, В.Н. Князев). 
Таким образом, опираясь на научные исследования, мы приходим к выводу о том, что 

ситуация – это всегда пространственно - временная характеристика бытия субъекта (В.В. 
Сериков). Личностно развивающая ситуация – это особый педагогический механизм, 
который ставит студента в новые условия, требующие у него использования нового стиля 
поведения, осмысления и переосмысления предшествующей ситуации, которая, в свою 
очередь, взаимосвязана с последующей учебной задачей (работа с заданиями по тексту, 
выражение своего мнения по проблеме, рассматриваемой в статье, решение тестов, 
выполнение творческих заданий и т.д.).  
В структуре коммуникативной ситуации неизменно присутствуют системные элементы: 

выражение просьбы, стратегия убеждения, зависящая от инструкции по выполнению, 
объяснения, поощрения собеседника. Мы выделили критерии совместных действий 
преподавателя и студентов на занятиях, основанные на ядре педагогической и 
коммуникативной ситуаций – взаимодействии, в частности, на занятиях по иностранному 
языку. 
Педагог выступает автором проекта учебного диалога, реализующего деятельность в 

диалоге - беседе (традиционный уровень), диалоге - диспуте (переходный уровень), диалоге 
- дискуссии (диалогический уровень). Педагог в роли информатора на традиционном 
уровне, активного участника на переходном и скрытого участника на диалогическом; и, 
наконец, педагог выступает в роли фасилитатора на традиционном уровне, провокатора «по 
технологии» - на переходном, скрытого провокатора – на диалогическом [2, С.158]. 

 Таким образом, вовлеченность обучающихся в реальную деятельность по 
планированию, реализации и коррекции собственной деятельности, совместная 
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деятельность способствуют самоутверждению студента как самостоятельной, 
самореализующейся личности, развитию его творческих способностей.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются выпускники 

колледжей специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». Выявлена и 
обоснована необходимость совместного использования профессиональных стандартов и 
ФГОС в процессе обучения в колледжах. На основе проведенного анкетирования автором 
предполагается выделить ряд трудовых функций, которые должны быть сформированы в 
результате обучения в колледжах. 
Ключевые слова 
Профессиональный стандарт, Федеральный государственный образовательный стандарт, 

обработка металлов давлением, специальность, рабочая профессия 
 
В современном мире, где технологии ушли далеко вперед, металлургические 

предприятия стараются совершенствовать технологию производства, чтобы увеличить не 
только объем выпускаемой продукции, но и ее качество. Особенно это относится к 
металлопрокату. 
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Расширение сортамента проката и повышение его качества являются одним из основных 
направлений повышения эффективности производства. [1, с. 100] 
В последнее время, конкурентная борьба на этом рынке, привела к тому что предприятия 

выдвигают большие требования к специалистам этой сферы деятельности. Рост 
производительности агрегатов и высокий темп производства требуют от них принятия 
быстрых решений и увеличивают цену такой ошибки. 
Судостроительная индустрия, автомобильная и машиностроительная промышленность 

ежедневно увеличивают свои требования к качеству листового проката, так как от этого 
зависит будущая безопасность людей. 
Итак, каждое металлургическое предприятие заинтересовано в повышении качества 

листового проката, его физических и химических свойств. Для этого необходимо не только 
современное оборудование, но и настоящие профессионалы. 
Подготовка такого профессионала предполагает формирование готовности к 

выполнению ряда трудовых и профессиональных функций, которые должны быть 
сформированы у него еще в образовательном заведении. Так, например, техник обработки 
металлов давлением получает все необходимые знания, умения и навыки, которые 
отражены в ФГОС, однако, работодатели хотят видеть, не узкого специалиста, а 
многофункционального, который может работать в режиме многозадачности. 
С этой целью мы провели анкетирование среди работодателей крупных 

металлургических предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, занимающихся 
непосредственно процессами обработки металлов давлением. Укрупненно эти процессы 
разделяются: на ковку, штамповку, прессование, волочение и прокатку труб, проволоки, 
листа. Каждый из видов направлен на получение определенного вида изделий. 
В опросе приняли участие 80 % мужчин и 20 % женщин, средний возраст которых 35 – 

50 лет. 
Большинством респондентов был отмечен хороший уровень теоретических знаний у 

молодых специалистов (71,7 % ), 13,3 % указала на средний уровень и 9 % опрошенных 
были не удовлетворены уровнем знаний молодых специалистов. Молодой специалист 
знает: 
 устройство, конструктивные особенности и схемы управления обслуживаемых 

станов; 
 технологический процесс прокатки труб, листа; 
 марки стали; 
 виды дефектов металла при холодной и горячей прокатке, причины и методы их 

устранения. 
Многие опрошенные 75 % отметили, что молодые специалисты не справляются с 

вспомогательными операциями, а именно: 
 68 % респондентов отметили, что молодой специалист, не может регулировать 

подачу смазывающе - охлаждающей жидкости на зону деформации; 
 62,5 % опрошенных указали, что плохо справляются с ведением агрегатного 

журнала и учетной документации рабочего места участка стана; 
 72,5 % указали на то, что молодой специалист не умеет пользоваться 

измерительными приборами для определения качества поступившего металла; 
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 54 % отметили что молодой специалист не умеет пользоваться приемами 
перенастройки агрегатов; 
 49 % опрошенных сообщили, не производятся регламентные слесарные и слесарно 

- сборочные работы. 
 В рамках опроса было выявлено, что молодые специалисты плохо выполняют свои 

трудовые функции, которые определены в профессиональных стандартах. С чем это может 
быть связано?  

 Итак, в рамках обучения, студенты проходят практику на предприятиях, по результату 
которой, им присуждается рабочая профессия и разряд. Однако, профессиональный модуль 
читаемый в учебном заведении, определяется им же. Например, в «Уральском 
политехническом колледже», студенты специальности 22.02.05 «Обработки металлов 
давлением», проходят профессиональный модуль «Вальцовщик стана холодной прокатки», 
с последующей практикой на заводе «ВИЗ – сталь», после получая рабочую профессию – 
вальцовщик стана холодной прокатки 2 – 3 разрядов. А студенты, проходящие практику на 
«Синарском трубном заводе», в городе Каменск – Уральском, - вальцовщик стана 
холодного проката труб.  

 Если мы зададимся вопросом, что должен уметь техник специальности 22.02.05 
«Обработка металлов давлением», то увидим, - это и прокатка, прессование, волочение, 
ковка, штамповка, листовая штамповка. Так может ли выпускник «Уральского 
политехнического колледжа» специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», 
сразу же приступить к работе вальцовщика стана холодной прокатки труб или 
волочильщиком? Теоретически, да, но у него отсутствует практический опыт по этой 
профессии. Получается, что помимо диплома техника, ему нужна пройти 
переквалификацию на ту или иную рабочую профессию. А это денежные затраты 
предприятий.  

 Итак, ФГОС определяет вид деятельности будущих специалистов, рассмотрим на 
примере специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»: планирование и 
организации работы цеха обработки металлов давление. На ООО «ВИЗ – сталь» есть цехи 
холодной и горячей прокатки, соответственно станы 1200 и 1300, а на «Синарском трубном 
заводе» цехи: прессово - прокатно - волочильный, волочильный и прессово - волочильный. 
И станы мелкосортопроволчный 300, среднесортный стан 410, пресс усилием 35 МН и 
многие другие. Будет ли наш будущий специалист знать и иметь все необходимые навыки 
работы на оборудование цехов обработки металлов давлением, или же программой 
предусмотрено лишь поверхностное изучение? Из опроса, мы увидели, что к сожалению, 
приступить к выполнению своих трудовых обязанностей выпускник колледжа не сможет, 
так как у него отсутствуют профессиональные навыки из определенной узкой области. 

 Таким образом, для формирования профессиональных качеств молодых специалистов, 
при составлении рабочей программы нужно обязательным образом обращаться к 
профессиональным стандартам, где четко определены необходимые знания и умения, 
которые позволяют полностью осуществлять свои трудовые функции.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена суть компетентностного подхода современного 

профессионального образовании. Дана краткая характеристика применяемых на сегодня, 
педагогических подходов. Проведен сравнительный анализ компетентностного подхода 
разных авторов. 
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 Компетентностный подход, современное профессиональное образование, 

профессиональная компетенция, базисные навыки. 
 
В современной педагогике существует большое количество педагогических подходов, 

которые лежат в основе подготовки будущих специалистов. Это уже известные, такие как, 
традиционный - знаниецентристский, системный, деятельностный, комплексный, 
личностно - ориентированный, личностно - деятельностный подходы. А также, новые, 
которые появились сравнительно недавно, - это ситуационный, контекстный, 
полипарадигмальный, информационный, эргономический и компетентностный подходы. 
Суть системного, деятельностного и комплексного подходов раскрыта не только с позиции 
философии, но и психологии, и педагогики. Широко представлены в научно - 
педагогической литературе. Личностно - ориентированный и личносто - деятельностный 
подходы, имеют меньшую степень разработанности, однако, широко распространены 
среди теоретиков и практиков образования, тем не менее ясности в их содержании нет. 
Причина – недостаток фундаментальных знаний о личности в современной науке. 
Вторая группа подходов, еще не получила достаточного научного обоснования, но 

находит все большее признание среди исследователей в области образования. Сама идея 
компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80 - х годов прошлого века, 
когда была опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция «минимальной 
компетентности» [3]. Изначально о профессиональной компетентности личности, 
говорилось, как о цели и результате образования. Широкий смысл компетентности – это 
углубленное знание предмета или освоенное умение. С конца прошлого века о 
компетентностном подходе в образовании стали уже говорить такие научные деятели, как 
В. Болотов, Е.Я. Коган, В.А. Кальней, А.М. Новиков, В.В. Сериков, С.Е. Шишов, Б.Д. 
Эльконин и другие. 
Так что же понимается под определением слова «подход»? Подход используется в 

научной литературе, как совокупность – идей, принципов и методов, которые лежат в 
основе решения проблем. Это и идеология, и методология решения проблем, 
раскрывающие основную идею, и социально - экономические, философские, психолого - 
педагогические посылки, а также цели, принципы, этапы и механизмы достижения целей. 
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Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области.  
Общая компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении задач общих для многих видов деятельности.  
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при решении задач профессиональной деятельности [4]. 
Итак, раскроем цели и содержание компетентностного подхода. 
Состав ключевых компетенций, предлагаемый авторами, заметно отличается. Так, 

например, А. М. Новиков к базисным квалификациям относит:  
 масштаб деятельности, а также полноту реализации в профессиональной 

деятельности основных функций руководства; 
 вариативность способов решения профессиональных задач, необходимость выбора 

или разработки этих способов; 
 соотношения теоретических и практических знаний; 
 организацию практики обучающихся на современном оборудовании в условиях 

производства [4]. 
Для В.И. Байденко и Б. Оскарссона понятие базовые навыки – это личностные и 

межличностные качества и способности, а также навыки и знания, которые выражены в 
разных формах и разных ситуациях жизни. В перечень базовых навыков в соответствии с 
определением авторов вошли:  
 коммуникативные навыки и способности;  
 творческое и оригенальное мышления;  
 адаптируемость;  
 командная работа;  
 самостоятельность;  
 нормальная самооценка [1]. 
Тут можно отметить, что выделяются, минимум два подхода к пониманию ключевых 

компетенций. В.И. Байденко, Б. Оскарссон, А. Шелтон, Э.Ф. Зеер ключевые компетенции 
рассматривают как качества личности, которые важны для осуществления 
профессиональной деятельности. А.М. Новиков же говорит о них, как о необходимых 
знаниях и умениях, в любой профессиональной деятельности.  
Компетентностный подход имеет педагогические предпосылки, не только в теории, но и 

в практике. Говоря о практике профессионального образования, заметно, что качество 
подготовки выпускника и требования, которые предъявляют к специалисту работодатели, 
значительно отличаются. 
Современные философы акцентируют свое внимание на том, что происходит сдвиг на 

ценностную ориентацию. Так, например, В. Давидович отмечал: «Без надежных знаний 
жизнь невозможна, но тут стоит оговориться, что не всем, не обо всем и не всегда следует 
знать. Однако помимо знаний абсолютно необходимы ценности, структурирующие и 
иерархизующие наши знания и цели. Без ценностной ранжировки знания подчас приводят 
к гибельным последствиям. Вся история – тому подтверждение» [2]. 
Все это говорит о наличии пробела в подготовке специалистов. Формируя систему 

предметных знаний и умений, учебные заведения уделяют недостаточное внимание 
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развитию личностных и социальных компетенций, определяющих конкурентоспособность 
выпускника. 
Компетенции в современной педагогике профессионального образования 

рассматриваются как новый, обусловленный рыночными отношениями, тип целеполагания 
в образовательных системах. Так в чем же его новизна и отличие? «Компетентностная 
модель освобождается от диктата объекта (предмета) труда, но не игнорирует его, тем 
самым ставит во главу угла междисциплинарные, интегрированные требования к 
результату образовательного процесса» [1]. Компетенции «охватывают способность, 
готовность познания и отношения (образы поведения), которые необходимы для 
выполнения деятельности. Традиционно при этом различают предметную, 
методологическую и социальную компетентность» [1].  
Что же касается профессиональной компетентности? В первом случае 

«профессиональная компетентность – это интегративное понятие, включающее три 
слагаемых – мобильность знаний, вариативность метода и критичность мышления» [5]. Во 
втором случае, профессиональная компетентность, рассматривается, как система трех 
компонентов:  
 социальная компетентность;  
 специальная компетентность;  
 индивидуальная компетентность [3]. 
В третьем случае, профессиональная компетентность, определяется, как совокупности 

двух компонентов: профессионально - технологической подготовленности, означающей 
владение технологиями и компонента, имеющего над профессиональный характер, но 
необходимый каждому специалисту – ключевых компетенций [4]. 
Компетентностный подход в современном мире наиболее соответствует условиям 

нынешнего рынка труда, так как, предполагает формирование у обучающихся, не только 
профессиональных, но и общих компетенций. 
Компетентностный подход, также предъявляет свои требования и к таким компонентам 

образовательного процесса – как, содержание, педагогические технологи, средства 
контроля и оценки. Главное здесь – проектирование и реализация таких технологий 
обучения, которые создают ситуации включения студентов в разные виды деятельности, 
такие как, общение, решение проблем, дискуссии и выполнение проектов, научно – 
исследовательской работы. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УРОВНЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
Авторы публикуемого материала делятся опытом, как активизировать уровень 

познавательных интересов обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в процессе 
формирования практических умений и навыков на уроках профессионально - трудового 
обучения. 
Ключевые слова 
Дети с интеллектуальной недостаточностью, ограниченными возможностями здоровья, 

профессионально - трудовое обучение, социализация познавательные интересы. 
Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требуют от 

педагога большого мастерства, особых методов, потому что такой ребенок, как и любой, 
растет и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идет на дефектной 
основе, что порождает трудности вхождения в социум, рассчитанный на нормально 
развивающихся детей [1, с. 8]. С целью обеспечения более полной социализации ребят 
обучают навыкам рабочих профессий (швея, столяр, переплетчик - картонажник). Педагоги 
стараются привить им такие умения и навыки, чтобы они сумели выдержать конкуренцию 
на современном рынке труда, были востребованы работодателями. В процессе трудового 
воспитания у ребят формируются не только профессионализм, но и мировоззрение, 
моральные качества, воля и характер.  
Школьники овладевают знаниями, умениями и навыками не только связанными с 

конкретной трудовой деятельностью, но и такими, которые могут быть успешно 
применены в самых различных областях деятельности. Это относится к умению 
анализировать объекты и свои действия, делать соответствующие выводы, планировать 
свою деятельность, рисовать, чертить, вести простейшие измерения и вычисления, 
пользоваться различными инструментами и приспособлениями и т.д. [2, с. 18] 

 Для активизации уровня познавательных интересов в процессе формирования 
практических умений и навыков и преодоления негативных факторов в первую очередь 
выделены основные направления в работе педагогов: формирование внутреннего 
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оптимистического настроя у детей, давая установку на преодоление трудностей, 
достижение положительного результата; создание ситуации успеха в учебной 
деятельности, формирующее чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной 
самооценки и радости от выполненной работы; использование многообразия приемов 
занимательности (игра, иллюстрация, кроссворды, занимательные упражнения и т.д.); 
целенаправленная эмоциональная стимуляция обучающихся на уроке, включение разных 
видов деятельности, личной эмоциональности. 

 Начиная с пропедевтического периода, педагоги осуществляют психологическое 
изучение детей с целью создания своей системы форм работы, которые пробудили бы 
заинтересованность к деятельности, способность запомнить, осмыслить, творчески подойти 
к выполнению того или иного задания. Важнейший фактор развития интереса к учению - 
понимание детьми необходимости изучаемого материала. Для решения этой задачи 
используются беседы с созданием проблемных ситуаций, делающих рассказ педагога более 
насыщенным, иллюстративным. Например, на уроке «Виды и свойства бумаги» 
проводится беседа, включающая проблемные вопросы по теме. Это заставляет 
обучающихся актуализировать знания, полученные ранее по другим предметам, 
высказывать предположения (как вы думаете, из чего делают бумагу?), анализировать 
получаемую информацию (многообразие видов бумаги), сравнивать (чем отличаются 
различные виды бумаг), обобщать (лабораторная работа «Определение свойств бумаги»), 
делать выводы (для каких целей предназначен тот или иной вид бумаги), тем самым 
развивая мышление школьников, активизируя их познавательную деятельность. Беседа 
подводит их к пониманию важности изучаемого материала, развивает память и речь, имеет 
большую воспитательную силу, является хорошим диагностическим средством.  

 По результатам многочисленных наблюдений эксперты уже давно заметили отчетливую 
связь между методом, с помощью которого обучающийся осваивал материал, и 
способностью восстановить этот материал в памяти. Например, только четверть 
услышанного материала остается в памяти. Если ученик имеет возможность воспринимать 
этот материал зрительно, то доля материала, оставшегося в памяти, повышается до одной 
трети. При комбинированном воздействии (через зрение и слух) доля усвоенного материала 
достигает половины, а если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения, 
то доля усвоенного может составить 75 % . Именно по этой причине наглядность, ее 
функции, характер и приемы ее использования в учебном процессе коррекционной школы 
играют ведущую роль. 

 Для успешного осуществления трудовой деятельности ребенок должен понять задание и 
представить себе результат труда — конструкцию будущего изделия, его форму, размеры, 
материалы, из которых оно будет выполнено, и способ крепления. Именно с этой целью 
используются технологические и пооперационные карты. Мысленное построение того 
объекта, который предстоит изготовить, является характерной особенностью 
ориентировочного этапа работы.  
В качестве наглядных пособий выступают лучшие работы, ранее выполненные 

обучающимися. При анализе образца мы отмечаем назначение предмета, его крупные и 
мелкие части, детали этих частей, величину, форму, материал, места и способы крепления 
деталей. Анализируемый предмет ученики должны иметь возможность взять в руки, 
рассмотреть вблизи, потрогать, пощупать плотность используемого материала. 
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Необходимо руководить этим процессом, жестом или словом привлекая внимание к 
малозаметным, но важным свойствам объектов, особенно к пространственным 
характеристикам, которые чрезвычайно затрудняют многих учеников. Работа может 
выполняться коллективно и попарно.  

 Особое место в активизации познавательных интересов школьников с ограниченными 
возможностями здоровья принадлежит такому эффективному педагогическому средству, 
как занимательность. Оно состоит в том, что учитель, используя свойства предметов и 
явлений, вызывает у учащихся чувство удивления, обостряет их внимание и, воздействуя на 
эмоции учеников, способствует созданию у них положительного настроя к учению и 
готовности к активной мыслительной деятельности независимо от их знаний, способностей 
и интересов.  
Критерием результативности нашей работы является степень повышения уровня 

познавательных интересов обучающихся, повышение интереса к изучаемому предмету.  
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Каждый здравомыслящий человек хочет быть здоровым, но не каждый думает о своем 

здоровье. Все движения состоят из отдельных звеньев, каждое звено выполняет 
вращательное движение той или иной части тела вокруг определенного центра – сустава. 
Суставы – это соединения двух или нескольких костей между собой, они являются 
связующими и защитными анатомическими образованьями, обеспечивают различную 
степень подвижности опорно - двигательного аппарата, одновременно сохраняя 
соприкасающиеся костные поверхности от износа. С одной стороны, состояние суставов 
важнейшее условие всей оздоровительной тренировки. С другой двигательная нагрузка – 
непременное условие надежной работы и здоровья самих суставов. С функциональной и 
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клинической точек зрения суставы неотделимы от мышечной сферы, связок и нервной 
системы, управляющей движениями [3, с. 36]. Большинство людей используют всего лишь 
долю возможностей своих суставов, так же как и мышц. Диапазон повседневных движений 
обычно весьма ограничен и сводится к повторению одного и того же. 
Физические упражнения помогают увеличить подвижность суставов, улучшают 

функциональные возможности организма в целом: укрепляет мышцы, усиливает 
кровообращение и нервную систему [2, с. 156].  
Цель исследования – индивидуальный подбор комплекса физических упражнений для 

студентов УГГУ горных специальностей. В исследованиях принимали участие 45 
студентов 2 курса. Одним из разделов исследования было анкетирование студентов по 
вопросам оценки самочувствия (состояния суставов – плечевых, локтевых, лучезапястных, 
тазобедренных), до начала занятий и после. В практическую часть исследования входили 
сдача контрольных нормативов на «отлично»: наклон туловища из положения сидя – 
«гибкость» – 10 % , сгибание и разгибание рук – «отжимание» – 15 % .  
В результате проведенной работы со студентами по индивидуальному подбору 

комплексов физических упражнений для развития подвижности суставов и при условии 
ежедневного их выполнения, самочувствие студентов улучшилось, которое определилось 
сдачей контрольных нормативов на «отлично»: «гибкость» – 19 % ; «отжимание» – 30 % . 

 

 
Рис. 1. Показатели контрольных нормативов до применения 
и после применения комплексов физических упражнений 

 
Физические упражнения оказывают также выраженное стимулирующее воздействие на 

регенеративные процессы в суставах, предупреждают атрофию мышц или способствуют ее 
ликвидации. Компенсация формируется в первую очередь для замещения двигательных 
нарушений. 
Систематические занятия физической культурой укрепляют организм, способствуют 

тренировке мышц, укреплению связок и суставов.  
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РАССКАЗЫВАНИЕ СКАЗОК  
С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО КВАДРАТА В. В. ВОСКОБОВИЧА 

 
Игровой квадрат" представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных на гибкую 

основу с двух сторон. Благодаря такой конструкции квадрат легко трансформируется, 
позволяя конструировать как плоскостные, так и объемные фигуры. Квадрат может быть 
двух и четырехцветным.  
Складывая квадрат можно познакомить детей с геометрическими фигурами, такими как: 

квадрат, прямоугольник ,треугольник и их свойствами. Играя с квадратом у детей 
развивается воображение, внимание, логика , мышление, память. Так же игры с квадратом 
Воскобовича способствуют развитию речи детей. Обыгрывая квадрат Воскобовича дети 
сочиняют свою историю.  
Квадрат можно определенным образом разрезать. Например, разрез крестом дает 

необычные объемные фигуры. Возможны манипуляции его элементами - своеобразный 
пальчиковый театр.  
Нашей целью является познакомить детей с квадратом Воскобовича; развивать 

мышление, воображение, речь используя инновационные технологии. 
Начиная работу с квадратом Воскобовича мы сделали акцент на рассказывании 

знакомых сказок с помощью квадрата (Теремок, Золушка) , а так же предложили детям по 
фантазировать с квадратом и сочинить свою сказку. 
Мы начали работу с квадратом В.В. Воскобовича со средней группы, но считаем, что его 

можно использовать и для более младшего возраста. Работая с квадратом В.В. Воскобовича 
мы развивали воображение детей ,давая им возможность по фантазировать , начало сказки 
предлагаем мы, а дети дальше по очереди ее продолжают. (например: Жил был квадрат и 
однажды он попал в лес……) дети начинают фантазировать , что с квадратом могло в лесу 
произойти. Таким образом развиваются воображение, речь, дети раскрепощаются и не 
боятся, что они скажут, что то не правильно ,ведь это их сказка. 
Кроме того, что дети могут сочинить свою сказку. Работая с квадратом мы предлагаем 

рассказать уже знакомую сказку, например «Теремок» в этом случае детям предлагаем 
схемы складывания квадрата. Дети рассказывая сказку ,складывают из квадрата домик, 
конфету и т.д. Таким образом развивается мелкая моторика рук.  
Если в младшей и средней группе в основном дети рассказывают знакомые сказки с 

помощью квадрата В.В.Воскобовича, придумывая и изменяя сюжет сказки. Начиная работу 
с квадратом В.В.Воскобовича в старшей и подготовительной к школе группе, мы 
предлагаем придумать и рассказать сказку про «Золушку», это знакомая сказка ,дети 
рассказывая ее могут изменить сюжет сказки. А затем дети самостоятельно придумывают и 
обыгрывают свою сказку используя квадрат В.В. Воскобовича. В развивающую среду 
нашей группы мы внесли квадраты В.В.. Воскобовича изготовленные своими руками двух 
и четырех цветные. Дети имеют возможность брать квадраты и самостоятельно обыгрывать 
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их. В нашей работе мы используем квадраты В.В. Воскобовича изготовленные своими 
руками. 

 

 
 

Знакомим детей с квадратом 
 

 
 

Начинаем играть и рассказывать сказку 
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Игровые квадраты В.В. Воскобовича мы используем не только для рассказывания 
сказок, а так же и в образовательной деятельности. 
Считаем, использование квадратов В.В. Воскобовича благоприятно влияет на развитие 

детей дошкольного возраста , помогает развить воображение, мышление, мелкую моторику 
рук, речь.  

 

1. Реализация ФГОС средствами технологии интеллектуально - творческого развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочные лабиринты игры» / 
Воскобович В. В., Корсак О. В., Емельянова С. В. - СПб.: 2014 

2. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов / Под ред. В. 
В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко. - М.: ТЦ Сфера, 2015 
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 В дошкольном возрасте начинают формировать патриотическое мнение: любовь и 
привязанность к Родине, ответственность, преданность, желание работать в ее пользу, 
поддержания и повышения ее благосостояния. 
В жизни ребенка - дошкольника малая родина , родной край занимает одно из важных 

мест. От того , какое отношение сложится у него к этому «дому» будет зависеть его 
дальнейшее становление как личности. Создание представления о Родной земле включает в 
себя формирование жизненных установок, передачу знаний и организацию деятельности. 
Дошкольный период , согласно его психологическим характеристикам , наиболее 

благоприятный для воспитания патриотизма , так как дошкольник , в отличие от взрослого, 
более доверчивый , внушаемый , эмоционально чувствительный , искренний. 
Основным шагом в формировании у детей чувства любви к Родине следует считать 

накопление социального опыта жизни в любви к своему городу. Ребенок учится видеть 
себя и других людей , живущих в определенный период времени , в определенных 
культурных средах. 
Формирование патриотизма у детей дошкольного возраста – это сложный и долгий 

процесс. В процессе работы необходимо постепенно расширять знания детей об истории, 
природе , достопримечательностях города , формировать убеждения о своем родном городе 
как месте ближайшем и доступном для понимания и познания дошкольника. 
Характер и содержание процесса приобщения к Родному краю в дошкольном возрасте 

определяется , прежде всего, взрослыми. Они помогают понимать окружающий мир, 
определенным образом к нему относиться ,наконец, учат способам участия в нем. 
Опираясь на психологические особенность детей 5 - 6 лет, мы можем сказать, что 

старшие дошкольники имеют естественный интерес ко всему новому, неизвестному 
,характеризуются эмоциональным восприятием изображения и конкретным способом 
мышления. Исходя из этого должны быть выполнены следующие условия: 

 - в рамках работы по ознакомлению детей с Родным краем необходимо опираться на их 
личный опыт; 

 - при ознакомлении детей с Родным краем желательно использовать интересный , легко 
запоминающийся наглядный материал, доступный пониманию дошкольника; 

 - при ознакомлении с родным краем необходимо связать воспитательный процесс с 
окружающей жизнью и ближайшими , доступными и знакомыми для ребенка объектами. 
Знакомство с Родиной начинается с родного города, а знакомство с родным городом, в 

свою очередь ,начинается с близлежащих улиц. В старшей группе детям необходимо 
показать и объяснит ,что все дома расположены на улицах. Длинна улиц и дома могут 
отличаться: могут быть длинными и короткими, высокими - многоэтажными и низкими - 
одноэтажными. Детский сад расположен на той же улице, что и дом, в котором живут дети, 
а может быть и на другой улице. Каждая улица имеет свое собственное название, а каждый 
дом имеет свой собственный номер. Чтобы не заблудиться дети должны знать и помнить 
название своей улицы, номер своего дома и квартиры. 
Для формирования у дошкольников знаний о родном крае целесообразно использовать 

ведущую деятельность дошкольника – игровую. Повествование ролевой игры способствует 
воспитанию нравственного чувства. Игра обеспечивает опыт, который в жизни ребенка 
недоступен. В игре в первый раз дети могут испытывать чувство гордости от сделанных 
добрых дел для других людей и неодушевленных предметов. В игре отражены такие 
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чувства как восторг, прощение, сострадание, любовь к ближнему, интерес к дому, городу, 
малой родине. В процессе игровой деятельности на доступных и понятных детям моделях 
домов, зданий, улиц, машин дети знакомятся содержанием тем, помогающим формировать 
представления о родном городе. Например: 

 - «Город ,к котором я живу.» Цель: формировать у детей представления о родном 
городе, его названии, об объектах ближайшего окружения. 

 - «Мой дом.» Цель: формировать у детей представления об укладе жизни в городе и 
деревне, познакомить с предметами быта и их назначением. 

 - «Улица моя родная.» Цель: познакомить детей с улицами родного города, их 
названиями, историей появления этих названий. 

 - «Почему улица шумит.» Цель: формировать у детей представления о видах транспорта, 
который можно увидеть на улицах родного города. 

 - «Экскурсия по району.» Цель: знакомство со структурой города, названиями районов и 
знаковыми объектами каждого района. 
Также в процессе реализации содержания регионального компонента можно 

организовывать современные сюжетно - ролевые игры. Например, такие как: 
«Туристическое агенство » , «Бюро путешествий» , «Сувенирная лавка»,где для 
наглядности используются фотографии и буклеты с изображением 
достопримечательностей города, краткой информацией об истории создания площадей, 
памятников , парков города ,сувениры с изображением памятных мест города. 
Также важно организовывать игровые ситуации с использованием разнообразного 

строительного материала: «Построим шоссе», «Дома разных стилей», «Вот какая улица!», 
«Построим дом для друзей наших меньших», «Наш детский сад». Игровая и 
конструктивная деятельность может осуществляться как в детском саду совместно с 
воспитателем, так и в домашних условиях совместно с родителями. 
Работа в данном направлении будет более эффективной, если детский сад устанавливает 

тесные отношения с семьей. Необходимость вовлечения семьи в процесс ознакомления 
детей с социальной средой связана с особыми образовательными потребностями семьи. 
Влияние семьи на ребенка никто не может заменить: любовь и привязанность к детям 
,насыщенность эмоциональная и моральные отношения, влияние общественность и их 
направления… Все это создает благоприятные условия для получения высшего 
нравственного чувства. Детский сад в его работе должен опираться на родителей не только 
как на помощников учреждения, но и как на равноправных участников в формировании 
личности ребенка. 
Таким образом, мы можем сделать вывод: так как игровая деятельность является 

ведущей деятельность дошкольника ,то именно ее целесообразно использовать в работе по 
ознакомлению детей с родным краем. Для достижения более эффективных результатов по 
данному направлению к образовательному процессу необходимо привлекать и родителей. 

 Проведение работы по ознакомлению детей с родным краем в рамках реализации 
содержания регионального компонента в дошкольном возрасте имеет очень важное 
значение для патриотического, нравственного и духовного воспитания детей.  
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НРАВСТВЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОВЕСТИ  

Н. В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ЭТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ 

 
Нравственный комментарий помогает ученикам не только правильно оценивать события 

и поступки героев литературного произведения, но и побуждает задуматься над 
поведением человека вообще, над собственным поведением, а эти раздумья очень важны 
для формирования личности и взглядов подростка. Повесть «Тарас Бульба» интересна тем, 
что в ней дан образ народа – носителя высокой морали, истинной человечности. При работе 
над произведением постепенно, от главы к главе, накапливается материал, раскрывающий 
нравственный облик героев. При знакомстве с первой главой надо помочь ребятам 
почувствовать своеобразие эпохи, такой далёкой от нас. С разговора о том, чем нова для 
них жизнь, с которой они начали знакомиться, читая повесть, и стоит начать беседу. Ребята 
легко подмечают и необычность встречи Тараса с сыновьями, и своеобразие убранства его 
дома. Обращают внимание на особое положение женщин в казацкой семье. Беседа о 
своеобразии быта естественно вызывает вопрос: что же это за жизнь, чем жили казаки, что 
было главным в их жизни? Так мы приходим к мысли о том, что это была эпоха 
постоянных войн, что казаки – прежде всего воины. Но важно знать, за что воевали казаки, 
за что воевал Тарас? Постановка этого вопроса потребует работы над авторской 
характеристикой Тараса. Здесь важно перечитать и продумать с ребятами каждое 
предложение. Тарасом руководила любовь к родине, национальная гордость, уважение к 
национальным обычаям и традициям («положил себе правилом, что в трёх случаях всегда 
следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чём старшин и стояли 
перед ними в шапках; когда поглумились над православием и не почтили предковского 
закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки…»), стремление к справедливости 
(«самовольно входил в сёла, где жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку 
новых пошлин с дыма»). Тарас воевал именно с теми из товарищей, которые не уважали, не 
хранили национальных обычаев. Такой же путь предназначает Бульба и своим сыновьям 
(тост Тараса при встрече с сыновьями и благословление на дорогу в Сечь). Подводя итог 
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беседе, учитель подчеркнёт важную мысль, что ценность человеческой жизни, её значение 
определяются тем, ради чего живёт человек, каков смысл его жизни, что для него является 
главным. Для Тараса главным была борьба за родину, поэтому он сразу вызывает уважение 
читателя. Такого человека можно считать настоящим. Спрашивая детей, чем им 
понравился Тарас в первой сцене, выясняем и такие привлекательные черты Тараса, как 
жизнерадостность, энергичность, весёлость. Учитель вновь подчёркивает, что и эти 
качества присущи человеку, который знает, для чего он живёт. Дети отмечают и такую 
черту Тараса, как грубоватость. Учитель ставит вопрос: «Можно ли считать настоящим 
человека, которому свойственна грубоватость?» Обычно дети отвечают: «Нет». Тогда надо 
обратить внимание на то, что внешняя грубость Тараса, проявляющаяся в обращении с 
сыновьями и особенно с женой, не есть выражение грубости его сердца, но является 
порождением нравов той суровой эпохи. На этом следует остановиться обязательно, ибо 
задача воспитания внимательности, чуткости к человеку является одной из основных в 
формировании характера подрастающего поколения. Особенно важно воспитание 
внимательного и заботливого отношения к матери. Поэтому большое значение приобретает 
осмысление лирического повествования, посвящённого матери. Необходимо пробудить в 
детях сострадание к матери - казачке, и это чувство заставит их задуматься над отношением 
к матери вообще. Повествование, посвящённое матери, лирично в лучшем смысле этого 
слова, и этот лиризм надо помочь почувствовать ученикам. Поэтому лучше всего дать эту 
часть текста в комментарии учителя. Гоголевское описание проникнуто нежностью и 
жалостью. Общий лирический тон отрывка задаётся с первой фразы: «Одна бедная мать не 
спала». В эпитете «бедная» уже выражено авторское чувство. В самом характере 
трепетного движения матери, приникшей к изголовью дорогих сыновей своих, выражается 
вся сила её нежности. Но суровы были люди той эпохи, не любили они проявлять своих 
чувств, и это побуждало и женщину - мать сдерживать свои горячие порывы: это ведь 
могло не понравиться сыновьям её. Единственно, на что она решается, - это расчесать их 
кудри и поплакать над ними, да и то незаметно. И только взор её, устремлённый на дорогих 
детей, выражает всю силу любви. У писателя органично рождается приём усиления: 
«глядела на них вся, глядела всеми чувствами , вся превратилась в одно зрение…» Автор от 
себя передаёт чувства матери, которые она не сможет выразить: « Она вскормила их 
собственной грудью; она взрастила , взлелеяла их – и только на один миг видит перед 
собою». А вслед за авторским голосом звучит голос самой матери: «Сыны мои, сыны мои 
милые! Что будет с вами? Что ждёт вас?» Голос автора сливается с голосом героини, 
потому что он понимает и любит её. Поэтому описание матери, сидящей над спящими 
сыновьями, очень естественно перерастает в авторское отступление, размышление о судьбе 
женщины той эпохи: «В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого 
века». Повторы, усиления, поэтические сравнения, используемые в этом размышлении, 
придают ему особую лирическую взволнованность. Чувство писателя и его героини не 
всегда отличишь одно от другого: «Её сыновей, её милых сыновей берут от неё, берут для 
того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин 
срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их , которые расклюёт 
хищная подорожная птица, и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она 
отдала бы всё». Что это? Авторские слова? Или крик души матери? Трудно сказать. 
Авторское рассуждение снова переходит в описание: «Рыдая, глядела она им в очи, 
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которые всемогущий сон начал уже смыкать…» Думается, что комментарий в таком духе 
позволит избежать всяких назидательных разговоров с детьми об отношении к матери и как 
нельзя лучше решит одну из важных задач этического воспитания. Следует обязательно 
отметить, что Тарас с сыновьями не остались равнодушными к страданиям матери. 
«Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы, боясь отца своего, который, однако 
же, с своей стороны тоже был несколько смущён, хотя не старался этого показывать». 
Следовательно, отношение казака к жене не было выражением чёрствости его сердца, а 
было выражением нравов эпохи, когда семейная жизнь должна была приноситься в жертву 
во имя борьбы. Поэтому суровость Тараса в семье не мешает нам считать его хорошим, 
настоящим человеком. При работе над второй главой повести ставим перед детьми задачу 
определить своё отношение к братьям по рассказу об их жизни в бурсе, найти их черты, 
вызывающие уважение или порицание. Не буду останавливаться на особенностях 
характеров братьев, так как это дано в многочисленных разработках. Но стоит подчеркнуть 
только одно, что качества и свойства человеческой натуры формируются с детства. Третья 
глава знакомит учащихся с бытом Сечи. И естественно, встаёт вопрос: кто считается 
достойным членом этой вольной казацкой семьи? Отмечаем, что при внешней вольной 
жизни пирующей в мирное время Сечи в ней царили самые строгие законы, важнейшим из 
которых был закон товарищества. Это была единая семья, в которой не было деления на 
моё и твоё, поэтому всякое преступление против товарищества каралось беспощадно. 
Чувство чести у казаков было развито в высшей степени. «Если казак проворовался, украл 
какую – нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему казачеству: его, как 
бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий 
проходящий обязан был нанести ему удар…» В Сечи и право карать, и право миловать 
отдавалось товарищам. Должника мог выручить товарищ, заплатив за него. И самая 
беспощадная кара полагалась за убийство, так как убить товарища, поднять руку на 
соратника по борьбе, на защитника родины – это самое страшное преступление в среде 
казачества. После беседы о нравах Сечи перед учащимися ставится вопрос: почему закон 
товарищества был самым первым на Сечи? Ученики отвечают, что без этого казаки не 
смогли бы успешно воевать, вспоминают, за что воевал Тарас Бульба, за что воевали 
казаки, и понимают, что их связывало великое чувство любви к родине, готовность биться 
за неё, не щадя себя. Вот из чего вырастало товарищество, объединяющее казаков. Вот 
почему закон товарищества был самым первым законом. Большая, благородная общая цель 
всегда объединяет людей, делает их лучше и сильней, делает их настоящими людьми. При 
переходе к пятой – восьмой главам ставим перед учениками вопрос: как же чувство 
товарищества определяет поведение казаков в походе и в бою? Прежде всего сопоставим 
поведение в бою Остапа и Андрия. Вопрос о том, кто из них более красив в бою, вызывает 
горячее обсуждение, так как внешне более красив Андрий. Тут и возникает возможность 
разговора об истинной красоте, о сущности подвига. В беседе о поведении братьев в бою 
должна прозвучать мысль, что Андрий любил подвиг ради самого подвига и находил 
упоение в самой битве. Он не думал о товарищах, не умел рассчитывать ни свои, ни чужие 
силы. Остап же всегда имел в виду результат битвы. Его мужество проявляется не в 
пренебрежении к опасности, а в умении не растеряться, не смутиться ни при каких 
обстоятельствах, в умении вымерять опасность. Вот это и есть настоящая смелость. Подвиг 
– это не просто бездумно – смелый поступок, а смелость, подчинённая высокой и 
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благородной цели, осознанное стремление к победе – таким выводом мы завершаем 
комментирование данного эпизода. После этого ребята легко отвечают на вопрос, кто же из 
братьев достоин наибольшего уважения. Будет полезно для ребят задуматься над оценкой 
сыновей Тарасом. «О! да это будет со временем добрый полковник!» - думал он об Остапе. 
«И это добрый, враг бы не взял его, вояка! Не Остап, а добрый, добрый также вояка», - 
говорит он об Андрии. Только за Остапом признавал старый воин право на командование 
людьми, ибо это право даётся тем, кто умеет прежде всего думать о людях и о деле, а не о 
себе. Сопоставляя Остапа и Андрия, мы неизбежно увидим в Андрии эгоистическое 
начало, и это поможет детям понять, почему он мог изменить родине. К измене его провёл 
именно эгоизм: своё личное он поставил выше общего. Продав отчизну, Андрий продал 
самое дорогое, без чего нет и самого человека. Скорбью звучит голос писателя: «И погиб 
казак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Вырвет старый Тарас седой клок волос из 
своей чуприны и проклянёт и день и час, в который породил на позор себе такого сына». 
Вопрос о том, можно ли Андрия считать настоящим человеком, не вызовет у учеников 
сомнений. Анализируя главы, изображающие запорожцев в бою, вновь обращаем внимание 
учащихся на то, что только в общем подвиге каждый совершает свой подвиг, что высокое 
чувство товарищества определяет поведение казаков в бою и в походе. Глава, рисующая 
картину второго боя под Дубно, кульминационная и поэтому требует особенно тщательной 
работы. Именно в этой главе наиболее полно раскрывается перед читателем облик 
казачества, борющегося за родину. Уже в речи Тараса раскрывается всё самое заветное: 
мечты и стремления, боль и обида, сила духа и великая вера в народ и родину. Он с 
ненавистью говорит о тех, кто забывает о великом долге борьбы за родину, кто изменяет 
товариществу. И в речи Тараса, и в последних словах казаков, умирающих за родину, живёт 
мысль о великой и могучей Русской земле. Резко меняется авторская интонация, когда он 
начинает рисовать Андрия в этом бою. Уже в самом выборе сравнения с псом, на которого 
атукнул охотник, проявляется авторская оценка изменника. Кульминационной в 
противопоставлении Андрия казакам является сцена его встречи с отцом. Самолюбивый и 
гордый Андрий, который был безумно храбрым в любом бою, вдруг совершенно новым 
предстаёт перед отцом. Просим учащихся подобрать эпитет, наиболее точно 
характеризующий Андрия в этой встрече. Дети находят верное слово – «жалкий». А автор 
сравнивает его с нашкодившим школьником, внезапно остановившимся перед строгим 
учителем. «Прямо ему в очи» смотрит отец, требуя ответа. Но безмолвен сын, не смеет 
поднять глаз своих. Спросим детей, почему же жалок Андрий перед отцом? Куда девалось 
его молодечество, его смелость? Изменил Андрий родине, и нет в нём той внутренней 
силы, которая делает человека красивым. Сам убил он в себе человеческое достоинство, 
ибо не может быть человек достойным, если предал свою семью, товарищей, родину. 
Позорно умер Андрий. А вот смерть Тараса и Остапа – выражение подлинной силы, 
вырастающей из великого чувства любви к родине и ненависти к врагам. Настоящее 
мужество не крикливо, не вызывающе, оно внешне сдержанно. Именно таким было 
мужество идущих на казнь казаков. «Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою – то 
тихою горделивостью». «Дай же, боже, чтобы все, какие тут стоят еретики, не услышали, 
нечистивые, как мучится христианин». В последние страшные минуты жизни Тарасу даёт 
силы то, что он думает о спасении товарищей, и эта забота о товарищах поглощает его 
всего. «Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли вёслами, 
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осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего 
атамана». Героическая повесть Н.В. Гоголя представляет необычайно благодатный 
материал для разговора о настоящих красивых людях, о сущности подвига, о человеческом 
достоинстве, о долге и предательстве.  
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В статье рассмотрены основные подходы к организации повышения квалификации 

организаторов учебного процесса. При этом рассмотрена структура ИКТ - компетентности 
работников образования, показана специфика ИКТ - компетентности организаторов 
учебного процесса.  
Ключевые слова: ИКТ - компетентность, организаторы учебного процесса, педагог. 
Во всех странах мира организаторы учебного процесса все лучше осознают 

преимущества, которые дает умелое использование современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере общего образования. ИКТ помогают решать 
множество проблем во многих сферах человеческой деятельности. Сюда входят: 
совершенствование процессов обучения, повышение образовательных результатов 
обучающихся и их учебной мотивации, улучшение взаимодействия родителей и 
образовательного учреждения, совершенствование организации и управления 
образовательным процессом. И это неудивительно, так как возможности, которые ИКТ 
предоставляют для развития инновационной экономики и современного общества, стали 
доступны и для образования. 
ИКТ - компетентность может считаться независимой единицей педагогической 

компетентности по ФГОС нового поколения, так как включает в себя несколько 
компонентов. Базовой структурой ИКТ - компетентности является: определение (умение 
точно интерпретировать вопрос; умение детализировать вопрос; умение находить в тексте 
информацию, заданную в явном или в неявном виде; умение идентификации терминов, 
понятий; умение обосновать сделанный запрос); доступ (поиск) (выбор терминов поиска с 
учетом уровня детализации; соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 
(способ оценки); формирование стратегии поиска; качество синтаксиса); управление 
(создание схемы классификации для структурирования информации; использование 
предложенных схем классификации для структурирования информации); интеграция 
(умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; умение 
исключать несоответствующую и несущественную информацию; умение сжато и 

г. Грозный, РФ 
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логически грамотно изложить обобщенную информацию); оценка (выработка критериев 
для отбора информации в соответствии с потребностью; выбор ресурсов согласно 
выработанным или указанным критериям; умение остановить поиск); создание (умение 
вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании полученной 
информации, в том числе противоречивой; умение сделать вывод о нацеленности 
имеющейся информации на решение конкретной проблемы; умение обосновать свои 
выводы; умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 
информации; структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов); сообщение (передача) (умение адаптировать информацию для 
конкретной аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 
ряда); умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации; умение 
воздерживаться от использования провокационных высказываний по отношению к 
культуре, расе, этнической принадлежности или полу; знание всех требований (правил 
общения), относящихся к стилю конкретного общения.  
ИКТ - компетентность организатора учебного процесса является важным элементом 

уровня квалификации современного педагога. В условиях роста требований к уровню 
преподавания предметов в образовательном учреждении, владение ИКТ позволяет ввести в 
образовательный процесс новизну, которые позволят улучшить усвоение информации 
учащимися и повысить их заинтересованность в образовании, а также 
индивидуализировать процесс обучения. 

 

1. https: // iite.unesco.org / pics / publications / ru / files / 3214694.pdf 
2. Журнал: Мир образования - образование в мире. Изд: Московский психолого - 

социальный университет (Москва). Мурадова П.Р. 
3. Формирование ИКТ - компетентности педагогического персонала образовательного 

учреждения в условиях неформального образования. Коршунова Г. Н. (дисс). 
© Мурадова П.Р. 
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Преобладающими почвами на Урале являются подзолистые, дерново - подзолистые и 
торфяные, реже встречаются черноземные почвы. 
Подзолистые, дерново - подзолистые почвы часто имеют повышенную кислотность, 

тяжелый механический состав и недостаточное количество элементов питания для 
растений. Такие почвы следует удобрять органическими удобрениями, которые улучшают 
ее структуру и механический состав. Основную обработку почвы пришкольного участка 
производят осенью. Навоза вносят на I га 30 - 40 т (3 - 4 кг на I кв.м.). Его равномерно 
распределяют по участку и заделывают во время вспашки(копки) почвы. 
Кислотность почвы можно определить в химическом кабинете школы. Если она 

окажется высокой, вносят соответствующую дозу извести для нейтрализации. 
Весной тяжелые почвы перекапывают на половину глубины пахотного слоя (пол штыка 

лопаты), разрыхляют и выравнивают граблями. Более легкие почвы проборанивают с 
целью задержания влаги, а перед посевом ─ рыхлят на глубину заделки семян. 
Следует позаботиться также и об элементах питания для растений. Для этого делают 

агротехнический анализ почвы на содержание азота, фосфора и калия. Анализ покажет, 
каких питательных веществ в почве недостаточно, и их можно будет внести перед посевом 
или в виде подкормок в период вегетации. 
Учителю необходимо знать, что избыток удобрений вреден для растений и может 

привести к гибели урожая. Поэтому надо знать виды минеральных удобрений и уметь 
высчитать норму внесения их в почву в сухом виде или в растворе. 
В минеральном удобрении та часть элементов, которая используется растениями, 

называется «действующее начало», и его процентное содержание необходимо знать, чтобы 
высчитать, какое количество удобрения надо внести. 
Остановимся на характеристике наиболее распространенных минеральных удобрений. 
Азотные удобрения способствуют более интенсивному росту растений и вносятся, как 

правило, в первую половину вегетации. Все они хорошо растворяются в воде, быстро 
выносятся из почвы осадками, поэтому применяются для местного внесения в рядки, гнезда 
или в растворе. 
Фосфорные удобрения способствуют образованию репродуктивных органов, ускоряют 

начало плодоношения и вносятся во вторую половину вегетационного периода растений. 
Однако некоторые культуры, например томаты, нуждаются в фосфоре уже в начале своего 
роста и развития. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, но при внесении в 
почву подвергаются воздействию слабокислой среды почвенного раствора и переходят в 
доступную для растений форму. Процесс этот идет постепенно, фосфорные удобрения 
долго сохраняются в почве, поэтому их можно вносить с осени. Следует отметить, что 
именно фосфора часто не хватает растениям и его приходится добавлять в почву чаще, чем 
другие виды минеральных удобрений. 
Калийные удобрения содержат элемент калий, который необходим для образования 

молодых вегетативных и репродуктивных органов растений. Вносят эти удобрения чаще 
дробно (местно), так как они хорошо растворяются в воде и легко вымываются из почвы. 
Все овощные культуры (корнеплоды, огурцы, капуста, томаты) ─ калилюбивые 

растения. Они значительно увеличивают урожай при внесении калийных удобрений. Очень 
хорошим калийным удобрением является зола. 
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Наша промышленность выпускает еще и сложные комплексные удобрения, содержащие 
несколько действующих веществ. Например, нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. 
Процентное содержание их и соотношение обязательно указывается в сопроводительном 
документе. Там же даются и примерные дозы внесения удобрения под различные 
культуры. Часто в эти сложные удобрения включаются и микроэлементы, которые 
необходимы растениям в очень небольших дозах ─ железо, бор, марганец, медь и другие. 
Для того чтобы рассчитать количество удобрений на делянку, необходимо знать сколько 

нужно дополнительно внести из расчета на I га питательного элемента. Этот показатель 
можно определить из следующей таблицы. 
 

Культура Азота кг\га Фосфора кг\га Калия кг\га Навоза кг\га 
Корнеплоды 60 - 90 45 - 90 90 - 120 45 - 60 
Лук 45 - 60 45 - 60 60 - 90 45 - 60 
Капуста 60 - 120 60 - 90 90 - 180 45 - 60 
Томаты, 
огурцы 

60 - 90 90 - 120 90 - 120 45 - 60 

Картофель 45 - 60 30 - 45 30 - 60 20 - 30 
Плодово - 
ягодные 
культуры. 

45 - 60 45 - 60 45 - 60 30 - 40 

 
Если агротехнический анализ почвы показал, что в ней содержится достаточно 

питательных элементов, то для дополнительного внесения можно взять минимальное 
количество из рекомендуемых норм с целью получить прибавку урожая. Если питательных 
элементов содержится среднее количество, то берется средняя норма, и если питательного 
элемента в почве содержится мало, то берется самая высокая норма. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Посев и посадка на учебно - опытном участке начинается с подготовки семян (очистка от 
примесей, определение всхожести, замачивание).  
Закладка опыта на опытной и контрольной делянках должна проводиться в одни сроки, 

одной нормой высева на одинаковую глубину, соблюдая принцип «единственного 
различия». 
Посев семян на пришкольном участке является ответственным моментом закладки 

опыта и должен быть проведен очень тщательно. Для разметки рядков используется шнур с 
двумя колышками. Делянка с двух сторон разбивается на ширину междурядий, шнур 
натягивается и около него проводится бороздка на глубину заделки семян.  
Дно бороздки слегка уплотняется ребром ладони и выравнивается. Уплотнение 

способствует восстановлению капиллярности в почве, по которой почвенная вода будет 
подниматься из нижних горизонтов к семенам. Затем учащиеся приступают к посеву семян. 
Крупные семена они раскладывают поштучно, через определенное расстояние, в первый 
момент пользуясь мерной палочкой, а затем на глаз.  
Заделку семян лучше производить смесью почвы с торфом или перегноем, чтобы 

воспрепятствовать появлению корки после выпадения осадков. Кроме того, заделанные 
таким образом рядки, хорошо видны и учащимся легче будет наблюдать за появлением 
всходов. 
После посева на делянках устанавливают этикетки, где указывается номер группы, 

проводящей опыт, название опыта и вариант. Затем организуются наблюдения за 
появлением всходов. Как только они появятся, следует произвести подсчет количества 
взошедших растений на опытной и контрольной делянках и продолжать его до тех пор, 
пока все семена не взойдут. Наблюдения обязательно фиксируются в дневниках, вначале 
личных, а затем в дневнике данного опыта. В последнем запись может производиться в 
виде таблицы, которая приводится ниже. 

 
Таблица 1 

Наблюдения за появлением всходов 
Варианты опыта Количество взошедших растений 
 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 
1.Посев бобов сухими семенами        
2.Посев бобов замоченными 
семенами 

       

 
В период вегетации проводятся наблюдения за ростом растений, для этого периодически 

измеряется высота растений на опытных и контрольных делянках. По диагонали делянки 
отмечаются 10 растений. Измерения производят линейкой от поверхности почвы до 
верхушки (точки роста) стебля, а у растений с укороченным стеблем (корнеплоды) ─ до 
верха приподнятых листьев. Последующие измерения производят на этих же растениях. 
Данные измерений заносят в личные дневники. Затем они обрабатываются, то есть 
подсчитывается средний показатель высоты растений, и записываются в дневник по опыту, 
представленный в таблице 2. 
Уход за растениями на учебно - опытном участке включает борьбу с сорняками, 

рыхление почвы в междурядьях, полив и подкормку растений. Первое рыхление почвы 
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проводится сразу после обозначения рядков взошедших растений. Делать это нужно 
осторожно, оставляя защитную зону от рядка примерно 5 см, чтобы не повредить нежные 
проростки. Оставшиеся в рядке сорняки пропалывают руками обязательно с корнем, иначе 
они вырастут снова. 

 
Таблица 2 

Наблюдения за ростом растений 
Варианты опыта Средний рост одного растения в см 
 20.05 30.05 10.06 20.06 30.06 10.07 
1.Посев бобов сухими семенами        
2.Посев бобов замоченными 
семенами 

       

 
Интервалы между измерениями высоты растений зависят от интенсивности роста 

данного растения, от условий погоды; от того, как часто посещают учащиеся учебно - 
опытный участок. Однако, чем больше будет произведено измерений, тем более точно 
можно будет проследить динамику роста растений, определить разницу проявления этого 
фактора по вариантам, установить закономерности роста растений в разные фазы развития, 
а также в зависимости от внешних условий, сопоставляя интенсивности роста растений с 
результатами наблюдений за погодой. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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система, образование, подготовка кадров. 
 
Деятельность суворовских военных училищ (далее - СВУ) МВД России сопряжена с 

решением базовой целевой установки – подготовка несовершеннолетних обучающихся к 
службе в органах внутренних дел (далее - ОВД) [1]. Достижение данной цели напрямую 
зависит от организации эффективной профессиональной ориентационной работы. 
Методологической основой совершенствования педагогической системы 

профессиональной ориентации суворовцев является общепедагогический системно - 
деятельностный подход. Главным в исследовании профориентационной работы в целях 
совершенствования с позиции системного подхода является определение её конкретного 
содержания: состав, структуры и функции. 
Краевский В.В. в одном из своих многочисленных научных трудов утверждал: «Для 

исследования системы необходимо выявить компоненты и системообразующие связи 
педагогического процесса или явления, определить основные факторы, влияющие на 
функционирование этой системы, определить роль и место данной системы в числе других 
явлений, выявить отдельные элементы или группы, на которые будет осуществлено 
преобразующее влияние, изучить процессы управления, обеспечивающие достижение 
поставленных целей, внедрить полученные результаты в практику» [2, с. 46]. 
Состав профориентационной работы – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

обуславливающих и обеспечивающих профессиональный выбор человека. К числу таких 
элементов относятся: объект профориентации; содержание профориентации; 
профориентационная среда; субъект профориентационной деятельности. 
Объектом профориентационной работы являются лица, на которых направлено 

личностно - ориентированное воздействие в целях выявления и развития способностей и 
склонностей, профессиональных и познавательных интересов к выбору профессии, а также 
формирования потребности и готовности к труду. Объектом профориентационного 
воздействия в СВУ МВД России являются суворовцы. 
Содержание профориентационной работы – это комплекс мероприятий социально - 

экономического, психолого - педагогического, медико - биологического и производственно 
- технического, организационного характера, направленных на решение 
профориентационных задач. В СВУ МВД России реализуется широкий спектр 
мероприятий в рамках осуществления образовательной и воспитательной деятельности.  
Профориентационная среда – это совокупность условий, оказывающих воздействие на 

профориентационную деятельность и определяющих выбор наиболее оптимальных и 
эффективных мер. Особенностью профориентационной среды СВУ является формально - 
определённый характер будущей деятельности воспитанников, где основной задачей 
является закрепление выбора суворовцами полицейской профессии и развитие 
необходимых профессионально - нравственных качеств. 
Субъект профориентационной работы – это лица, организующие и реализующие 

мероприятия профориентационной направленности. В СВУ это сотрудники и работники 
подразделений, непосредственно осуществляющих профориентационную деятельность: 
учебный отдел; циклы; отделение морально - психологического обеспечения отдела по 
работе с личным составом; курсы. 

Ключевые слова: суворовцы, ранняя профессиональная ориентация, педагогическая 
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Схема построения и содержание отдельных элементов, их внутрисистемные и внешние 
связи определяют структуру профориентационной работы. 
Важным тезисом в контексте решения проблем успешности профориентационной 

деятельности как с субъективной, так и с объективной стороны является то, что наличие 
академической успеваемости должно быть важным фактором мотивации выбора 
профессии, но совершенно недостаточным. Задачи самоопределения могут быть успешно 
решены только при обеспечении выполнения как минимум двух условий: 
комфортности образовательной среды, созданной в СВУ с целью реализации 

деятельностного подхода в образовании; 
степени соответствия интересов и ожиданий суворовцев реально созданным условиям, 

максимально способствующим личностному росту, индивидуальному развитию, 
персональным достижениям и удовлетворению потребностям самореализации. 
Для обеспечения этих условий в СВУ должен быть, во - первых, создан механизм 

внутреннего контроля за деятельностью основных субъектов профориентационной работы 
с целью определения соответствия результатов их деятельности уровню, позволяющему 
эффективно решать задачи образовательного процесса. Во - вторых, в рамках работы по 
психолого - педагогическому сопровождению должна быть создана система мониторинга 
развития личности суворовца, обеспечивающая изучение его внутренних потребностей с 
целью своевременного разрешения возможных проблем, трудностей в течение всего срока 
обучения.  
Принимая во внимание тот факт, что юноши становятся суворовцами примерно в 14 лет, 

необходимо учитывать психофизиологические особенности развития детей и уникальные 
условия закрытого типа образовательной организации, а также современное состояние 
социальных отношений. Учитывая иерархию потребностей в развитии личности, в целях 
подготовки необходимой почвы для мотивированного профессионального выбора 
предлагается срок обучения в СВУ разбить на несколько этапов: 

1. подготовительный (ознакомительный) этап длительностью две недели с 
момента издания приказа о зачислении и до начала учебного года; 

2. этап адаптации к условиям учебной и повседневной деятельности, 
формирование социальной среды суворовских коллективов, моделей развития 
отношений (первое полугодие обучения на 1 курсе); 

3. этап социализации, развития познавательной активности и выбора учебного 
профиля дальнейшего обучения (окончание 1 курса); 

4. этап развития профессионально значимых качеств личности и творческая 
самореализация (первое полугодие 2 курса); 

5. этап углублённого изучения особенностей службы в ОВД, окончательного 
профессионального самоопределения (2 полугодие 2 курса); 

6. этап формирования психологической готовности, выбора суворовцами 
образовательной организации, специальности и направления подготовки (3 курс). 
В начале этапов планируется и реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

изучение реального состояния первичного уровня сформированности личности суворовца 
не только как объекта воздействия, но и как субъекта деятельности и общения. Программа 
изучения личности суворовца должна затрагивать вопросы, связанные с воспитанностью, 
уровнем его социализации, самоопределением, потребностью саморазвития, 
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формированием мотивации. Одной из главных задач, наряду с изучением личности 
отдельных воспитанников, является изучение среды, в которой происходит их развитие, 
особенно формирование морально - психологического климата суворовских коллективов 
на уровне учебных взводов и курсов. 
Завершение каждого этапа должно сопровождаться изучением вторичного уровня 

достижений целевых индикаторов в соответствии с разработанными и установленным 
образом утверждёнными критериями, построением прогнозов личностного развития 
воспитанников и планированием коррекционных мероприятий.  
Конечным итогом профессиональной ориентационной работы является готовность 

суворовцев к интеграции в правоохранительное пространство.  
Важным критерием эффективности деятельности, полноценности и зрелости целостной 

системы подготовки в СВУ наряду с утверждёнными в «дорожной карте» и Мониторинге 
ведомственных общеобразовательных организаций должен быть включён коэффициент 
соотношения количества обучающихся суворовцев к количеству прекративших 
образовательные отношения с училищем. 
Для понимания проблемных ситуаций, с целью активного влияния на эти процессы в 

каждом случае отчисления в СВУ должна назначаться проверка. Причины и сложившиеся 
неблагоприятные обстоятельства должны быть предметом анализа для выявления 
недостатков и в дальнейшем выработки предложений по совершенствованию работы 
субъектов воспитания и профессиональной ориентации руководством отдела по работе с 
личным составом училища. 
В настоящее время перспективными направлениями работы по снижению процента 

отчисленных суворовцев нужно считать: 
1) развитие необходимых качеств личности, ментальных способностей, навыков и 

установок, нацеленных на достижение высоких результатов обучения суворовцев, 
соответствующих предъявляемым требованиям; 

2) повышение уровня воспитанности, социализации, способности грамотно разрешать 
межличностные конфликты, работать в команде; 

3) своевременное достижение уровня готовности к самоопределению и осознанному 
выбору профессии; 

4) изучение индивидуальных потребностей суворовцев с учётом возрастных 
особенностей, уровня развития личности и задач, которые необходимо решать на 
определённом этапе обучения; 

5) реализация комплекса медицинских профилактических мероприятий и наблюдение 
за состоянием здоровья суворовцев с целью выполнения требований, необходимых для 
прохождения службы в ОВД. 
Таким образом, с учётом анализа проблем в деятельности СВУ на современном этапе 

развития общественных отношений и, в частности, в сфере образования России, конкретно 
в системе ведомственной подготовки кадров, а также специфики профориентационной 
работы, связанной с подготовкой юношей к профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД, экспериментальная часть исследования была направлена на: 

1) изучение и диагностику кандидатов на обучение в СВУ с целью прогнозирования 
их успешности подготовки в стенах училища, уровня зрелости и самостоятельности в 



213

принятии решений, связанных с поступлением, реальных мотивов и собственных 
устремлений в области будущей профессии; 

2) изучение адаптивных особенностей суворовцев к повседневной продуктивной 
жизни и учёбе, условий формирования коллективов воспитанников с целью создания 
благоприятной среды для развития личности, преодоления трудностей подросткового 
периода и создания предпосылок для выработки необходимых характерных качеств 
будущего офицера ОВД; 

3) изучение трудностей в учебной и познавательной деятельности суворовцев, их 
наклонностей и приоритетов в получении образования с целью оптимального выбора 
индивидуальной образовательной траектории, в том числе и в направлении 
общеразвивающих программ дополнительного образования; 

4) исследование динамики уровня воспитанности и социализации суворовцев, 
изучение их потребностей в реализации своего внутреннего творческого потенциала для 
реализации личных планов и соотнесение полученных результатов с планируемыми 
результатами образовательной деятельности СВУ; 

5) диагностика готовности суворовцев к оптимальному выбору направления 
профессиональной деятельности, возможной специальности и ведомственного вуза. 
Полученные результаты по направлениям исследований должны рассматриваться 

одновременно как индикаторы для организации дополнительной индивидуальной работы с 
воспитанниками, так и интегрированные критерии для оценки эффективности 
деятельности офицеров курсов, классных руководителей и группы психологического 
обеспечения СВУ в соответствии с утверждёнными функциональными обязанностями, 
прописанными в должностных регламентах. При этом, качественная оценка деятельности 
должна основываться на принципах соревновательности и конкуренции между субъектами 
профориентационной работы.  
Важное значение в достижении эффективности профессиональной ориентационной 

работы приобретают педагогические условия, обеспечивающие формирование у 
суворовцев готовности к выбору профессии в воспитательном процессе. А.Э. Попович в 
своем исследовании определяет две группы условий эффективности. 
К первой группе условий отнесены общие педагогические условия, влияющие на 

эффективность и целостность воспитательного процесса, а так же и на формирование 
готовности к выбору профессии у старших школьников. 

1. Выполнение общеобразовательной школой функций, как общих, так и 
специфических, присущих только тому или иному образовательному учреждению. 

2. Организация и оптимальное функционирование воспитательных коллективов 
общеобразовательной школы как форм функционирования образовательно - 
воспитательных систем. 

3. Обеспечение высокого уровня учебного процесса и оказание помощи каждому 
старшему школьнику в достижении успеха в учении. 

4. Сочетание учения старших школьников с разнообразной внеучебной 
деятельностью и создание на этой основе условий для их всестороннего развития. 
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Второй группой условий являются частные условия, непосредственно влияющие на 
формирование у старших школьников готовности к выбору профессии. 

1. Систематическая профессиональная диагностика и профориентация старших 
школьников. 

2. Систематическое включение учащихся в разнообразный и последовательно 
развивающийся труд, подчиненный задачам формирования у старших школьников 
готовности к выбору профессии, проявлению творчества в труде. 

3. Использование игровых технологий формирования у старших школьников 
готовности к выбору профессии. 

4. Содружество школы в формировании у старших школьников готовности к выбору 
профессии с профессиональными образовательными учреждениями, при ведущей роли 
школы. 

5. Индивидуальный подход к старшим школьникам в формировании у них готовности 
к выбору профессии [3, с. 168]. 
Предлагается выделить основные компоненты образовательной деятельности в СВУ, 

наличие которых позволяет создать условия для совершенствования педагогической 
системы профориентационной работы: 

1) комплексная характеристика личности и уровень подготовки, предъявляемые к 
выпускнику СВУ, принятые за эталон, так называемый «портрет выпускника»; 

2) система диагностики и наблюдения за динамикой формирования личности 
воспитанника, а также внутренний контроль и оценка качества деятельности структурных 
подразделений и должностных лиц училища, реализующих мероприятия, направленные на 
развитие суворовцев; 

3) этапы в построении учебного процесса с их задачами, целями, формами, методами; 
4) программы дополнительного образования, воспитательной и профессиональной 

ориентационной работы в СВУ. 
Структура как целостная характеристика педагогической системы предопределяет связи 

между входящими в неё элементами и является одним из основных её признаков. Она 
характеризует особенности управления системой. Советский философ Садовский В.Н. 
утверждал: «Специфичной чертой сложно организуемых систем является наличие в них 
процессов управления» [4, с. 18].  
Сущность управления профориентационной деятельностью в СВУ заключается в поиске 

оптимальных методов, форм работы с воспитанниками с целью создания благоприятных 
условий освоения знаний и умений в правоохранительной деятельности, формирования 
необходимых личных качеств. 
Проверка эффективности выбранных решений, методов, приёмов и форм обучения и 

воспитания, способствующих достижению целей, осуществлялась путём проведения 
эксперимента, который на каждом этапе исследования подтверждал, опровергал или 
уточнял выдвинутую гипотезу. 
Применяя системный подход к совершенствованию профориентационной работы с 

воспитанниками СВУ, можно утверждать, что эта деятельность представляет собой 
совокупность определённых научно - теоретических знаний о различных аспектах этой 
педагогической системы, для получения которых необходимо выявить основные элементы 
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системы, определить её структуру, выделить функции отдельных субъектов и элементов 
системы, вместе обеспечивающих её целостное эффективное функционирование. 
Сущность работы по совершенствованию педагогической системы подготовки 

суворовцев к службе в ОВД и поступлению в вузы МВД России заключалась в поиске 
эффективных управленческих решений как реакции на появившиеся в последние годы 
проблемы и недостатки в практической деятельности СВУ, отражённые в ведомственных 
документах, и принятых на основе глубокого анализа законодательной и нормативной 
базы, научной литературы по вопросам педагогического сопровождения развития личности 
юношей в современных социально - экономических условиях. Управленческие решения 
были направлены на разработку: 

1) учебного плана и графика учебного процесса, предусматривающих 
предпрофильное, профильное обучение и преподавание элективных курсов по 
специальным и профильным дисциплинам; 

2) программ дополнительного образования, интегрированных в учебно - 
воспитательный процесс и реализующих индивидуальные образовательные траектории, 
нацеленные на развитие личности суворовцев; 

3) программ воспитательной и профориентационной работы; 
4) структурно - функциональной модели профориентационной работы; 
5) форм, методов и приёмов, используемых для педагогического сопровождения, в 

том числе в целях учебной, воспитательной, психолого - педагогической коррекции 
образовательных и личностных достижений, необходимой для эффективной подготовки 
воспитанников к службе в ОВД; 

6) программ психологической диагностики развития личности воспитанников, 
позволяющих оценить эффективность педагогической системы профессиональной 
ориентации воспитанников. 
Таким образом, педагогическая система профессиональной ориентационной работы с 

воспитанниками СВУ МВД России организационно включает в себя должностных лиц и 
структурные подразделения училища, являющихся элементами структурно - 
функциональной модели, деятельность которых строится в рамках моделируемой 
совокупности условий и оценивается на основе совместного достижения общей цели – 
обеспечения готовности выпускника к самостоятельному и ответственному выбору 
профессии и службы в ОВД.  
Субъекты профессиональной ориентационной работы осуществляют следующие виды 

деятельности: профессиональное просвещение и консультирование; профессиональное 
воспитание; психолого - педагогическое сопровождение личностного саморазвития и 
самореализации воспитанников; прогнозирование профессиональной успешности будущих 
сотрудников ОВД. 
Анализ основных компонентов, способствующих формированию целостной личности 

молодого человека и создающих необходимые для осознанного и самостоятельного выбора 
профессии предпосылки, а также обеспечивающих конкурентный уровень качеств 
выпускника училища, создает условия для развития педагогической системы 
профессиональной ориентации воспитанников в СВУ. 
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РФ 

 
Аннотация 
В последние годы российское общество, включая не только заинтересованную 

педагогическую общественность, но и, что особенно важно, политическую элиту, стало 
осознавать, что образование может и должно стать тем прочным стержнем, который 
позволит России преодолеть затянувшийся кризис и войти в число современных 
высокоиндустриальных стран. Поэтому именно сейчас, в рамках набирающей силу 
модернизации российского образования, идут многочисленные дискуссии о правовых, 
экономических, организационных и иных проблемах образования, а главное - о его 
доступности. 
Ключевые слова: бакалавриат. Магистратура, образование, условия, факторы, проблемы. 
В связи с продолжающейся в России реформой системы образования, а также с учетом 

интеграции нашей страны в единое европейское образовательное пространство, особую 
актуальность приобретают проблемы реализации конституционных гарантий права 
граждан на получение образования. Процесс реформирования системы образования в 
настоящее время не завершен. Многие вопросы остаются нерешенными и в этой связи 
особенно актуально исследование механизма обеспечения конституционного права на 
образование в средних и высших профессиональных учебных заведениях с точки зрения 
изучения организационно - правовых форм, методов наиболее полного обеспечения права 
каждого человека на образование. 
Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования стран 

Европы в рамках Болонского соглашения, с целью создания единого европейского 
пространства высшего образования. Согласно Закону о высшем профессиональном и 

 г. Одинцово, Московская область, РФ 
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послевузовском образовании, в Российской Федерации предусмотрено высшее образование 
по так называемым направлениям подготовки, под которыми имеется в виду именно 
двухступенчатое образование (формально – трехступенчатое, поскольку в Законе 
предусмотрено также неполное высшее образование с выдачей соответствующего диплома, 
но эта ступень практически не востребована).  
Первая ступень - бакалавриат (нормативный срок обучения 4 года), вторая – 

магистратура (срок обучения 2 года). При введении этой системы предполагалось, что она 
будет готовить кадры для сфер науки и высшей школы. Наряду с этим существует (и 
количественно абсолютно преобладает) традиционное для России образование по так 
называемым специальностям (нормативный срок обучения 5 лет с получением 
квалификации «диломированный специалист»); эта система «непонятна» для большинства 
стран Европы. Предпосылкой, способствующей вхождению России в Болонский процесс, 
можно считать традиционно европейский и, шире, интернациональный дух, типичный для 
российского высшего образования, а также верность принципу неразрывности образования 
и науки, восходящему к Гумбольдту и Лейбницу.  
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской 

встрече министров образования европейских стран.  
 «Сорбонская декларация» [1] была подписана в 1998 году министрами четырех стран, 

а именно Франции, Германии, Великобритании и Италии. Цель декларации заключается в 
создании общих положений по стандартизации Европейского пространства высшего 
образования, где мобильность следует поощрять как для студентов и выпускников, так и 
для повышения квалификации персонала. Кроме того, она должна была обеспечить 
соответствие квалификаций современным требованиям на рынке труда. 
Цели Сорбонской декларации были подтверждены в 1999 году, при подписании 

Болонской декларации [2], в которой 29 стран выразили свою готовность взять на себя 
обязательство повысить конкурентоспособность европейского пространства высшего 
образования, подчеркивая необходимость сохранения независимости и самостоятельности 
всех высших учебных учреждений. Все положения Болонской декларации, были 
установлены как меры добровольного процесса согласования, а не как жесткие 
юридические обязательства. 
В России около 30 российских университетов, и в том числе МГИМО, РУДН, ГУ - 

ВШЭ ещё до подписания Болонской декларации выпускали студентов по данной системе. 
Например, экономический факультет МГУ имени Ломоносова готовит часть своих 
выпускников по двухуровневой системе уже с 1993 года. Тогда же появились первые 
совместные программы обучения, а также начался пробный переход на кредиты ECTS. С 
ними уже несколько лет работают  
Проблема качества, естественно, является центральной в любой реформе: 

полезность реформы относительна, если она не ведет, в конечном счете, к повышению 
качества образования, и реформа просто вредна, если в результате качество ухудшается. 
Совместные образовательные программы, высокий уровень академической мобильности – 
всё это предполагает сравнимый (и достаточно высокий) уровень качества подготовки 
специалистов с высшим образованием. Существуют два основных направления в 
реализации должного качества в системе высшего образования. Первое – это наделение 
государственных органов управления образованием функциями гаранта качества; 
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например, в Финляндии в состав административных органов Министерства образования 
входит специальный Финский аттестационный совет по высшему образованию. Иногда 
предлагают введение наднациональных органов обеспечения качества образования и 
соответствующего контроля, но у этой идеи относительно мало сторонников. Второе 
направление – это передача основных функций по обеспечению качества образования 
специальным общественным организациям: агентствам, советам, ассоциациям, 
учреждаемым профессиональными корпорациями, т.е. сообществом соответствующих 
специалистов. В последнее время все больше сторонников приобретает именно второй из 
указанных подходов (или же предлагается сочетание государственного и корпоративного 
контроля качества). В любом случае предполагается, что, во - первых, обеспечение качества 
высшего образования никоим образом нельзя сводить к механизмам контроля, хотя 
важность последнего несомненна. Всё более распространяющаяся практика заключается в 
сочетании самообследования вуза с оценкой его деятельности со стороны внешних 
организаций – будь то органы государственного контроля или профессиональные 
агентства. Желательно различать также качество образовательной программы (типична 
ситуация, когда разные вузы реализуют одну и ту же программу, но делают это с разной 
степенью совершенства), качество реализации программы в данном вузе (что оценивается 
на материале репрезентативной выборки выпускников) и, наконец, качество подготовки 
каждого индивидуального выпускника.  
С самого начала Болонский процесс был призван увеличить конкурентоспособность и 

привлекательность европейского высшего образования, способствовать мобильности 
студентов, облегчить трудоустройство за счет введения системы, позволяющей легко 
определить уровень подготовки и степень выпускников. Еще одной важной целью, которая 
была поставлена с самого начала, является обеспечение высокого качества обучающего 
процесса. В процессе множественных встреч министров образования были разработаны 
основные положения единого образовательного процесса. Разделение учащихся на 
студентов и аспирантов было предложено заменить квалификационными степенями с 
акцентом на результатах обучения. Концепция общественного контроля высшего 
образования была введена и в настоящее время воспринимается в качестве основной 
политики в области европейского высшего образования.[3]  

1. построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления 
развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства; 

2. формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и 
научно - технического потенциала Европы; повышение престижности в мире европейской 
высшей школы; 

3. обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами 
образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и 
сравнимости национальных систем высшего образования; повышение качества 
образования; 

4. повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных 
ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания. 
Создание Европейского пространства высшего образования само по себе не означает 

достижения всех целей Болонского процесса. Таким образом, можно теперь сказать, что 
Болонский процесс и Европейское пространство высшего образования вступили в новую 
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фазу, а именно консолидации и совершенствования, особенно в свете очень разной реакции 
на реализацию Болонского процесса. Страны присоединяются к Болонскому процессу на 
добровольной основе через подписание соответствующей декларации.  
США не только наблюдают за процессом европейской образовательной интеграции, но и 

достаточно активно участвуют в нем. В 1992 году при ЮНЕСКО была создана рабочая 
группа по разработке нормативной базы для обеспечения возможности взаимного 
признания документов об образовании стран Европы и Америки. Однако за два года не 
удалось прийти к консенсусу, выяснилось, что одной из главных проблем на пути 
конвергенции двух образовательных систем, является проблема сопоставления 
Европейской системы взаимного признания зачётных единиц (ECTS) с американской 
системой зачетных единиц. В США применяются более разнообразная и гибкая система 
учёта учебной нагрузки, состоящая из: системы зачётных единиц (credits), подсчёта 
суммарных оценок по критериям количества (GPA) и качества (QPA), а также 
дополнительных баллов за успешную учебную и научную работу (Honors). [4] 
Один из главных принципов болонского процесса это автономия ВУЗов 
Автономия – это самостоятельность вузов в решении вопросов, отнесенных к их 

компетенции. Какие именно вопросы относятся к компетенции вузов, решает Закон, а в 
некоторых случаях – постановления Правительства или решения учредителя вуза (в 
Российской Федерации учредителем государственных вузов федерального значения 
выступает Министерство образования и науки). Болонский процесс придает принципу 
автономии вузов чрезвычайно большое значение. Уже в «Великой хартии университетов» 
находится следующая формулировка: «Университет действует внутри обществ с различной 
организацией, являющейся следствием разных географических и исторических условий и 
представляет собой институт, который критически осмысливает и распространяет культуру 
путем исследования и преподавания. Чтобы отвечать требованиям современного мира, в 
своей исследовательской и преподавательской деятельности он должен иметь моральную и 
научную независимость от политической и экономической власти». Упрощая, можно 
сказать, что реальная автономия вузов имеет место в ситуации, когда учредитель выполняет 
свои обязательства по финансированию вузов и созданию необходимых условий для их 
деятельности, а все вопросы, относящиеся к содержанию образования, методике 
преподавания, штатному расписанию и т.п., вузы решают самостоятельно. При этом 
учредитель – и не только он - может, разумеется, «заказывать» вузу подготовку 
специалистов, необходимых для национальной экономики и культуры, что оформляется 
соответствующим образом (контрактом). Российские государственные вузы, согласно 
существующему законодательству, наделены автономией в сфере содержания и методики 
преподавания, в ряде других областей.  
Особое изменение ожидается в системе аспирантуры и докторантуры.  
Вопрос о «встраивании» аспирантуры в общую систему высшего образования в качестве 

третьей ступени, или третьего цикла (после бакалавриата и магистратуры) только недавно 
вошел в повестку дня Болонского процесса. Если соглашаться с такой постановкой вопроса, 
то нужно вводить в программы аспирантуры весомый образовательный компонент – 
насыщать аспирантуру определенными курсами. Какими и в каком объеме – это должны 
решать соответствующие профессиональные сообщества, в Российской Федерации прежде 
всего УМО. Вероятно, введение новых курсов в аспирантские программы потребует 
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увеличения срока обучения в аспирантуре, поскольку даже и сейчас, когда 
образовательный компонент в аспирантуре минимален, количество аспирантов, 
успевающих в срок защитить диссертацию, невелико (в среднем порядка 20 % ; надо 
заметить, что там, где в аспирантуру поступают после завершения магистратуры, этот 
процент резко возрастает, достигая 70 % ). Важно не допустить ситуации, когда 
образовательный компонент аспирантуры вытеснил бы научно - исследовательский: 
аспирантура была и в обозримом будущем должна остаться основным каналом 
поступления в науку кадров высокой квалификации. 

 «Вторая» докторская степень («вторая» постольку, поскольку во многих западных 
странах уже защита диссертации в аспирантуре дает степень доктора – PhD, т.е. «доктора 
философии» с прибавлением названия конкретной науки, например, биологии) до недавних 
пор существовала, кроме России, в нескольких странах (ср. Doktor habil. в Германии, 
Docteur d’Etat во Франции), но сейчас они упразднены или упраздняются. Россия, 
Финляндия (с двумя уровнями в аспирантуре – лиценциата и доктора), Монголия остаются 
среди немногих стран, которые сохраняют «вторую» докторскую степень (в Росси и 
Монголии формально первую, поскольку в результате защиты «первой» диссертации 
присваивается степень кандидата наук, а не доктора). Представляется, что нет оснований 
спешить с отменой докторской степени в России. Хотя у этой степени не оказывается 
эквивалента в западных системах, ее роль в российских системах высшего образования и 
науки достаточно велика. 
Во - первых, это фактически первая собственно научная степень: кандидатская степень, 

не говоря уже о магистерской, носит квалификационный характер, в то время как 
докторская степень предполагает, что ее обладатель основал новое научное направление 
или решил (обобщил) крупную научную проблему.  
Во - вторых, именно доктора наук – основные эксперты - рецензенты, которые решают 

вопрос о возможности присвоения диссертанту степени кандидата наук, а жюри из трех 
докторов наук решает научную судьбу соискателя докторской степени. 

 В - третьих, именно докторская степень открывает путь к получению ученого звания 
профессора и, потенциально, кафедры. Слишком многое придется менять в устоявшейся 
системе, если степень доктора наук будет упразднена. Безэквивалентность этой степени не 
должна смущать. Ведь у высших российских званий в области науки – члена - 
корреспондента Академии Наук и академика тоже нет «западных» эквивалентов, но вряд 
ли это чему - то мешает.  
Принцип неразрывности учебного и научного процессов, установка на 

фундаментальность образования блюдутся в Западной Европе ничуть не меньше, чем в 
России (иная ситуация в США, где даже формально выделяют иногда “teaching only” вузы, 
т.е. вузы, от преподавателей и студентов которых не требуют занятия научной работой). 
Для вузовской науки существенны, по крайней мере, три аспекта. Первый: преподаватель 
вуза является в то же время научным работником, ученым (в системе высшего образования 
РФ считается, что у преподавателя вуза 6 - часовой рабочий день: три часа он преподает и 
готовится к занятиям, три часа занимается научной работой). Это отнюдь не формальное 
условие – причастность преподавателя к «большой науке» создает ситуацию, когда студент 
получает, по крайней мере, часть научных знаний из первых рук, его учит преподаватель, 
который активно участвует в научном процессе, сам «добывает знания». Этой традиции 
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столько же лет, сколько самим университетам как особым институциям. По словам Ж. Ле 
Гоффа, уже первыми преподавателями первых европейских университетов выступали 
люди, «чьим ремеслом были мышление и преподавание своих мыслей». Второй аспект, 
неразрывно связанный с первым, заключается в том, что студент должен и сам 
приобщаться к науке под руководством преподавателя; курсовые и дипломные работы, 
участие в студенческих научных обществах – обычные формы такого приобщения. 
Наконец, третий аспект связан с характером и вузовской науки, и вузовского преподавания: 
и вузовская наука, и вузовское преподавание носят главным образом фундаментальный 
характер. Фундаментальность означает обращенность к основополагающим категориям 
соответствующих дисциплин, к установлению основных законов природы и общества. 
Студент должен понимать структуру своей науки, видеть любой конкретный вопрос в свете 
этой структуры, владеть логикой научного знания, логикой исследования, в том числе 
логикой эксперимента, и т.д. Ничему этому не противоречит Болонский процесс. Напротив, 
поскольку принципы Болонского процесса поощряют выборность курсов, преподаватели 
оказываются в условиях конкуренции: они должны сделать свои курсы привлекательными 
для студента, а этому, конечно же, приобщение к собственным исследовательским 
результатам способствует больше, чем пересказ учебника. Надо добавить, что современные 
условия в российских вузах, по - видимому, недостаточно содействуют вовлеченности 
преподавателей в процесс научного исследования, если верить неофициальной статистике, 
согласно которой лишь 40 % преподавателей российских вузов занимаются научной 
работой. В Западной Европе наука и ученые сосредоточены в университетах, поэтому 
развитие Болонского процесса естественно привело к появлению тезиса о преобразовании 
общеевропейского образовательного пространства в общеевропейское образовательное и 
исследовательское пространство. Вовлеченность России в Болонский процесс, можно 
надеяться, послужит дополнительным стимулом для развития вузовской науки, а отсюда и 
высшего образования. 
Негативные мнения о Болонском процессе 
1. Как сообщает Neue Zürcher Zeitung (апрель 2007 г.), в Санкт - Галленском 

университете, первым перешедшем на новую систему, большинство профессоров и 
доцентов не скрывают, что реформа негативно отразилась на образовательном процессе. 
Наиболее ощутимо стандартизация учёбы и введение системы зачётных баллов ECTS 
ударили по гуманитарным отделениям. 

2. По оценкам российских экспертов в области образования, присоединение России к 
Болонскому процессу породит путаницу с учебными программами и возможные проблемы 
в трудоустройстве людей с дипломом бакалавров[17]. Ведь четырёхлетний бакалавриат 
воспринимается как неполное высшее образование из - за существенно укороченной 
программы обучения в сравнении с программами специалиста (5 - 6 летнее обучение) и 
магистра (6 - летнее обучение). Причём, получение образования магистра, например, может 
стать только платным. 

3. Одна из серьезных проблем интеграции российской системы образования в 
Болонский процесс — недостаточно полная информированность должностных лиц как о 
текущем положении дел в российском и европейском образовании, так и о целях 
Болонского процесса. 
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Объективно существует опасность «утечки мозгов» на Запад после введения в 
действие Болонского процесса на территории РФ. 
Если российские дипломы будут автоматически (или по крайней широко) признаваться в 

Западной Европе, это, конечно, существенно облегчит трудоустройство наших 
выпускников в странах – участницах Болонского процесса. Но надо трезво признавать, что 
процесс оттока специалистов может стать менее активным только тогда, когда 
отечественные работодатели, включая государство, смогут предложить выпускникам 
условия работы, сравнимые с теми, на которые они могут в принципе рассчитывать на 
Западе (достойную оплату труда, возможность работать в области высоких технологий с 
использованием самого современного оборудования и т.д. и т.п.). В этих условиях можно 
ожидать не только сокращения оттока отечественных специалистов, но и появления 
зарубежных претендентов на российские рабочие места, что повысит требования к 
конкурентоспособности выпускников российских вузов. Любые же запретительные меры, 
препятствующие «утечке мозгов», вошли бы в прямое противоречие с Конституцией 
Российской Федерации.  
Термин «Магистратура» в российском лексиконе появился в 90 - е годы XX века и 

связано это с глобальным интеграционными образовательными процессами в Европе. 
Исходя из Болонской конвенции, уже с 2011 года в российских вузах, в основном, 
откажутся от подготовки специалистов, срок которой равен пяти годам. Основой высшего 
образования станет четырёхлетняя подготовка специалистов (бакалавров). Высшее 
образование этого первого уровня станет массовым. Степень подготовки будет 
соответствовать среднему уровню образования, без излишней специализации. 
Специалисты такого уровня смогут найти себе работу во многих отраслях 
промышленности, экономической и социальной сферах. Обучение по подготовке 
магистров в настоящее время, развивается во многих вузах России. 

 Магистр есть высшая академическая степень и квалификация, приобретаемая студентом 
после окончания магистратуры, т.е. освоения специальной программы обучения в 
конкретной сфере деятельности. Основной упор делается на синтез практической и 
теоретической углублённой специализации. Согласно действующему законодательству в 
магистратуру принимаются лица, имеющие законченное высшее образование (диплом 
бакалавра или специалиста). 
Переход на взаимно признаваемые образовательные «евростандарты» откроет новые 

возможности для российских студентов. Например, получив степень бакалавра в России, 
наши студенты смогут поехать доучиваться на магистра в Европу. Особенно если Европа 
признает нашу систему проверки качества образования. Откроется и другая возможность – 
разрабатывать совместные программы вузов в рамках болонского процесса. Тогда можно 
будет получать престижное зарубежное образование, не выезжая из России и продолжая 
учиться в своем вузе. А по завершении курса получить сразу два диплома – российский и 
зарубежный. Некоторые российские вузы это уже делают. 
Достоинства магистратуры состоят в том что: 
1. Успешные студенты, окончившие бакалавриат, могут применять так называемую 

«траекторию своего обучения», в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда. 
2. Люди, которые желают получить вторе высшее образование, могут поступить и 

закончить только магистратуры, срок обучения в которой равен всего лишь 2 года. 
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3. Диплом магистра ценится на порядок выше, чем диплом специалиста. А 
следующий уровень послевузовского образования это АСПИРАНТУРА. С дипломом 
магистра легче получить кандидатскую степень. 
Кроме того, на программы магистратуры могут поступать те, кто получил 

четырёхлетнее или пятилетнее образование по другим направлениям и 
специальностям. При этом совсем необязательно иметь диплом по аналогичному 
направлению или специальности. 
Однако, один из недостатков магистратуры это стоимость обучение и отсутствие 

«Бюджетных мест» как при обучении специалистов. Даже если студент не потянет такую 
программу, он сможет хотя бы узнать, чему и как учат в Европе, а это расширит его 
кругозор.  
Но есть и бесплатные программы. Так, в Калининградском университете существует 

программа «еврофакультет», в которой участвуют университеты Дании, Германии и 
Латвии. С третьего курса студенты всех этих вузов могут параллельно учиться на 
еврофакультете. Окончив его, они получают не только соответствующий сертификат об 
образовании и квалификации, но и право работать в любой из перечисленных стран. К 
сожалению, эту программу финансирует только Совет стран Балтийского моря – без 
участия России. А это обязательно должно быть на паритетной основе: мы сейчас не в 
таком бедственном состоянии, как десять лет назад.…. 
Положение магистратуры в современной российской системе образования двойственное. 

С одной стороны — это система повышения квалификации бакалавров и специалистов, с 
другой стороны квалификация «магистр» приравнивается к квалификациям выпускников 
вузов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональных ценностей у 

студентов юридического факультета. Ценностные ориентации трактуются как ценностное 
отношение к объективным ценностям, преломлённое через знания о различных сторонах 
юридической деятельности. Выделены когнитивный, поведенческий и эмоциональный 
компоненты ценностных ориентаций, которые выражаются в знаниях о различных гранях 
профессиональной деятельности юриста. 
Ключевые слова 
профессиональные ценности, ценностные ориентации, профессиональное 

целеполагание, личностное становление, социальное поведение. 
 
Модернизация российской системы образования, направленная на повышение качества 

подготовки специалистов, включает в себя и поиск путей совершенствования процесса 
формирования личности будущего юриста. В настоящее время становится все более 
очевидным, что лишь профессионалы, способные выполнять поставленные задачи и брать 
на себя ответственность, могут обеспечить функционирование общества, его выход из 
кризиса, возврат к национальным культурным традициям. Закон РФ «Об образовании» 
закрепил новую концепцию среднего специального образования в России, которая 
обеспечивает перенос акцента с узкопрофессионального подхода к подготовке 
специалистов на многостороннее интеллектуально - духовное и профессиональное 
развитие (саморазвитие) личности студента.  
Известно, что студенчество – период психосоциального развития, когда реакция на 

социальные явления проявляется особенно остро. При этом у молодежи прослеживается 
ценностно - нормативная неопределенность, когда не сформированы четкие идеалы и 
смысловые ориентиры на уровне социума. Избранная профессия юриста в значительной 
степени требует четкого выбора и определения личностных ценностей.  
Понятие «ценностные ориентации» соотносится с психологической категорией 

«ценность». Под ценностями обычно понимают «некие идеальные цели общества, 
социальных групп или личности». Кроме того, ценности являют собой определенную точку 
отсчёта при оценке различных событий [3, с.13]. Ценностные ориентации рассматриваются 
исследователями как «совокупность оснований для оценок субъектом окружающей 
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действительность и ориентации в ней, а также как способ дифференциации индивидом 
объектов по их значимости» [4].  
Через ценностные ориентации проявляется отношение человека к окружающей 

реальности, формирующее его поведение, специфику деятельности, пути 
самоактуализации. Система ценностных ориентаций служит основой межличностных и 
внутриличностных отношений, оказывающих воздействие как на связь с социальной 
средой, так и характер самооценок [5]. Таким образом, ценности задают вектор действиям и 
помыслам людей, являются эталонами для описания желаемого.  
«Ценностная ориентация» – понятие, которое применяется обычно при отнесении 

ценностей к мотивационно - потребностной сфере, в то время как «личностные ценности» 
трактуются в большей степени в отношении смысловой сферы личности [1]. Как правило, 
ценностные ориентации рассматриваются как система фиксированных установок, 
отличающихся избирательным отношением личности к ценностям. При этом ценностным 
ориентациям личности свойственны осознанность, устойчивость, положительная 
эмоциональная окрашенность [4].  
Основной функцией ценностных ориентаций является регуляция социального поведения 

личности. Они выполняют функцию побуждения к действию, направляют и корректируют 
процесс целеполагания человека. Исследователи обозначают такие функции ценностных 
ориентаций, как отображение и защита идеала человека, определение жизненной цели, 
ведущих принципов жизни. Кроме того, ценностные ориентации могут служить критерием 
выбора из альтернативных способов действий, выступать детерминантой принятия 
решения [6]. 
А.А. Деркач выявил, что ценностные ориентации реализуют две основные функции: во - 

первых, позволяют человеку избрать определённую позицию, сформировать точку зрения, 
дать оценку событию; во - вторых, мотивируют деятельность и поведение, 
ориентированные на достижение конкретных целей. Отмечается также, что ценностные 
ориентации в значительной степени влияют на мотивы как учебной, так и 
профессиональной деятельности [3].  
Так, исследуя ценностные ориентации как фактор формирования мотивации 

достижения, Г.А. Гусева обозначила следующие функции: адаптивную, эгозащитную, 
ценностного изъявления, системообразующую и смыслообразующую. Она отмечает, что 
ценностные ориентации соотносятся с профессиональным менталитетом и мотивационно - 
смысловой сферой личности [2].  
В отношении конкретной профессиональной деятельности можно говорить о 

профессиональных ценностных ориентациях, которые характеризуются как интегральное 
образование, включающее в себя когнитивный, поведенческий и эмоциональные 
компоненты, которые выражаются соответственно в знаниях о различных гранях 
профессиональной деятельности и ценностном отношении к профессии (В.А. Ядов, В.П. 
Тугаринов, В.А. Матусевич).  
Учитывая представленное понимание ценностных ориентаций (А.Н. Леонтьев, Г.А. 

Гусева, А.А. Деркач, Ю.М. Жуков, О.В. Москаленко, М.С. Яницкий и др.), а также то, что 
значимой задачей акмеологии является помощь в выборе необходимых эталонов личностно 
- профессионального роста и развития ценностных ориентаций [1, с.102], можно в 
структуре нравственного идеала будущих юристов выделить ценностные ориентации в 
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качестве ее отдельного компонента. Ценностные ориентации понимаются нами как 
ценностное отношение к объективным ценностям, преломлённое через знания о различных 
сторонах юридической деятельности, отраженные в представлении о ней и ценностном 
отношении к ней будущих юристов.  
В качестве критериев сформированности ценностных ориентаций у студентов 

юридического факультета можно выделить: мотивационно - ценностный (осознание 
значимости юридической профессии для общества, интерес к профессиональной 
деятельности юриста, готовность к самосовершенствованию на базе аксиологических 
знаний); когнитивный (знание универсальных и профессиональных ценностей); 
эмоционально - личностный (эмоциональная устойчивость, толерантность, активность, 
саморазвитие). 
На современном этапе исследователи стали уделять большое внимание вопросам 

нравственности юристов. Это обусловлено расширением сферы действия морального 
фактора в жизни социума. Однако необходимо разграничивать юридическую деятельность 
и деятельность должностных лиц судопроизводства. Должностные лица судопроизводства 
наиболее остро воспринимают проблемы нравственности своей профессии, так как чаще, 
чем другие, сталкиваются с нестандартными ситуациями, а также несут ответственность за 
те или иные принятые решения, так как последствия зависят от них в большей степени, 
поэтому культура и этика юристов всех отраслей должна соответствовать высокому 
уровню. 
Важнейшим условием успешности процесса формирования ценностных ориентаций у 

будущих юристов является системная организация образовательного пространства, 
интеграция учебной, внеучебной, самостоятельной, практической, научно - 
исследовательской, культурной и общественной деятельности обучающихся. 
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Аннотация 
Нельзя переоценивать гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных сил 

на протяжении всего развития человечества. Если в приоритет духовного и физического 
воспитания ставить только развитие одного какого - то качества, не уделяя достаточного 
времени на формировании других, то о гармоничном развитии личности не может быть и 
речи. В Древней Греции «Неграмотными считали тот, кто не умел читать, писать и 
плавать». 
Каждая деятельность начинается с появления интереса к ней. Для возникновения 

интереса необходимо оснастить человека определенной информацией. В связи с 
получением и обработкой данной информации появляются мотивы, которые заставляют 
человека заниматься той или иной деятельностью. 
Успешность выполнения какой - либо задачи напрямую зависит от того, насколько будут 

заинтересованы участники процесса, какова их творческая активность и инициатива. При 
этом нужно учитывать и тот фактор, что принудить человека к выполнению без каких - 
либо мотивов невозможно. Остается находить способы воздействовать на обучаемых через 
их субъективные цели. 
Ключевые слова 
Физическая культура, мотивация, студенты, интерес 
 
Темпы развития общественной и личностной физической культуры зависят не только от 

улучшения объективных общих и специфических условий, но и от факторов субъективного 
порядка, от отношения людей к физической культуре, которая является одной из самых 
обширных областей сознательной активности человека. Ее можно рассматривать как 
особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и 
личности. 
Физическую культуру можно назвать составным элементом культуры личности, мощной 

предпосылкой здорового образа жизни, значительно влияет не только на повышение 
физической подготовленности и улучшение здоровья, но и на поведение человека в 
бытовой и учебной деятельности. 
Одной из важнейших задач, которая стоит сейчас перед руководством высших учебных 

заведений, является сохранение и укрепление здоровья студентов. В период 18 - 20 лет 
происходит перестройка всех нравственных качеств и эстетических чувств, становление и 
стабилизация характера. Поэтому в этот возраст важно оснастить студентов той 
информацией, которая будет полезной для их развития. 
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Состояние здоровья студентов в настоящее время желает быть лучше. И это можно 
связать с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и не соблюдением 
режима дня. Для этого и нужны занятия физическим воспитанием, чтобы наглядно 
показать воздействие физической нагрузки и рассказать об основах здорового образа 
жизни. 
Мотивы посещения занятий физической культурой могут носить разную 

обусловленность. Если студенту нравится выполнять физическую нагрузку, то он с 
удовольствием идет на занятия. При этом преподаватель должен объяснить, что это 
полезно для их здоровья и развития. 
Здоровый образ жизни студентов во многом зависит от ценностных ориентаций 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Одни студенты больше тратят 
времени на социальные сети, другие – на занятия физической культурой и спортом, третьи - 
на общение, четвертые - на чтение книг и другое. 
Мотивационная сфера студента является одним компонентом в процессе организация 

учебной деятельности по физическому воспитанию. Она отражает интерес учащегося к 
занятиям, его активное и осознанное отношение к осуществляемой деятельности, то есть к 
учебе. Поэтому очень важно с начала обучения формировать у студента необходимые для 
рационализации его учебной деятельности и повышения эффективности педагогических 
воздействий. Данные мотивы отличаются высокой степенью интереса к занятиям 
физической культурой и убежденностью в целесообразности этих занятий. 
Анализируя посещаемость и включенность в процесс можно заметить, что студенты, 

которые ранее не занимались физической культурой, очень сложно переносят физическую 
нагрузку и не совсем понимают ее значение. Многие из них предпочитают малоподвижный 
образ жизни. И это может зависеть не только от самих студентов, но и от преподавателей 
школы, которые они недавно закончили. 
Многие учителя не пользуются теоретическим обоснованием воздействия физической 

культуры. Очень объяснить ребенку для чего он выполняет те или иные упражнения. 
Одна из специфических задач кафедр физического воспитания вузов - это физкультурное 

воспитание студентов: воздействие на формирование личности, в частности физической 
культуры, а также ценностного отношения к ней. Решить данную задачу можно только при 
одном условии, правильно учитывать индивидуальные особенности студентов, их 
интересы в области физической культуры и спорта. Ценностное отношение к физической 
культуре у студентов можно воспитать только в результате целенаправленного и 
организованного процесса формирования знаний, умений и навыков для всестороннего 
развития личности, для формирования активного отношения и интереса к занятиям 
физической культуры и спорта. Сегодня необходимо чтобы студенты с помощью средств 
физической культуры сохраняли и укрепляли свое здоровье, успешно реализовывались в 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
 В условиях современного развития образования наблюдается изменения ведущих 

ориентиров в педагогической деятельности. Обработка новых педагогических стереотипов 
требует индивидуализации профессионального обучения. В современном обществе термин 
«индивидуализация» не в полной мере используется педагогами на занятиях физической 
культурой и спортом. 

 В физической культуре принцип индивидуализации можно отнести к общим 
методическим. Он подразумевает использование таких средств и методов физического 
воспитания и такого построения занятия, при которых учитывались бы индивидуальные 
особенности каждого занимающегося. Тем самым должны создаваться благоприятные 
условия для развития способностей каждого студента. 
Ключевые слова 
Физическое воспитание, индивидуальный подход, физическая культура, метод, 

студенты, способности 
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 Понятие «индивидуализация» отражает множество направление исследований, которые 
подчиняются конкретным целям. Так же термин содержит в себе следующие категории: 

1. Понимание индивидуализации как одного из важных принципов учебно - 
воспитательного процесса, создающего возможности для решения сложных задач в системе 
коллективного обучения и воспитания; 

2. Индивидуализация как организация учебного процесса, система педагогических 
воздействий, направленных на личность занимающегося с целью повышения качества 
обучения и всестороннего развития; 

3. Необходимое условие осуществления индивидуализации на практике – изучение и 
учет индивидуально - психологических и возрастных особенностей студентов. 

 Одно из обязательных требований педагогического процесса - это индивидуализация 
обучения и воспитания. Реализация данного требования всегда зависит не только от 
специфики педагогической системы, но, в большей степени, от преподавателя физической 
культуры: его профессиональной компетентности и иных личностно - психологических 
качеств. 

 Технология индивидуального обучения – это специальная организация учебного 
процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 
являются приоритетными. 

 Принцип индивидуализации отражает в себе использование средств и методов 
физической культуры и построения системы занятий, при которых учитываются 
индивидуальные различия между студентами и в тоже время создает благоприятные 
условия для развития способностей каждого отдельного студента. 

 Отсюда можно выделить новую расшифровку понятия. Индивидуализация – это 
педагогическая поддержка усилий студентов в преодолении препятствий, трудностей, 
опираясь на его реальные и потенциальные возможности, способности и самостоятельные 
действия ( Б.З. Вульфов). Эти самостоятельные действия осуществляются на определенных 
этапах совместной деятельности преподавателя и студента. 

 При анализе научно - методической литературы можно выделить следующие этапы: 
1. Диагностико – самооценочный: подразумевает осуществление анализа педагогом 

трудностей и возможностей студентов, побуждает их к самодиагностике. 
2. Поисковый: педагог и студент одновременно занимаются поиском оптимальных 

средств, чтобы преодолеть трудности педагогического процесса. 
3. Взаимно - проектировочный: педагог заинтересован в построении системы 

упражнений для осуществления беспрепятственного обучения и воспитания. 
4. Деятельностный: педагог и ученик взаимодополняют друг друга в осуществлении 

построения образовательного процесса. 
5. Рефлексивный: обучаемый самостоятельно осуществляет анализ собственных 

результатов обучения и самостоятельно корректирует его в изменяющихся условиях. 
 Отмечая важность индивидуального подхода к каждому студенту, А.А. Вербицкий 

подчеркивает, что эффективное воспитательное воздействие студентов друг на друга в 
процессе учебной деятельности обеспечивает возможность самоорганизации 
индивидуальной и коллективной деятельности. Другими словами, через принцип 
индивидуализации обучения при все й его полезности и разумности могут возникать 
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индивидуалистические установки, ориентация студентов на личные достижения в спорте 
без учета интересов общего дела. 

 Значимость физической культуры в формировании индивидуального стиля учебной 
деятельности состоит в том, что с помощью ее средств можно развить не только 
физические качества, двигательные навыки и укрепить здоровье, но и способствовать 
выработке потребности и мотивов, совершенствовать личную инициативу, творческую и 
социальную активность и самодеятельность.  

 Педагогическая наука при осуществлении индивидуализации обучения исходит из 
признания существования индивидуальных различий обучаемых и необходимости их 
тщательного изучения. Индивидуальные различия занимающихся проявляются в 
физическом развитии (особенностях костно – мышечной, сердечно - сосудистой систем), в 
способностях, в типах высшей нервной деятельности, в индивидуальных проявлениях 
психологических процессов (восприятии, наблюдение, память, воображение, мышление, 
речь, эмоции), в морально – этической направленности личности (характер, поступки, 
интересы, мировоззрение, идеалы). 
На основании выше рассказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Для отечественной системы длительное время был характерен учет внешних 

детерминант, оказывающих влияние на индивидуальные процессуальные характеристики 
деятельности. Так учет осуществляется в русле разработки теории индивидуального стиля 
деятельности. 

2.  Оппозиционным объективному подходу является субъективный подход, где в 
качестве приоритетных факторов выбора индивидуальной познавательной стратегии 
рассматривается фактор психических характеристик индивидуальности. 

3. Индивидуализация процесса обучения предполагает учет индивидуальности 
каждого студента как проявления особенностей его психофизиологической, психической и 
личностной неповторимости, своеобразия и уникальности. 

 Основная причина того, что на деле индивидуальный подход к студентам не всегда 
реализуется в том, что преподаватели не всегда проводят наблюдение за своими 
студентами и не стараются найти подход к каждому.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на примере 
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 
Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дистанционные образовательные технологии. 
На сегодняшний день система среднего профессионального образования нуждается в 

наличии квалифицированных кадров для работы в условиях инклюзивного образования. 
Новые стандарты образования указывают на то, что все обучающиеся должны получить не 
только знания, но и овладеть определенными компетенциями. Ключевая роль 
преподавателя заключается в развитии всех обучающихся, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Целью исследования является рассмотрение способов и методик обучения и воспитания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении среднего профессионального 
образования.  
Актуальность данной работы обусловлена тем, что ежегодно число представителей 

данной категории обучающихся увеличивается, все больше требуется квалифицированных 
кадров для работы в условиях инклюзивного образования. Задача профессионального 
становления личности каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 
есть важнейшая задача, которая стоит перед системой образования и каждым 
образовательным учреждением.  
Теоретическую основу составляют труды отечественных и зарубежных авторов в 

области инклюзивного образования, таких как С.В Алехина, Д.В. Зайцев, А.Е. Иванова, 
М.Н Алексеева., Е.Л. Агафона, К.А. Михальченко, П.А. Просецкий, Г. И. Постовалова и 
др.. В исследованиях Л. В. Елагиной, А. А. Ковалева, В. М. Шумана рассмотрены 
воспитательные аспекты в период адаптации обучающихся.  
Наши соотечественники, авторы исследований в сфере инклюзии, такие как Н.Н. 

Малофеева, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипициной и др., считают, что 
основным курсом интеграционных процессов является сближение систем общего и 
специального образования на всех его ступенях. Инклюзивное («включенное») обучение 
предполагает получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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(ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками в различных 
образовательных учреждениях [3]. 
Необходимым условием реализации инклюзивного образования является особая 

обучающая среда, которая предусматривает присутствие квалифицированных 
педагогических сотрудников; пакет индивидуальных учебных программ и других 
необходимых методических материалов, создание необходимого уровня комфортности и 
организацию адаптивных учебных мест [2]. 
Постановлением Правительства Белгородской области от 10 июля 2017 года № 326 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» обозначено как базисная 
профессиональная образовательная организация, которая осуществляет поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 
Руководствуясь программой «Доступная среда», учреждением приобретено особое 
учебное, компьютерное оснащение, программная и аппаратная составляющая для 
реализации дистанционного обучения. На базе колледжа успешно проводятся курсы 
повышения квалификации для преподавателей профессиональных образовательных 
организаций области. 
В ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» система обучения 

применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья, основывается на факте 
того, что основными препятствиями для этой категории граждан являются коммуникация и 
доступ к информации. Именно поэтому в образовательном учреждении создается 
безбарьерная образовательная среда за счет использования интенсивных технологий 
обучения. К интенсивным технологиям, применяемым к колледже, относятся 
компьютерные технологии; технологии проблемной ориентации; технологии графического, 
матричного и стенографического сжатия информации (опорный конспект) и др. 
Преподаватели колледжа понимают, что случае обучения лиц с ОВЗ наиболее 

выигрышными являются интеллектуальные технологии обучения, и стремятся их 
реализовать. К таким относятся: технологии дифференциации содержания обучения; 
технологии, учитывающие психофизиологические особенности контингента обучающихся; 
мультимедийные технологии, основанные на применении электронных методических 
комплексов и специального программно - аппаратного обеспечения и периферии; 
мультимедийные технологии в реальном контакте преподавателя и обучающегося (голос, 
мимика, жест, тактильное общение). 
В образовательном процессе преподаватели применяют дистанционные 

образовательные технологии, что позволяет реализовать персонализацию образования, а 
также интегрировать педагогические и информационные технологии.  
Зачастую в группе находятся обучающиеся с разным уровнем развития, особенностями 

характера, и преподаватель должен найти особый подход к каждому обучающемуся. Одна 
из первых задач – создать такой микроклимат в коллективе, чтобы обучающиеся с 
ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно [1].  
Большой опыт работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья накоплен педагогами в системе воспитательный работы колледжа. В планах 
воспитательной деятельности колледжа систематически реализуются различные 
мероприятия, нацеленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. К таким мероприятиям можно отнести - работу 
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волонтерских групп по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ при проведении 
региональных мероприятий; цикл уроков толерантности, проводимый во время классных 
часов. 
Таким образом, процесс обучения в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

содействует высококачественному освоению образовательных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, определенными 
ФГОС.  
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Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою 
деятельность и поведение. Самостоятельность личности связана с активной работой мысли, 
чувств и воли. Эта связь двусторонняя: 

1) Развитие мыслительных и эмоционально - волевых процессов – необходимая 
предпосылка самостоятельных суждений и действий; 

2) Складывающиеся в ходе самостоятельной деятельности суждения и действия 
укрепляют и формируют способность не только принимать сознательно мотивированные 
действия, но и добиваться успешного выполнения принятых решений вопреки возможным 
трудностям [1]. 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Этот ориентир предназначен для 
педагогов и родителей, и позволяет оценить воспитательную деятельность взрослых. 
Один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования: «Ребенок 

овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности» [2]. Проблема 
формирования у детей самостоятельности была и остается в современной педагогике одной 
из самых актуальных. 
Самостоятельность формируется по мере взросления ребенка и на каждом возрастном 

этапе имеет свои особенности. Уже в младенческом возрасте дети способны 
предпринимать самостоятельные действия (берет игрушку, садится, к концу первого года 
жизни встает). На третьем году жизни закладываются основы самосознания, что 
выражается в обостренном стремлении к самостоятельности, иногда вопреки желанию 
родителей. Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: 
стирать белье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет ни умения, 
ни настойчивости, поэтому необходимо поддерживать ребенка во всех его начинаниях, 
поскольку ограничение самостоятельной деятельности ребенка приводит к подавлению 
личности, вызывает негативные реакции. Вместе с тем необходимо отметить, что 
формирование и развитие самостоятельности зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Таким образом, для поддержки детской самостоятельности и 
инициативы необходимо: 

 - предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 - отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
 - не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 
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 - поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 

 - для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 
ребенка создавать для него все необходимые условия; 

 - содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 
 - поощрять различные творческие начинания ребенка. 
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Согласно современным концепциям развития школьного образования, ученик из 

пассивного объекта обучения должен превратиться в активного и целеустремленного 
субъекта. При этом ведущей деятельностью школьника является познавательная. Решение 
задач—элемент учебного процесса, который осуществляется в определенных формах 
организации. Решению задач присущи все основные функции обучения: побуждающая, 
познавательная, воспитывающая, развивающая, контролирующая. Решение задач 
возможно и во внеклассной работе. Систематическое решение задач способствует 
развитию мышления учащихся, их подготовке к участию в рационализаторстве и 
творческих поисках. При обучении физике задачи выступают действенным средством 
формирования основополагающих физических и учебных умений. «Умение решать задачи, 
— пишет Дж. Пойа, —есть искусство, приобретающееся практикой, подобно, скажем 
плаванию. Мы овладеваем любым мастерством при помощи подражания и опыта... Учась 
решать задачи, вы должны наблюдать и подражать другим в том, как они это делают, и, 
наконец, вы овладеваете этим искусством при помощи упражнения». Решение задач 
предполагает усвоение основных элементов учебной деятельности, ее этапов и операций, а 
также обеспечивает овладение навыком самостоятельной работы как очень важным 
элементом в формировании личности. На уроках физики приходится решать много задач 
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разного содержания. Ключевые задачи возникают на занятиях в деятельности самих 
учеников. Решение ключевой задачи проводится с помощью простейших моделей. Ход 
решения носит исследовательский характер и содержит основные этапы, присущие любому 
исследованию (постановка задачи - гипотеза - следствия из гипотезы - проверка). Много 
задач и с однозначными, и неоднозначными ответами. Например, задачи - оценки, задачи - 
проекты, задачи - демонстрации, задачи - открытия. Особенно важно привить любовь к 
решению задач у обучающихся 7 класса. Например, при изучении темы «Измерение 
физических величин» и при подготовке к олимпиадам мы решаем такую задачу, как 
«Однажды знаменитый путешественник и врач Юрий Сенкевич решил измерить 
температуру вулкана. Перед извержением он вставил в кратер медицинский термометр и 
удалился. К вечеру Сенкевич вернулся за термометром. Какую он(термометр) покажет 
температуру?» Эту задачу можно предложить и ученикам 8 класса при изучении темы 
«Тепловое движение. Температура». На уроках провожу мини - лабораторные работы. Цель 
этих работ—учиться мыслить и строить алгоритм выполнения работы. Предлагаю 
следующее задание: чтобы определить среднюю массу золотой монеты, Буратино измеряет 
массу М некоторого числа монет n. 1. Проделайте эту работу на одинаковых монетах 
(необязательно золотых). Составьте таблицу. Постройте график. 2. Доктор кукольных наук 
утверждает, что с помощью этого графика сможет обнаружить фальшивую монету. Как?2. 
Попробуйте, имея газету и секундомер, выяснить, от чего может зависеть средняя скорость 
тела, падающего в воздухе? 3. Придумайте способ, как самим измерить скорость какого –
нибудь равномерного движения (течения реки, автомобиля). Или такая задача: уровни 
океанов (Атлантического и Тихого) с разных сторон Панамского канала различны. В сухое 
время года разность уровней мала, а в сезон дождей она достигает 30 см. Как это удалось 
обнаружить? Чем это объяснить? Предложите эксперимент, доказывающий правильность 
вашего суждения». Кроме того, в современном мире необходимо развивать 
метапредметные умения учащихся. Часто предлагаю задачи метапредметного характера. 
Задача 1. У одного ковбоя в перестрелке с бандитами грудная клетка была пробита с двух 
сторон. Хотя оба легких оставались при этом невредимыми, ковбой все же умер от удушья. 
Почему? Дайте подробное объяснение. Задача 2. У зайцев и китов молоко жирное, а у 
обезьян и волков – нет. Предложите объяснение этому факту и попробуйте назвать других 
животных, у которых должно быть жирное или нежирное молоко. Иногда на уроках 
полезной оказывается групповая работа по решению задач. Группам дается задание—
вопрос для обсуждения или открытая задача. Все мнения, высказанные членами группы, 
записываются, потом все предложения обсуждаются. Наибольшее затруднение в 7 классе 
вызывают задачи на относительность движения. Для того, чтобы заинтересовать ребят, 
предлагаю следующие задачи: 1. Эскалатор метро движется вверх со скоростью 2 м / с. 
Вниз по эскалатору идет Волк со скоростью 1, 5м / с. Заяц стоит на платформе внизу и 
очень интересуется, приближается к нему Волк или удаляется? С какой скоростью? 2. Две 
электрички едут навстречу друг другу с одинаковыми скоростями 15 м / с. В одной 
электричке 9 вагонов, в другой—12. Длина каждого вагона 60 м. Через какое время после 
встречи машинистов встретятся глазами пассажиры, уныло смотрящие в последние окна 
хвостовых вагонов? 3. Солнечный зайчик движется по стене комнаты со скоростью 0,3 м / 
с. С какой скоростью он будет двигаться по стене соседнего дома? Для лучшего понимания 
видов сил и точек их приложения предлагаю такую задачу: « Как - то раз Карлсон решил 
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своим ходом долететь до Москвы и приземлиться на Красной площади. Чтобы увеличить 
дальность беспосадочного перелета, он взял на буксир банку варенья, подвешенную к 
воздушному шарику. Масса банки—2 кг. Карлсон взял шарик объемом 1 м3 и массой 100 г. 
Будет ли шарик держаться в воздухе а) без банки; б) с банкой. Какие силы действуют на 
шарик в воздухе?» Решая различные задачи, надо стремиться к тому, чтобы учащиеся не 
ограничились усвоением одних шаблонных приемов и приобрели умения решать 
незнакомые задачи. В системе задач школьного курса физики необходимы задачи, 
направленные на отработку того или иного физического навыка, задачи иллюстративного 
характера, тренировочные упражнения, выполняемые по образцу. Необходимы 
специальные упражнения для обучения школьников способам самостоятельной 
деятельности, общим приемам решения задач, овладения ими методами научного познания 
реальной действительности и приемам продуктивной умственной деятельности, которыми 
пользуются ученые - физики, решая ту или иную задачу.  
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 Качество образования – главный фактор, влияющий на достижение заявленных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС) 
планируемых результатов. Рассматривать его следует с нескольких позиций: соответствие 
знаний учащихся требованиям Стандарта, успешное функционирование самой 
образовательной организации и деятельности каждого педагога и управленца в 
направлении обеспечения качества образования.  

 Управление качеством образования в школе – процесс проектирования, т.е. постановки 
целей образования и определения путей их достижения; это организация образовательного 
процесса и мотивация его участников на качественный труд, это контроль с целью 
выявления отклонений от целей, это мониторинг, регулирование и анализ результатов [1]. 
Теоретически все достаточно просто. А на практическом уровне мы сталкиваемся с 
противоречием: все направленные на достижение цели усилия не всегда приводят к 
ожидаемым результатам. 

 Чтобы минимизировать риски на этом непростом пути к достижению поставленных 
целей управленческой команде крайне важно определиться в отношении используемых 
подходов в управлении. Не умаляя достоинств других, мы свой выбор остановили на 
системном подходе. 
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 Системный подход к управлению качеством образования, на наш взгляд, обладает 
важным преимуществом: система управления в этом случае имеет свойства, благодаря 
которым она оказывается способной удовлетворять предполагаемые или установленные 
потребности, соответствовать определенным требованиям и обеспечивать определенный 
уровень качества образования [2]. 

 При таком подходе под группами качества образования принято понимать качество 
персонала, качество подготовки учащихся, качество инфраструктуры и учебной среды. 

 Остановимся, пожалуй, на самой важной группе – качестве персонала. Сегодня в школе 
работает квалифицированный, мотивированный на развитие педагогический коллектив. 
Педагоги понимают, насколько важно освоить учительское ремесло. Отношение к всякого 
рода новациям, связанным с введением ФГОС, в целом, позитивное. Конечно, 
формировалось такое отношение в течение нескольких лет под влиянием целого ряда 
факторов. 
Во - первых, мы укрупнили школьные методические объединения (их у нас всего три 

предметных и одно – ШМО классных руководителей), оставив им функции по 
распространению педагогического опыта, подготовке и проведению школьных 
методических мероприятий, анализу результатов мониторинговых исследований качества 
образования. Эффективными оказались создаваемые годичные команды (это все педагоги, 
работающие в конкретной параллели) и рабочие группы (их по - разному называют: 
творческими, проблемными, инициативными). Рабочая группа создается под конкретные 
цели, на непродолжительные сроки, с учетом потенциала педагогических работников. Так 
создавались рабочие группы для разработки междисциплинарных программ на уровне 
начального и основного общего образования, разработки программы мониторинга 
личностных образовательных результатов и др. 
Во - вторых, мы изменили подходы к повышению квалификации персонала, сделали 

приоритетным корпоративное обучение на базе школы. Сложилась определенная система: 
два раза за учебный год мы садимся за ученические парты, обучаясь по образовательным 
программам, разработанным учреждениями дополнительного профессионального 
образования под наш адресный заказ. Обучение, как правило, заканчивается созданием как 
раз тех рабочих групп, о которых я говорила выше. 
В – третьих, познаем науку фгосовского урока, его типы, методику мы тоже 

целенаправленно и системно. На учебный год брали одну за другой технологию 
деятельностного типа и последовательно их осваивали: 2013 - 14 уч.г. – технологию 
проблемно - диалогического обучения Е.Л. Мельниковой, 2014 - 15 уч.г. – технологию 
продуктивного чтения Н.Н. Светловской и т.д. Отработку изученных технологий на 
практике реализовывали через открытые уроки в рамках Дня методической учебы. Таких 
Дней у нас два в каждом учебном году: в декабре и феврале. Это реализация опять же 
системного подхода в управлении качеством персонала: Дню методической учебы 
предшествует методическое совещание, открытые уроки разрабатываются под 
руководством управленцев, при посещении уроков педагоги работают со специально 
разработанным для этого случая методическим инструментарием, завершает День 
методической учебы анализ посещенных уроков на основе карт наблюдения.  
Следует остановиться еще на одном важном управленческом решении. В связи с тем, что 

коллектив постоянно обновляется, и есть потребность в обучении вновь пришедших 
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педагогов уже тому, что знают и умеют остальные, мы проводим Годичный семинар 
«Современный урок» (1 раз в 2 месяца). Кстати, привыкли к тому, что на его занятия 
приходят и те, кто хотел бы освежить свои знания. 

 Мы активно работаем над тем, чтобы каждый урок был уроком диалога. Диалог 
предполагает, что ты относишься к детям, как к равным, и что тебе на самом деле 
интересно то, что они скажут. Ребенок сразу поймет – делаешь ли ты вид, что тебе это 
интересно, или, в самом деле, веришь, что он может сказать что - то такое... Ведь, по 
большому счету, искусство диалога – это умение и готовность учителя задать вопрос, на 
который он не знает ответа. 

 Таким образом, управляя качеством персонала, повышая уровень профессиональной 
компетентности педагогических работников, мы работаем над созданием в 
образовательной организации пространства качества образования, ведущую роль в котором 
играют педагоги. Саморазвитие педагога, его профессиональная, информационная, 
коммуникативная, правовая компетентности и педагогическая культура выступают одними 
из критериев и показателей качества образования. Сама идея такого понимания 
пространства качества образования позволяет нашей школе адаптироваться к изменениям в 
обществе, сохраняя свои ценности и вступая в процесс инновационного развития. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПОСРЕДСТВОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
На современном этапе в дошкольных образовательных учреждениях происходит 

повышение внимания к физическому воспитанию детей. В статье приведены результаты 
работы педагогов ДОО по профилактике нарушений опорно - двигательного аппарата у 
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детей дошкольного возраста. Из общих средств профилактики нарушений ОДА педагоги 
большое внимание уделяют двигательным упражнениям в режимных моментах. Для 
систематизации использования двигательных упражнений авторами предлагается 
использовать программу использования двигательных упражнений в режимных моментах.  
Ключевые слова 
Профилактика нарушений опорно - двигательного аппарата, система использования 

двигательных упражнений, физическое развитие дошкольников. 
  
 Благодаря своей специфике, физическое воспитание обеспечивают глубокое влияние на 

всестороннее развитие личности ребенка и формирование основ здорового образа жизни. 
Физическая культура обладает особо оздоровительным потенциалом. Правильная 
организация физического воспитания детей возможна, если учитываются анатомо - 
физиологические особенности развития как отдельных органов и систем, так и всего 
организма в целом. Каждый возрастной период имеет свою определенную специфику 
развития. 
Из всех патологий и нарушений опорно - двигательного аппарата (далее – ОДА), считает 

Г.И. Нарскин, «чаще встречаются: нарушения осанки, плоскостопие, детский церебральный 
паралич (далее – ДЦП), дисплазия тазобедренных суставов и косолапость». 
Формы организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в ДОУ № 59: утренняя гимнастика, подвижные игры с 
правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные перебежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультминутки, дни 
здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, групповая 
непосредственно образовательная деятельность в зале. 
Во всех группах детского сада оформлены и активно используются центры физического 

развития. Вся атрибутика подобрана с целью расширения индивидуального двигательного 
опыта, получения знаний о видах спорта, об истории спорта Белгородчины и спортсменах - 
белгородцах. Включает в себя: 

 - оборудование для ходьбы, бега, равновесия, катания, лазания, ловли, бросания, 
прыжков и т.д.; 

 - атрибуты для подвижных и спортивных игр; 
 - нетрадиционное физкультурное оборудование; 
 - иллюстрации «Виды спорта»;  
 - фотографии спортсменов - белгородцев; 
 - массажные коврики и дорожки; 
 - дидактическая игра «Назови виды спорта» и т.д. 
В утреннюю гимнастику, на физкультурных занятиях включаются специальные 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки, такие как: ходьба на носках, на 
пятках, на наружных краях стоп, лазание по канату, по гимнастическим палкам 
(приставным шагом), по ребристым доскам, по наклонной плоскости, катание мяча ногами 
и т.д. Ходьба босиком по массажным коврикам выполняется также и после дневного сна. 
Такие упражнения способствуют укреплению свода стопы, так как ребенок, наступая на 
неровную поверхность, непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный край стопы и 
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поджимает пальцы. Для коррекции осанки используются подвижные игры, 
общеразвивающие упражнения с предметами и без них. 
Для работы с детьми педагогами детского сада была разработана «Программа 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста» (далее – 
Программа). 
Цель – содействовать укреплению здоровья, улучшению и нормализации физического 

развития ребенка, формированию ответственного отношения к своему здоровью. 
Задачи Программы: 
 - раскрыть зависимость состояния здоровья от нормального положения позвоночника; 
 - способствовать нормализации трофики мышц туловища, выработке общей и силовой 

выносливости этих мышц; 
 - содействовать исправлению (коррекции) имеющегося дефекта осанки; 
 - способствовать укреплению мышц свода стопы, снятию утомления в отдельных 

мышечных группах, восстановлению функции стопы, ее рессорного свойства; 
 - повысить общий тонус организма, уровень физической работоспособности; 
 - создать условия для воспитания и закрепления навыка правильной осанки; 
 - способствовать более активному взаимодействию детей и родителей в контексте 

укрепления здоровья. 
Формы организации – малогрупповая (10 - 11 человек) и групповая. 
Методы и приемы: вербальные и невербальные, практические и музыкальное 

сопровождение.  
Дополнительно для более эффективной реализации сформулированных задач по 

профилактике плоскостопия необходимо разработать программу (модель). В качестве 
таковой мы предлагаем следующую (табл.1). 

 
Таблица 1 - программа (модель) по профилактике плоскостопия  

в условиях детского образовательного учреждения 
Целевые 
установки 

Основные 
средства 

Основные 
формы работы 

Методические 
рекомендации 

Методы 
контроля 

Общее 
укрепление 
мышечно - 
связочного 
аппарата. 
(Создание 
правильного 
представления о 
правильном 
положении стоп 
в положении 
сидя, стоя, в 
ходьбе). 

Физические 
упражнения. 
 

Утренняя 
гигиеническая 
гимнастика. 
 

Обязательные 
условия – 
босые ноги 
ребенка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внешний 
осмотр в 
исходных 
положе - 
ниях стоя, 

Укрепление 
голеностопного 

Массаж. 
 

Физкультурные 
занятия (занятия 

Чередование 
исходных 
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сустава и стопы 
(формирование 
навыка 
правильной 
походки). 

ЛФК). 
 

положений. 
 

в ходьбе. 
Планто - 
графия 2 
раза в год. 

Тренировка 
мышц стопы 
(закрепление 
навыка 
правильной 
походки). 

Естественные 
факторы 
природы. 

Терренкур (в 
выходные дни). 

Следить за 
осанкой. 
Следить за 
сохранением 
амплитуды и 
качеством 
выполнения 
упражнений. 

 
Исходя из данных табл. 1, мы подобрали необходимое спортивное оборудование для 

профилактики плоскостопия:  
1) ребристые дорожки со следами (ширина 30 см., длина 180 см.);  
2) балансировочные подушки - полусферы с массажными элементами (диаметром 20 

см.); 
3) массажные пазлы - сегменты (30 х 20 см.); 
4) простынки (40 * 20 см.) и платочки (размер любого носового платка); 
5) набивные мячи весом 500 г.; 
6) массажные мячи разных диаметров; 
7) мелкие предметы для сбора стопами (цветные пробки, жѐлуди, мелкие детали 

конструктора); 
8) мячи надувные диаметром 20 см.; 
9) канаты и шнуры шириной 1 - 3 см., разной длины; 
10) коробки или другие емкости; 
11) обручи диаметром 50 - 100 см. 
Отдельно упражнения по Программе вынесены в Приложение 3. 
При осуществлении взаимодействия с родителями использовались следующие формы 

работы:  
 - родительские собрания;  
 - мастер - класс на тему «Движение – это жизнь»; 
 - практические задания по поиску нового материала;  
 - совместные досуги и развлечения;  
 - семинар - практикум на тему «Профилактика нарушений осанки и плоскостопие»;  
 - консультации на темы: «Правильная осанка», «Сколиоз».  
Из количественных и качественных полученных данных можно сделать определенные 

выводы. После проведенной работы наметилась положительная динамика в формировании 
общей физической подготовки старших дошкольников при профилактике нарушений 
ОДА. Конечно, проводить профилактику у старших дошкольников нарушений ОДА только 
в условиях дошкольного образовательного учреждения невозможно. Необходимо 
привлечение к данному процессу и членов ближайшего окружения ребенка – семьи.  
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В результате проделанной работы, дети группы стали проявлять стойкий интерес и 
потребность к двигательным занятиям, освоили необходимый объем движений в составе 
упражнений, а также различные имитационные движения; у них сформировались основы 
культуры движения, красивая осанка.  
Это обусловлено тем, что разработанная модель по профилактике у старших 

дошкольников нарушений ОДА включала в себя различные комбинированные формы 
организации НОД, использование различных видов упражнений и т.д. 
Таким образом, при дальнейшей целенаправленной работе совместно с педагогами и 

родителями процесс профилактики ОДА у старших дошкольников будет более 
эффективным. 
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В последние годы информационные технологии активно внедряются во все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе в сферу образования. В образовательных 
организациях повсеместно используются электронные учебники и учебные пособия, а 
также автоматизированные системы тестирования для проверки знаний обучающихся. 
Использование компьютерных систем тестирования имеет ряд преимуществ: 
1) экономия времени преподавателя на проверку тестов – система сама определяет 

верный ли ответ, подсчитывает количество правильных ответов и выдает результат.  
2) наглядность представления результатов – в некоторых тестирующих системах может 

быть выдан отчет по группе тестируемых студентов, иногда с графиками, диаграммами или 
другими средствами визуализации, что очень удобно преподавателю для просмотра и 
подведения итогов. 

3) исключение ошибок – компьютерная система идентифицирует правильный ответ 
однозначно, методом сравнения введенного студентом ответа с указанным в программе. 
Человек при проверке может допустить ошибку, неверно идентифицировать, неверно 
посчитать и т.д. 

4) чистота процедуры оценивания – компьютерная тестирующая система исключает так 
называемый «человеческий фактор», т.е. личное отношение преподавателя к студенту. Она 
всех оценивает абсолютно одинаково, по одним и тем же критериям, заложенным в 
программе. 

5) исключение влияния психологических особенностей студента – некоторые студенты 
очень стеснительные, некоторые студенты испытывают трудности в общении или 
построении речи, а некоторые просто испытывают неосознанный страх перед 
преподавателем. В присутствии преподавателя они могут забывать все, что учили. А 
наедине с компьютером этот фактор отсутствует, проявить знания становится легче. 

6) создание электронной базы результатов – результаты тестирования сохраняются в 
системе и могут быть просмотрены в любое удобное время для общей оценки и анализа. 
Кроме преимуществ, у компьютерных тестирующих систем выявлен ряд недостатков: 
1) возможность сбоев в системе; 
2) присутствие элемента случайности. Студент может неправильно ответить на легкий 

вопрос или угадать правильный ответ на сложный, что будет искажать результаты 
тестирования [1, с.50]. 
Сегодня на рынке программных продуктов имеется огромное количество 

автоматизированных систем тестирования. У каждой из них есть свои преимущества и свои 
недостатки. Сравнение тестирующих систем по ряду критериев представлено в работе [2, с. 
42 - 46]. 
Проведя сравнительный анализ их характеристик, преимуществ и недостатков, было 

решено разработать и внедрить собственную тестирующую систему, воплотив в ней все 
положительные стороны, и исключив, по возможности, отрицательные. Для этого 
функционал тестирующей системы был немного расширен. Кроме ответов на вопросы в 
режиме теста экзамена, добавлена возможность пройти тест в режиме обучения, где при 
наличии неверного ответа система выдает правильный ответ со всеми необходимыми 
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комментариями по данному вопросу. Комментарии могут быть краткими или достаточно 
полными, либо содержать ссылку на страницу с теоретическим материалом по данной 
теме. Грамотно составленные тестовые вопросы могут охватить весь учебный материал, 
что повысит качество знаний. Таким образом, система работает в режиме тренажера и в 
режиме обычной тестирующей системы для проверки знаний студентов. 

 

а)  б)  
Рис.1. Пример теста: 

 а) Пример тестовых вопросов;  
б) результаты тестирования в режиме обучения; 

 
Работа системы в режиме тренажера позволяет студенту не просто запомнить 

правильные ответы на тестовые вопросы, но и изучить теоретическое обоснование 
правильного ответа. Таким образом, при тестировании сокращается количество угадываний 
правильных ответов, и увеличивается процент осознанных ответов на вопросы.  
В разработанной программе имеется возможность создавать и редактировать тестовые 

вопросы разных типов: с одним правильным ответом, с несколькими правильными 
ответами, с вложенными ответами, вопрос на установление соответствия, с ответом типа 
верно / неверно. Также предусмотрена возможность добавления в вопрос картинки и 
мультимедиа. 
В режиме тренажера нет ограничений ни на количество попыток тестирования, ни на 

время. Студент может изучать каждую тему столько времени, сколько ему потребуется и 
возвращаться к нужному разделу в любое время.  
В режиме экзамена в системе установлены ограничения: 
 - количество попыток – обычно не более трех; 
 - по времени – в зависимости от сложности и объема теста от 20 до 60 минут. 
Перед началом прохождения теста в режиме экзамена студент авторизуется в системе, 

указав свою фамилию и группу. Результаты всех попыток тестирования сохраняются в 
системе. Преподаватель может их посмотреть и выставить итоговую оценку. 
Разработанная система - тренажер в настоящее время проходит апробацию на 

нескольких студенческих группах на примере пяти учебных дисциплин. Отмечается 
повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине, и, соответственно, качество 
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знаний. Таким образом, тренажерные системы могут применяться в учебном процессе в 
качестве инструмента получения и закреплени знаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гайкалова А.В., Давыдова В.Р., Чуйко О.И. Разработка прототипа тестирующей 
системы для студентов «COSMOS» // Современные тенденции и проекты развития 
информационных систем и технологий : материалы Всероссийской науч. - исслед. 
конференции студентов и школьников. 9 апреля 2016 года / под науч. ред. канд. техн. наук 
О. И. Чуйко. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2016. – С. 49 - 54. 

2. Семченко О.В., Чуйко О.И. Сравнение автоматизированных тестирующих программ 
для проведения интернет - олимпиад // Современные тенденции и проекты развития 
информационных систем и технологий : материалы Всероссийской науч. - исслед. 
конференции студентов и школьников. 10 - 11 марта 2016 года / под науч. ред. канд. техн. 
наук О. И. Чуйко. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2016. – С. 42 - 46. 

© О.И. Чуйко, 2019 
 
 
 

УДК 796.4 
Г.М. Шакамалов 

старший преподаватель ЮУрГГПУ 
г. Челябинск 

E - mail: gena1861@yandex.ru 
Е.В. Черная 

доцент ЮУрГГПУ 
г. Челябинск 

E - mail: chernayaev@cspu.ru  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос физической подготовки юных гимнастов. Авторами 

предлагается методическая разработка физической подготовки юных гимнастов с 
использованием метода круговой тренировки. Приводятся упражнения, которые можно 
включить в процесс круговой тренировки юных гимнастов. В процессе написания статьи 
использован метод изучения литературы и педагогического наблюдения за тренировочным 
процессом в спортивной гимнастике. 
Ключевые слова: 
Спортивная гимнастика; метод круговой тренировки; физическая подготовка; юные 

гимнасты; физические упражнения. 
 
Актуальность исследования. Гимнастика, являясь технически сложным видом спорта, 

требует от спортсменов высокого уровня физической подготовки. Неуклонный рост 
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спортивного мастерства и разрядных требований требует пересмотра и совершенствования 
средств и методов физической подготовки. Различные аспекты физической подготовки 
юных гимнастов в настоящее время достаточно полно отражены в литературе [1; 2; 3; 4 и 
др.].  
Однако, по нашему мнению вопросы связанные с применением кругового метода 

тренировки с юными гимнастами могут быть изучены более подробно. Согласно теории и 
методики физического воспитания, принято считать, что метод круговой тренировки 
принято применять с детьми среднего и старшего возраста. Однако мы считаем, что данный 
метод может быть эффективен и с детьми более юного возраста.  
Цель исследования – изучить особенности метода круговой тренировки в процессе 

физической подготовки юных гимнастов. 
Проведя анализ физической подготовки юных гимнастов можно определить, что на 

тренировках используется преимущественно повторный метод. А по существу процесс 
физической подготовки проходит на протяжении всего занятия, как при выполнении 
упражнений технической подготовки, так и при выполнении упражнений общей и 
специальной физической подготовки. Можно отметить, что в начале и в конце тренировки 
отводится время для выполнения специальных упражнений физической подготовки.  
Выполнение упражнений физической подготовки нужно использовать в начале и в конце 

тренировки. В круговую тренировку необходимо включать упражнения для 
совершенствования силовых способностей и гибкости: подтягивание на перекладине, 
отжимание на брусьях; отжимания на полу в упоре лежа; лазание по канату (с 
обеспечением страховки), прыжок в длину; стойка на руках у стенке; спичаг на брусьях или 
гимнастических стоялках; поднимание ног на гимнастической стенке; выпрыгивания из 
положения упор присев; гимнастический мостик; складка ноги вместе и ноги врозь на 
гимнастической стенке; три вида шпагата и полушпагат; махи ногами у гимнастической 
стенки (в разные стороны); сед на носках и вставание на прямые ноги на носках; выкрут рук 
с гимнастической палкой или резиновым жгутом.  
По нашему мнению, из представленных упражнений круговой тренировки для одной 

тренировки достаточно использовать не более шести. Выполнение упражнения должно 
быть качественным, с соблюдением техники движений (без раскачиваний). За одну 
тренировку необходимо проводить не менее двух кругов. Круговой метод можно 
использовать несколько раз в неделю, согласно программе физической подготовки юных 
спортсменов. 
Большое количество разнообразных физических упражнений позволяет составить 

комплексы круговой тренировки как общефизической направленности для развития 
физических качеств, так и специальной направленности при выполнении упражнений на 
снарядах гимнастического многоборья. Положительные моменты в применении метода 
круговой тренировки заключается в повышении уровня развития физических качеств в 
короткие сроки, в повышении моторной плотности тренировки, что позволит достичь 
высокого уровня физической подготовки юных гимнастов. 
Таким образом, использование кругового метода тренировки способствует 

совершенствованию физической подготовки юных гимнастов и может быть применен в 
тренировочном процессе. Дальнейшие исследования могут быть посвящены опытно - 
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экспериментальному исследованию применения кругового метода тренировки в школе по 
спортивной гимнастике. 
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ИГРА, И КАКУЮ РОЛЬ ОНА ИГРАЕТ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В настоящее время школьное образование переживает период усиленного поиска свежих 

концептуальных идей, путей развития учащихся. Школа нуждается в такой организации 
своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и 
творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных 
учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям. 
Ключевые слова:  
Игра, игровая деятельность, игровые технологии, свойства игры. 
Игра — одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная 

и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, 
игра оказалась весьма серьёзной и трудной проблемой для научной мысли. Что же такое 
игра — доступная для ребёнка и непостижимая для учёного. Прежде всего, необходимо 
уточнить понятие «игра». Термин «игра» обозначает различные, порой мало схожие между 
собой явления, изучаемые в психологии, педагогике и даже – в физиологии. Игра как одно 
из удивительнейших явлений человеческой жизни привлекала к себе внимание философов 
и исследователей всех эпох. Уже Платон считал игру одним из полезнейших занятий, 
Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, гармонии души и тела.  
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Наиболее общее определение игры дает Советский энциклопедический словарь: «Игра, 
вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 
самом процессе». С.Л. Рубенштейн рассматривает игру как осмысленную деятельность, то 
есть совокупность осмысленных действий, объединенных единственным мотивом». 
Феномен детской игры был внимательно изучен довольно широко и разносторонне 
отечественными и зарубежными исследователями. Известный немецкий психолог К. Гросс 
первый предпринял попытку систематического изучения игры. Он полагал, что игра 
является для ребенка изначальной школой поведения, школой жизни. Основное 
достоинство этой теории, которое завоевало ей особую популярность, заключается в том, 
что она связывает игру с развитием.  
Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. В игре одновременно 

уживаются добровольность и обязательность, развлечение и напряжение, мистика и 
реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и 
рациональность, личная заинтересованность и коллективная ответственность. В процессе 
игры у школьников вырабатывается привычка сосредоточится, самостоятельно мыслить, 
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, они не замечают, что учатся: 
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 
представлений, развивают фантазию. Поэтому игры являются своеобразным отражением, 
тренингом, прививающим полезные умения, навыки, закрепляющие важные человеческие 
свойства и качества.  
«Игра, — пишет Горький, — путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменить». Она первая «школа» мысли и воли; в ней проявляются и 
через неё формируются все стороны психической жизни личности. С помощью игровых 
форм работы можно решить многие психолого - педагогические проблемы группы, помочь 
её участникам преодолеть трудности и барьеры, выработать адекватные формы поведения. 
Человек приоткрывается, отбрасывает в игре психологическую защиту, теряет 
настороженность, становится самим собой. Участвуя в играх, дети учатся преодолевать 
застенчивость и робость. Воспитывается честность, находчивость, инициативность, 
настойчивость, целеустремленность, сосредоточенность, усидчивость, упорство. Развитие 
нравственно - волевых качеств личности связано, прежде всего, с выполнением правил 
игры.  
Игра – главная сфера общения детей; в ней расширяются проблемы межличностных 

отношений, совместимости, партнёрства, дружбы, товарищества. Складываются 
организаторские и коммуникативные умения. Участие в играх развивает способность 
сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, брать на себя 
ответственность. Одна из типичных черт игры – наличие в ней творческого начала. 
Подлинная игра всегда связана с инициативой, выдумкой, изобретательностью, смекалкой. 
В игре активно работают мысли и воображение, в силу этого игра выступает как средство 
развития творчества. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и 
ближе подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности. Только 
будучи вовлеченными в процесс игры, дети могут выразить и полностью использовать 
потенциал своей личности. Таким образом, они обогащают свою индивидуальность за счет 
творческого самовыражения в игре.  
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Недостатком всех известных теорий игровой деятельности является их определенная 
однобокость. Каждая из них как будто отражает одно из проявлений многогранного 
существа игры и ни одна не охватывает подлинной его сущности. В том и состоит ее 
феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 
творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, 
воспитании. Игровая деятельность выполняет обучающую, развивающую, 
воспитательную, коммуникативную, развлекательную, психологическую, релаксационную 
функции. Игровая деятельность – это удивительное и загадочное явление, как ни один 
другой вид человеческой деятельности – ни по природе, ни по масштабам, ни по своим 
функциям. Обращение педагогов к игровой деятельности помогает сделать процесс 
обучения более эмоциональным, позволяет ребёнку получить свой собственный опыт, 
испытать ситуацию успеха, а также сформировать и развить положительную учебную 
мотивацию. Игру можно определить как деятельность, мотивированную изнутри, 
приносящую удовольствие и радость просто от занятия ею. В игровой ситуации изложение 
и подача материала просты и понятны для детей. Необходимо предлагать обучающимся 
разнообразные задания, которые будут для них интересны как по форме предъявления, так 
и необычные по интеллектуальному наполнению, различные методы и способы решения 
задач. Поскольку детей привлекает новое и яркое, то естественно в каждый урок 
необходимо привнести что - то новое. Все эти задачи помогает решить использование в 
обучении игровых технологий.  
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и будничные шаги обучения. Кроме того игровой материал 
опирается на различные виды запоминания детьми изучаемого материала: слуховой, 
визуальный, моторику. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 
активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной 
стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, 
таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 
вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.  
Ещё одним из свойств игры, которая позволяет игре считаться одним из важнейших 

элементов обучения, является то, что во время игры все дети являются в равном 
положении, каждый из них имеет равные права и возможность достичь желаемого 
результата. Это и делает игру привлекательной. Особенно важно, что даже наименее 
активные в обычных условиях дети становятся заинтересованными участниками процесса 
обучения.  
Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить 

эту работу в забаву — это одна из труднейших и важнейших задач дидактики по мнению 
К.Д. Ушинского. Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно - 
воспитательного процесса — одно из самых сложных действий педагогов. Как известно из 
методики, обучение может быть только тогда эффективным и действенным, когда учитель 
умеет использовать все существующие методы в совокупности, в зависимости от 
поставленных им целей и задач. Чем разнообразнее методы и отобранные учебные 
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материалы, которые предлагает учитель своим ученикам, тем большим будет его вклад и 
помощь в достижение стоящих перед учащимися целей; тем больше удовольствия они 
получат в своем путешествии в страну новых знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования современных педагогических 

технологий для развития активной самостоятельной учебной деятельности курсантов 
военного вуза; проводится краткий анализ этих технологий и подводятся итоги 
экспериментального обучения курсантов.  
Ключевые слова 
Процесс обучения в военном вузе; учебная активность обучающихся; современные 

педагогические технологии; педагогический эксперимент. 
  
Многолетний опыт наблюдений за курсантами в процессе их традиционного обучения 

различным дисциплинам в военном вузе показывает, что довольно часто обучающиеся 
занимают пассивную позицию, в лучшем случае накапливая знания и ограничиваясь 
ближайшей целью – сдать зачет или экзамен по учебной дисциплине.  
Как показывает педагогическая практика, большой объем знаний, передаваемый 

преподавателем обучающемому на занятиях, в данном случае не приводит к качественным 
изменениям в структуре личности курсанта, не формирует его творческие умения и навыки, 
не развивает его учебную активность. В традиционном «оптовом» обучении преподаватель 
занимает предметно ориентированную позицию, его информационно - контролирующая 
функция является ведущей. Заданные преподавателем цели и планы их достижения 
определяют исполнительский стиль индивидуальной самостоятельной работы обучаемых. 
Ведущая форма учебных взаимодействий – подражание, имитация, следование образцам. 
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Позиция ведомого закреплена за курсантом на протяжении всего периода его обучения в 
вузе.  
Среди препятствий и трудностей, связанных с организацией самостоятельной учебной 

деятельности в процессе обучения в вузе, курсанты называют: отсутствие интереса к 
содержанию учебного материала (56 % ), трудность и большой объем заданий (42 % ), 
недоступность литературы и ТСО на самоподготовке (24 % ), плохая организация 
самоподготовки (60 % ), недостаток способностей к овладению гуманитарными науками 
(16 % ), плохо усваиваемый на аудиторных занятиях материал (26 % ), пробелы в знаниях 
по смежным дисциплинам (20 % ) и др. Результаты проведенного нами исследования 
показали, что организация и управление активной самостоятельной работой курсантов 
находится в прямой зависимости от подготовленности самого преподавателя и 
использование им современных педагогических технологий [3, с. 123]. 
Повысить учебную активность обучающихся в военном вузе, качество образования и 

сформировать у курсантов компетенции, заявленные в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования, позволяют следующие образовательные 
технологии.  
Технология блочно - модульного обучения – это такой метод обучения, при котором со-

держание учебного материала организовано в рамках модулей (крупных блоков). Модуль – 
это логически завершенная часть содержания учебного материала, требующая изучения за 
конкретный промежуток времени. Использование блочно - модульной схемы обучения 
позволяет курсантам достаточно быстро осваивать содержание учебного материала, а 
преподавателям – его корректировать, оценивая деятельность обучающихся, их умения 
самостоятельно получать новые знания и формировать базовые компетенции специалиста. 
При данной технологии обучения обучающийся выступает как активный субъект своей 
деятельности, осуществляющий самостоятельно все ее этапы: целеполагание, 
планирование, реализацию, рефлексию. Меняется характер деятельности педагога: вместо 
информационно - контролирующей она становится консультативно - координирующей [1].  
Планирование системы учебных занятий крупными блоками позволяет логически 

выстроить процесс обучения, отобрать материал, который должен быть отражен в 
результатах обучения. При этом требуется: четко спланированная организация всего 
образовательного процесса; постановка целей и задач обучения для всего блока; сочетание 
различных методов обучения (словесных, наглядных); погружение обучающихся в 
различные виды деятельности (аналитическую, исследовательскую, проектную, 
экспертную и др.); внешний (экспертный) контроль и самоконтроль. Результатом блочно - 
модульного обучения могут служить образовательные кластеры, выполненные в виде схем 
и таблиц. 
Используя технологию укрупнения дидактических единиц, можно добиться улучшения 

качественных показателей обучения за счет значительной экономии учебного времени. Под 
укрупненной дидактической единицей понимается часть учебного процесса, состоящая из 
логически различных элементов, обладающих в то же время информационной 
целостностью. Для укрупненной дидактической единицы характерны такие качества, как 
системность, целостность, устойчивость во времени. Анализ опыта обучения курсантов на 
основе данной технологии показал, что основной формой упражнения должно стать 
многокомпонентное задание, состоящее из нескольких логически разнородных, но 
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психологически объединенных в некоторую целостность частей. Особенность работы над 
многокомпонентным заданием заключается в том, что все его составные части по 
возможности выполняются в определенной последовательности на одном занятии. 
Применение новых информационных технологий в подготовке будущих специалистов в 

военном вузе предполагает изменение содержания, методов и организационных форм 
обучения, что позволяет не только отрабатывать и контролировать усвоение лекционного 
материала в ходе выполнения практических и лабораторных работ, но и создавать 
собственные проекты, индивидуализировать процесс обучения, увеличить скорость и 
качество усвоения учебного материала, имитировать участие в процессах, происходящих 
на экране монитора.  
Использование в обучении курсантов военного вуза технологии майнд - менеджмента 

предоставляет обучающимся возможности работать с информацией в понятном и нагляд-
ном виде (интеллект - карты), эффективно решать нестандартные задачи, экономить время 
освоения учебного материала за счет правильно структурированной информации, 
содержащей в себе рисунки, схемы, связи, которые быстро и надолго запоминаются 
курсантами. В основу технологии майнд - менеджмента положен принцип визуализации – 
образной передачи информации, что соответствует естественной ассоциативной природе 
мышления человека [2, с. 112]. 
Таким образом, перечисленные выше технологии направлены на достижение реальных 

результатов обучения, позволяют обучающимся анализировать любой объём информации, 
быстро принимать взвешенные решения для достижения цели, презентовать результаты 
просто и наглядно. 
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Аннотация. В статье представлен анализ выявления курящих больных, которые имеют в 

анамнезе хронические или острые заболевания дыхательной системы. Вывод: курение 
играет важную роль в формировании множественных патологий бронхопульмональной 
системы. 
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Курение табака является в настоящее время во всем мире самой распространенной. 

Курение остается одной из наиболее вредных привычек. Курение – важнейший 
этиологический фактор хронических заболеваний дыхательной патологии, связанный со 
значительным распространением табака среди населения и выраженным агрессивным 
влиянием на систему органов дыхания и другие органы и системы. 
Цель: выявление курящих больных, страдающих хронической или острой 

бронхопульмональной патологией в пульмонологическом отделении на базе ОБУЗ КГБ № 
6 города Курска, по данным за 2018 год.  
Материалы и методы. В исследование включены пациенты, которые находились на 

стационарном лечение в пульмонологическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска. 
Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное информированное 
согласие. Включенные в исследование пациенты проходили комплексное клинико - 
лабораторное и инструментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза, 
физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. В ходе 
исследования был проведен анализ комплексного обследования 30 больных, из них 20 
мужчин и 10 женщин. У 21 больного в анамнезе фигурирует курение, из них 19 мужчин и 2 
женщины. Возраст больных от 29 до 72 лет.  
Вывод. Больным с острой бронхопульмональной патологией характерно:  
Средняя ИК – 18,7 
Средняя СНЗ - 3,2 (слабая) 
Больным с хронической бронхопульмональной патологией характерно: 
Средний ИК – 38,9 
Средняя СНЗ – 7,3 (очень высокая).  
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В ходе исследования удалось подтвердить чрезвычайно важную роль курения и его 
стажа с риском возникновения острой и хронической бронхопульмональной патологией. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены возможности использования нанотехнологий. В 

особенности использование наночастиц различных видов применяется в лечении 
онкологических заболеваний. 
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онкологических заболеваний  
Медицина является одной из сложнейшей областей деятельности человека. С каждым 

годом происходит усовершенствование технологий и свершаются научные прорывы в 
различных областях медицины. Одним из таких прорывов стало использование 
нанотехнологий.  
Нанотехнологии в медицине предоставляют большой спектр возможностей для 

усовершенствования методик лечения ряда заболеваний. В настоящее время разработаны 
около 50 видов лечения с использованием наночастиц. Нанотехнологии доказали свою 
эффективность в области методов дозирования, манипулирования лекарств и т.д. 
Наномедицина использует новые химические и биологические свойства материалов при 

наноразмерах. 
На сегодняшний день существует много видов наночастиц: 
1. Неорганические – неорганические материалы на основе золота, серебра; 
2. Органические – материалы на основе липидов; 
3. Полимерные – представляют собой полимеры, такие как дендримеры и полимерные 

лекарственные конъюгаты. 
Разнообразие материалов, классов и физико - химических свойства наночастиц в 

значительной степени увеличивает область применения в области медицины.  
Применение нанотехнологий 
Самым главным и широко развивающимся направлением наномедицины является 

лечении раковых опухолей. 
Это нейрохирургический метод лечения опухолей, основанный на гипотермии. Метод 

основывается на введении нанотрубок в клетку опухоли, где под действием облучения 
определенной частоты, начинает выделить определенной количество теплоты тем самым 
повышается температура клетки опухоли, вызывая ее отмирание. Данный метод позволяет 
избавиться от злокачественных клеток и предотвращает рост новых клеток опухоли.  
Другим примером внедрения нанотехнологий в медицину является разработка 

уникальных, многофункциональных, флуоресцентных наночастиц оксида железа, которые 
активно применяется для целевой противоопухолевой терапии. 
В данном методе происходит комбинация наночастиц с терапевтическими препаратами, 

тем самым обеспечивая более мощный противораковый эффект.  
Также используются частицы с диоксидом титана, прикрепленные к антителам, они 

способны обнаруживать поражённые клетки и соединяться с ними. Под воздействием света 
титан создает электрический заряд, которые передается на молекулы кислорода, которая в 
последующем переходит в активную форму. Далее происходит разрушение клеточной 
мембраны и запускается механизм апоптоза. Главным недостатком данной техники 
является хирургической вмешательство, для доставки источника света к самой опухоли. 
Кроме того, был создан новый метод компьютерной томографии в сочетании с 

маркировкой вирусных клеток наночастицами на основе золота, которые используются как 
контрастные агенты для компьютерной томографии. Данный метод позволяет проводить 
наблюдение за Т - клетками, которые накапливаются в опухоли и производить 
корректировки иммунотерапии. Данный вид является неотъемлемой частью в борьбе с 
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раком, он позволяет отслеживать клетки с помощью компьютера, что позволяет проводить 
дальнейшие исследование и контроль за онкологической иммунотерапии. 
Перспективы развития нанотехнологий, которые будут использоваться в медицине очень 

велики. Доказано, что в ближайшем будущем с помощью данных технологий человечество 
сможет побороть любую болезнь, а также предотвратить появление новых заболеваний. С 
каждым днем разрабатываются все более новые виды и спектры воздействия наночастиц на 
организм и скорее всего, в ближайшем будущем произойдут кардинальные изменения 
современной медицины.  
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MEDICINE OF ANCIENT INDIA 

 
Abstract: It is impossible to say that medicine in Ancient India was perfect, but it is possible to 

notice that inhabitants of India tried to make it such, they studied the man, his internal and spiritual 
condition, made written conclusions, some of which are ancestors of Tibetan, Chinese and other 
medicine. 
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Ancient India was formed in the III millennium BC within the Indian subcontinent long before 

the appearance of Indo - Iranian (Aryan) tribes in the country. At present, there are modern states 
on its territory: 

India, 
Pakistan, 
Bangladesh, 
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Bhutan, 
Nepal. 
In ancient India, three stages can be clearly seen; they are separated both in time and space: 
1) The period of Harappa civilization 
(III - beginning of II millennium BC, Indus River valley) - on the territory of modern Pakistan 

the first slave - owning cities - state in the history of ancient India were formed; 
2) Vedic period 
(end of the second - middle of the first millennium B.C., valley of the Ganges River) - the center 

of civilization moved to the eastern part of the subcontinent and the compilation of "sacred texts", 
transmitted orally for a long period of time, began; 

3) Classical period 
(second half of the first millennium B.C. - beginning of the first millennium A.D., 

Indian subcontinent) - time of the highest blossoming of traditional culture of ancient 
India.[1] 

Ayurveda, the science of longevity, is still in high esteem in India. It was born in 
ancient times. Ancient Indian doctors studied the properties of herbs, the impact of climate 
on human health. Much attention was paid to personal hygiene and diet. Surgery was also 
at a high level; three hundred surgeries were known to be performed by ancient Indian 
doctors, and 120 surgical instruments were also mentioned. Today, the popular Tibetan 
medicine is based on the ancient Indian science of Ayurveda. 

Ancient Indian doctors believed that the human body is based on three main vital juices: 
wind, bile and phlegm - they were identified with the principles of movement, fire and 
softening. Indian medicine paid special attention to the influence of natural conditions on 
the human body, as well as - heredity. There were also treatises on medical ethics. 

In ancient India, cataract surgeries were also carried out. In 30 B.C. the famous Roman 
doctor Cornelius Celsius described them in his classic work 'On medicine. This operation 
was revived in the 20th century. The book Celsius was so good that doctors used it as a 
textbook for two thousand years! Claudius Galen (130 - 200 BC) also wrote many books 
on human anatomy. He is the one who owns the diagnosis of diseases on the basis of heart 
rate reading. This ancient method is still unrivaled. Each generation gained more and more 
experience and directed it to cure and prevent the death of man regardless of his rank and 
class.[2] 

Thus, the peoples inhabiting the territory of the Ancient East possessed significant 
knowledge and practical skills in the field of therapy, surgery, obstetrics, hygiene, medical 
application of medicinal plants. Ancient doctors have received new information about the 
structure of the human body, changed the ideas about the nature of man, developed 
specific forms of medical care and thus had a great impact on the further development of 
medicine.  
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Аннотация. В статье представлен анализ клинического исследования 

гендерспецифических особенностей состояний больных, страдающих ХОБЛ, в 
период обострения заболевания. В результате исследования установлено, что 
физическое и эмоциональное состояние среди больных ХОБЛ гораздо различно. 
Ключевые слова: гендерспецифические особенности, патология, дыхательная 

система, трудоспособность. 
 
ХОБЛ – глобальная проблема мирового здравоохранения, которая является частой 

причиной потери трудоспособности населения и их инвалидизации. 
Цель: сравнить физико - эмоциональное состояние мужчин и женщин, больных, 

страдающих ХОБЛ, в период обострения заболевания . 
Материалы и методы исследования. Основными методами исследования при 

выполнении работы был статистический метод и анкетирование пациентов, находящихся 
на стационарном лечении. В исследование включены пациенты, которые находились на 
стационарном лечение в пульмонологическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска. 
Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное информированное 
согласие. Включенные в исследование пациенты проходили комплексное клинико - 
лабораторное и инструментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза 
заболевания, физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови.  
Было проведено анкетирование 41 больного, находившихся на стационарном 

лечении в 2018 году в пульмонологическом отделении. Из них было 16 мужчин и 25 
женщин.  
Вывод. В результате проведенного исследования установлено, что физическое и 

эмоциональное состояние среди больных ХОБЛ гораздо хуже у женщин, нежели у 
мужчин. Также все пациенты отметили, что заболевание создает препятствия в их 
работе и повседневной деятельности. Полученные данные могут оказаться полезны 
для набирающего обороты гендерного принципа лечения больных в медицине, в 
частности в пульмонологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь жизнестойкости и учебной мотивации 

студентов вуза физической культуры, выборка включает обучающихся КГУФКСТ (N=111) 
в возрасте от 17 до 23 лет. Использованы методики: «Жизнестойкость» Д.А. Леонтьева, 
«Определение мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной. Результаты свидетельствуют о 
том, что высокая мотивация у обучающихся способствует формированию высоких 
показателей всех компонентов жизнестойкости. 
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Спортивная и учебная деятельность требует от личности активности и включенности, и 

ставит определенные рамки, которые необходимо достичь. Как умственные, так и 
спортивные занятия развивают качества человека, при этом оказывая влияние на 
мотивацию и жизнестойкость. 
На данный момент актуально изучать такие феномены, как учебная мотивация и 

жизнестойкость. Ведь именно студенческие годы считаются наиболее благоприятными в 
формирование жизнестойкости, а мотивация может закрепиться и в конечном итоге 
повлиять на развитие личности, и на становление профессиональной карьеры. 
Жизнестойкость – многомерное психическое образование, имеющее определенную 

структуру. И определяется, как постепенно улучшающаяся система убеждений, которые 
способствуют развитию в управлении системы наиболее высокой сложности. 
Жизнестойкость является составляющей в формировании личности и достижении новых 
высот, что не возможно без мотивации [3]. 
Мотивация - подвижная операция физиологического и психологического контроля 

поведения индивида, при помощи которого определяют целенаправленность, инициативу, 
устойчивость и подготовленность. Учебная мотивация состоит из восприятия студентов 
различных сторон протекания обучения, его нормативность, смысла, порядка организации, 
личных целей, что составляет мотивационно - целевую основу обучения [4] 
Спортивная деятельность обучающихся побуждает к развитию всесторонней личности. 

Важно отметить, что организация спортивной деятельности в социуме должна находиться 
под четким контролем и направлена на гуманное управление этим социальным институтом 
[1,2]. 
Цель – установить особенности взаимосвязи жизнестойкости и учебной мотивации 

студентов вуза физической культуры. 
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В результате исследования было определено, что мотивация по методике определения 
мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильиной) имеет средние показатели по шкалам 
«приобретение знаний», «овладение профессией», «получение диплома». У студентов вуза 
физическая культура отмечена учебная мотивации на познании навыков и умений, они 
стремятся к овладению профессиональными навыками и качествами. 
В результате анализа методики «Жизнестойкость» (Д.А. Леотьева, Е.И. Расскаова), 

выявлено, что у студентов средние значения по шкалам «вовлеченность», «контроль», 
«принятие риска», а так же интегральный показатель. Обучающиеся вовлечены в учебную 
и спортивную деятельность, проделанной работы удовлетворены, знают, что необходимы 
усилия для достижения результата и стараются из всего извлекать опыт. 
Корреляционный анализ показал, что установлены следующие достоверно значимые 

взаимосвязи. Это прямая взаимосвязь жизнестойкости по шкалам «вовлеченность», 
«контроль», «принятие риска» и интегрального показателя с учебной мотивацией по 
шкалам «приобретением знаний» и «овладением профессией». Чем больше обучающиеся 
уверены в том, что они влияют на свою судьбу, тем больше понимают о значении 
всестороннего развития личности. Чем больше обучающиеся хотят развиваться, тем больше 
они самостоятельно черпают знания, так же из внеучебной деятельности. Обучающиеся 
получают восторг от проделанной работы и еще больше стремятся познать 
профессиональные умения и навыки. Студенты, понимающие для чего нужно развитие, 
лучше усваивают учебный материал. Развивающиеся студенты, уже имеют четко 
сформулированное представление о своей дальнейшей рабочей карьере, о занимаемой 
позиции в социуме.  
Следует, что высокая учебная мотивация способствует формированию всех компонентов 

жизнестойкости, а это оказывает положительное влияние на увлеченность, погруженность, 
заинтересованность и контроль над деятельностью. Полученные нами данные могут быть 
применены в практической деятельности психологической службы спортивного вуза.  
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Аннотация 
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начальном общем образовании 
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Младший школьный возраст является одним из основных периодов в жизни человека, 

закладывающий большой массив преобразований, которые в дальнейшем влияют на всю 
жизнь личности. В настоящее время особенности всестороннего развития личности в 
условиях грандиозного ускорения научно - технического прогресса и современные научные 
данные, полученные в конкретных психологических исследованиях, позволяют по - новому 
понять особенность практической деятельности психолога в обучении и воспитании 
школьников.  
Теоретическими проблемами психологии младших школьников и особенностями 

деятельности психолога в школе, а также диагностической и коррекционно - развивающей 
работе уделяется большое внимание в трудах таких авторов О.Н. Истратова, Т.В. 
Эксакусто, Н.И. Самоукина, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчарова и др.  
Деятельность педагога - психолога в начальном общем образовании регламентируется 

Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «6 » октября 2009 г. № 373). 
В соответствии с ФГОС НОО личностные результаты обучающегося в ходе освоения 

основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 
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ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям [5].  
Задача школьного психолога состоит в создании благоприятных условий для развития 

каждого ребенка, обеспечить с первых дней его пребывания в школе индивидуальный 
подход к нему. Большинством авторов выделяются следующие особенности практической 
деятельности психолога в начальном образовании являются: 
 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 

социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование 
жизненных навыков;  
 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения: сопровождение перехода к обучению в средней школе;  
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый образ жизни 
[4, с. 122]. 
Работа школьного психолога организована по следующим направлениям: 
1) психологическая диагностика: выявление особенностей учебной мотивации, уровня 

сформированности компонентов учебной деятельности в процессе обучения в начальной 
школе, участие в оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе 
окончания начальной школы; диагностика учащихся на этапе поступления в школу; 
выявление учащихся с проблемами формирования универсальных учебных действий 
(УУД), выявление трудностей в освоении познавательных, регулятивных, личностных 
УУД, определенных их причин; выявление особенностей и влияния детско‐родительских 
отношений на формирование коммуникативных и личностных УУД, мнения родителей 
обучебно‐воспитательном процессе; определение уровня психолого‐педагогической 
компетентности педагогического коллектива в вопросах знания и использования 
психолого‐педагогических технологий и методик в учебной деятельности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, а также требованиями 
новых ФГОС; диагностика влияния стиля педагогической деятельности и педагогического 
общения на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования; 

2) участие в оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе 
окончания начальной школы, оценке уровня сформированности познавательных, 
регулятивных, личностных УУД, общеучебных умений и навыков обучающихся, 
выявление трудностей в их освоении.  

3) Психологическая коррекция и развитие: разработка и реализация групповых 
развивающих занятий по формированию УУД у учащихся начальной школы, развитию 
когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной 
школе, регулятивных, коммуникативных УУД, развитию творческих способностей 
обучающихся, разработка и реализация индивидуальных программ коррекционного 
воздействия, рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в 
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обучении; проведение занятий в «группах развития» по коррекции нерациональных и 
развитию недостаточно сформированных приемов учебной деятельности у детей, работа по 
развитию учебной мотивации, познавательных процессов, творческих способностей 
обучающихся, формированию «умения учиться»; психологическая поддержка педагогов в 
сложной ситуации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно‐
образовательного процесса.  

4) Организация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций 
учителя.  

5) Социально‐психологический мониторинг: мониторинг уровня сформированности 
УУД, а также предметных, метапредметных и личностных компетенций обучающихся; 
мониторинг адаптационных характеристик учебно воспитанной среды, психологического 
благополучия обучающихся на этапе обучения в начальной школе [5]. 
МБОУ «Намская начальная общеобразовательная школа им. И.Д. Винокурова - 

Чагылган» РС (Я) педагогом - психологом Винокуровой А.В. реализован проект «Дорога 
милосердия» [1]. Целью проекта является развитие духовно - нравственных качеств 
личности у младших школьников через организацию общения со сверстниками с ОВЗ 
(отзывчивости, готовности оказать помощь, сочувствия). В процессе взаимодействия со 
своими сверстниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья развиваются 
коммуникативные компетенции обучающихся, толерантность, эмпатия. Проект учит 
младших школьников сострадать, помогать своим сверстникам в социальной адаптации. 
В МБОУ «Хорулинской СОШ имени Е.К. Федорова» Нюрбинкого района РС (Я) 

педагогом - психологом Ивановым В.В. и учителем начальных классов Чочановой Н.Н. 
представлен опыт на тему «Психолого - педагогические особенности формирования УУД в 
начальной школе». Целью данного опыта является изучение психолого - педагогических 
особенностей формирования УУД. В данной работе рассматриваются следующие вопросы: 
психолого - педагогические особенности формирования учебной деятельности в начальной 
школе, формы работы психолога в формировании УУД, формирование универсальных 
учебных действий на уроках в начальной школе, методы исследования и сравнительный 
психолого - педагогический анализ сформированности УУД [2]. 
Таким образом, система комплексного психолого - медико - педагогического 

сопровождения младших школьников в условиях образовательного процесса включает в 
себя психолого - педагогическое обследование детей с целью выявления их 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
корректировку развивающих мероприятий детей «группы риска», дезадаптивных детей. 
Школьный психолог играет огромную роль в жизни младших школьников. Благодаря его 
деятельности дети получают необходимую им помощь в преодолении проблем не только 
обучения в школе и адаптации к новой среде, но и в трудностях личного характера. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
Аннотация 
В статье анализируются психологические аспекты терроризма через религию. Даже в 

мировых религиях можно увидеть агрессию в вероучениях, а также призывы к 
развязыванию войн. Теперь попытаемся выявить, какие психологические характеристики 
имеет современный терроризм. В настоящее время проблема терроризма изучается с 
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различных сторон. Психологов интересуют не столько правовые или этические, сколько 
психологические, личностные и социально - психологические аспекты этой проблемы. 
Ключевые слова: 
Религия, терроризм, психологические аспекты, психологическая наука. 
 
Такое явление, как «терроризм» возникло очень давно. В данной статье мы попробуем 

отобразить психологические и исторические аспекты появления терроризма. Аристотель 
ввел понятие «террор», которое обозначало ужас трагедии в греческом театре в виде 
разрушений, боли и насилия. 
Даже в мировых религиях можно увидеть агрессивность в вероучениях. Например, в 

Коране прописано, что по воле Аллаха происходит наказание некоторых народов. Народ 
Нуха наказали за то, что они не признали веру в Аллаха: «… потопили тех, ко считал 
ложью Наши знамения. Поистине, они были народом слепым». Народ Адитов был наказан 
ураганом за то, что не принял посланников Аллаха. Самудян наказали же за убийство 
верблюдицы. Так же в Коране можно прочесть призывы к войнам: «И сражайтесь на пути 
Аллаха с теми, кто сражается с вами. И убивайте их, где встретите…Если они будут 
сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!»  
В исламском мире после пророка Мухаммеда лидеры халифатов насильственно 

распространяли верование в ислам. В то время письменный текст Корана содержал 
призывы истреблять тех людей, которые не уверовали и сражаться на пути Аллаха. Хасан 
ибн Саббах духовный лидер Каирского халифата, на тот момент времени создал группу 
ассасинов, которые подчинялись лично ему и захватил крепость Аламут рядом с границей 
Ирака.  
История свидетельствует о том, что жестокость и насилие в исламе существуют с самого 

зарождения этой религии. Первобытное насилие породило агрессивные формы поведения 
людей. По своей биологической составляющей человеческая агрессия, которая 
обосновывается социокультурными причинами, проявлялась именно в насилии и войнах 
массового характера.  
Если сравнивать с террором прошлого, то абсолютно точно можно считать современный 

террор абсолютно новым явлением. Это объясняется тем, что в современности террористы 
имеют возможность пользоваться СМИ, а также оружием массового поражения. Уже в XIX 
в. террористы использовали газеты. С тех пор терроризм стал средством психологического 
воздействия на людей, целью которого являются устрашение и деморализация. Усилия 
террористов направлены на появление именно невротического страха. 
Следует отметить, что к террору люди приходят различными путями: у каждого свои 

истории, семьи и отношения внутри них, психологические травмы, различные убеждения. 
Могут быть совершенно разные мотивы для совершения террористических действий. 
Например, учёный Джералд Пост утверждает, что террористов можно разделить на два 

вида: «националист - сепаратист» и «анархист - идеолог». Националистом - сепаратистом 
движет желание восстать против внешних врагов. Такой тип не имеет претензий к власти 
своего государства. Люди, относящиеся к этому виду, скорее всего сопереживали своим 
родителям в детстве. Автор этой теории говорит о том, что такой тип не может 
патологически отличать себя от других, конкретно от своих родителей. Именно поэтому 
они поднимают бунт и мстят за страдания своих близких. Теперь обратимся к другому 
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типу. Как правило, в детстве «Анархист - идеолог» становится свидетелем скандалов 
родителей. Это отражается на ребенке и в дальнейшем приводит к бунту против семьи. Оба 
типа «обретают внутреннее равновесие, только присоединяясь к группе террористов - 
мятежников со сходным прошлым и сходными проблемами». 
Важно отметить, что связь между членом террористической организации (группы) и 

самой террористической организацией (группой) может быть настолько прочной, что ее 
разрыв, фактически приводит к психологическому самоуничтожению первого. 
Обусловлено это тем, что уровень самоидентификации террориста с организацией, 
которую он представляет, настолько высок, что смысл жизни террорист, отождествляет с 
идеей, заложенной в основу существования этой террористической организации.  
Такое переплетение личности с террористической организацией на практике проявляется 

в том, что любое противодействие, оказанное всей террористической организации или ее 
части, воспринимается каждым ее членом, как акт агрессии направленный в первую 
очередь на него самого. 

 По мере того как террорист проникается идеологией своей организации, он усваивает 
абсолютистскую риторику. Его отношение ко всему становится биполярным – есть только 
правильное и неправильное, а мир распадается на своих и врагов, при этом подобное 
мировосприятие исключает всякую возможность для сомнений и скептическому 
оцениванию собственных действий.  
Важным элементом в функционировании террористической организации является, 

безусловно, ее лидер. Роль лидера состоит из двух аспектов: первый – это духовное 
лидерство, заключающееся в единоличном (редко в узкоколлегиальном) праве определения 
«истинного пути» и методах его достижения; второй аспект – фактическое управление и 
руководство деятельностью организации, планирование террористических операций, 
распределение денежных средств внутри организации и т.д.  
Так, например, исследователями были выделены три типа личностей, которые присущи 

членам террористических организаций: 
Первый тип: личность, руководствующаяся собственными убеждениями, с возведением 

в абсолют необходимости действий террористического характера, которые в свою очередь 
таковыми самим террористом не считаются. 
Второй тип: агрессивная личность. Невозможность удовлетворения индивидуальных 

потребностей, становятся детерминантом совершения агрессивных действий (теория Dollar 
- Miller). 
Третий тип: личность с наличием психологической или психической патологии.  
Важно так же отметить, что большинством исследователей указывается на такие 

наиболее характерные черты личности террористов, как:  
Во - первых, комплекс неполноценности, который чаще всего выступает первопричиной 

агрессивного и девиантного поведения, которое становится механизмом компенсации 
такой неполноценности.  
Во - вторых, высокая самоидентификация члена террористической организации с самой 

организацией.  
В - третьих, самооправдание, заключающиеся в том, что политико - идеологические 

мотивы указывают на главные побудительные причины вступления на путь терроризма, 
однако, как правило, они являются формой воплощения скрытых индивидуальных 
потребностей - стремления к усилению личностной идентификации или групповой 
принадлежности. 
В - четвертых, личностная и эмоциональная незрелость, большинству членов 

террористических организаций присущи максимализм, абсолютизм, часто являющийся 
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результатом поверхностного восприятия реальности, теоретический и политический 
дилетантизм. 
Однако, имеющиеся на настоящее время исследования относительно психологической 

составляющей терроризма, не всегда дают возможность эффективного противодействия 
террористической деятельности.  
Думается, что основным направлением будущих исследований в данной области 

должны стать в первую очередь изучение детерминант терроризма с точки зрения 
психологии, и выявление способов их устранения, а во - вторых, выявление наиболее 
эффективных тактик противодействия терроризму, основанных в первую очередь так же на 
поиске в психологии террориста уязвимых мест.  
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РАЗНОВИДНОСТИ ГРУПП В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются типы групп в организации и их основные 

характеристики и особенности.  
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Группа может быть определена как два или более взаимодействующих и 

взаимозависимых человека, которые приходят вместе для достижения конкретных целей. 
Поведение группы может быть заявлено как курс действий. 
Существует два типа групп отдельных форм. Формальные и неформальные. 
ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА. Это тип рабочих групп, созданных организацией и 

назначенных для выполнения задания задания и определенных задач. Поведение таких 
групп направлено на достижение организационных целей. Они могут быть далее 
классифицированы на две подгруппы: 
Командная группа это группа, состоящая из лиц, которые связаны менеджментом в 

иерархию. 
 Группа по интересам это группа, образованная отдельными лицами, работающими 

вместе на достижение конкретной цели. Пример: группа работников, работающих над 
проектом и в отчетности перед одним и тем же руководителем рассматриваются как группа 
а не одиночный работник.  
Например: члены клуба любителей физики. 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. Эти группы формируются с дружбой и общими 

интересами. Они могут быть далее подразделяется на две подгруппы: 
Целевая группа: те, кто работает вместе, чтобы закончить работу или задачу известен как 

целевая группа. 
 Группа дружбы: те, кто собрались вместе из - за их общих привязанностей и интереса 

друг к другу. 
Нет никакой конкретной причины, по которой люди присоединяются к группам. 

Группировка помогает индивидууму чувствовать себя сильнее, иметь меньше сомнений в 
себе, и быть более подготовленным к угрозам. 
Следующие моменты помогают нам понять необходимость присоединения к группе 

отдельных людей: 
 Безопасность. 
 Статус. 
 Самооценка. 
Принадлежность к группам может удовлетворить социальные потребности. Работа в 

группе значительно способствует удовлетворению потребности в дружбе и социальных 
отношениях. 
Группы и власть. То, что в основном не может быть достигнуто индивидуально, 

становится возможно с групповым усилием. Власть может быть направлена на то, чтобы 
защитить себя от необоснованное требований к группе.  
Неофициальные группы предоставляют отдельным лицам возможность пробовать свои 

силы в разных сферах деятельности организации . 
Люди могут присоединиться к группе для достижения цели. Иногда требуется больше 

одного человека для выполнения конкретной задачи. 
Групповые роли. Концепция ролей применима ко всем сотрудникам в организации, а 

также к их жизни вне организации. Роль - это набор ожидаемых моделей поведения, 
приписываемых одному человеку занимающему должность, востребованную социальным 
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блоком. Роли представляют работу, выполненную различными людьми в соответствии с их 
отмеченными обозначениями. 
Роли, ориентированные на отношения. Роли, которые группируют людей в соответствии 

с их усилиями по поддержанию здоровых отношений в группе и достижение целей 
известны как роли, ориентированные на отношения. Есть пять видов лиц в данной 
категории: гармонизатор, привратник, тестер консенсуса, ободряющий и соглашатель. 
 гармонизаторы: те, кто ограничивает напряжение и примиряет разногласия. 
 привратник: тот, кто обеспечивает участие всех. 
 тестер консенсуса: тот, кто анализирует процесс принятия решений. 
 поощритель: теплый, отзывчивый, активный, показывает принятие других людей и 

их решений. 
 соглашатель: тот, кто допускает ошибку, ограничивает конфликт. 
Эти роли изображают различные роли индивидуумов создающих возможность для 

поддержания здоровой свободной личности так же, как групповых отношений. 
Роли, которые классифицируют человека в соответствии с мерой индивидуальных 

усилий, вложенных в проект известны как самостоятельные. Пять типов людей попадают в 
эти роли: агрессор, блокировщик, доминатор, кавалер и избегатель. 
 Агрессор: тот, кто обесценивает других, нападает на идеи. 
 Блокатор: тот, кто не согласен и бунтует без причины. 
 Доминатор: тот, кто настаивает на превосходстве, чтобы манипулировать. 
 Кавалер: тот, кто принимает участие в группе непродуктивно. 
 Избегатель: тот, кто проявляет особый интерес, чтобы избежать задачи. 
Это различные роли, которые человек играет в организации. 
Мы знаем, что такое группа, почему важно сформировать группу и на что ориентировать 

групповые роли. Теперь нам нужно знать, как отметить группу как хорошо 
функционирующую группу, какие функции необходимы для группы, чтобы отметить ее 
как эффективную. 
Группа является эффективной, если она имеет следующие характеристики. 
 Спокойная, комфортная, дружелюбная атмосфера. Задачи, которые должны быть 

выполнены, хорошо поняты и приняты. Участники хорошо слушают и активно участвуют в 
выполнении заданий. Задания ясны и принимаются. Группа ознакомлена с ее работой и 
функциями. Люди открыто выражают свои чувства и идеи. Процесс принятия решений на 
основе консенсуса. 
Поведение Группы - Пример. 
Для работы над конкретным проектом мы составляем группу из 4 человек: Георгий, 

Вася, Давид и Павел. Ни один из них не может завершлить проект индивидуально, так как 
время на выполнение ограничено, и задача требует многих разнообразных навыков, 
которые присущи каждому из участников по отдельности, чтобы завершить проект. Это 
указывает на необходимость объединиться в группу. 
Продвигаясь вперед, давайте уточним их роли. Георгий является инициатором, 

поскольку он предлагает идею, проект. 
 Вася собирает всю информацию и ресурсы, необходимые для проекта и становится 

информером.  
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Давид осветлитель по мере того как он интерпретирует данные и сохраняет уточненную 
информацию. 
Павел является сумматором, как он заключает результат проекта, что мы достигаем с 

помощью конец нашего проекта. Это целевые роли. 
В групповом взаимодействии есть шанс на столкновение. Георгий пытается разрешить 

все разногласия и споры в первую очередь и действует как гармонизатор, Давид действует 
как привратник, Вася является тем, кто поощряет всех и мотивирует их когда они не в 
состоянии стараться, чтобы завершить проект и является вдохновителем, в то время как 
Павел тестирует проект на каждом этапе и рассматривает основные решения, которые 
будут приняты (консенсус тестер). Это роли каждого члена, ориентированные на 
отношения. 
Индивидуально у каждого из них разные задачи для выполнения. Георгий пытается быть 

лидером группы и навязывает свои идеи другим, и считаем его доминатором. Павел всегда 
на высоте оправдания, чтобы избежать поставленной перед ним задачи и действует как 
избегающий, Вася тот, кто выступает против всех, но никогда не с какой - то новой идеей и 
становится блокатором, в то время как Давид принимает участие в каждой группе, его 
деятельность непродуктивна и становится бесцеремонной. 
Референтная группа. Это группа, с которой сравнивается человек или другая группа. 

Справочные группы используются для изучения и определения характера человека или 
особенностей другой группы. 
Социологические атрибуты. Это группа, к которой человек относится или стремится 

связать себя или себя психологически. Для решения самоидентификации человека важны, 
отношения и социальные связи. Это становиться основанием для сравнения, а также для 
оценки своей внешности и 
Театралы. Эти группы действуют как эталон и контраст, необходимый для сравнения и 

сравнения. 
Оценка групповых и личностных характеристик. 
Примером референтной группы может служить уверенность в богатстве. Физического 

лица в США с годовым доходом в $ 70000, могут считать себя богатыми, если он 
сравнивает себя со средними слоями населения, которые зарабатывают примерно $ 22000 в 
год. Однако если одно и то же лицо считает, что соответствующая справочная группа те, 
кто входит в топ 0,5 % домохозяйств в США, те, кто делает $ 1,8 млн. или более, тогда 
доход человека в 70 000 долларов заставит его казаться довольно бедным. 
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Аннотация 
Социализация личности учащегося, т.е. его умение адаптироваться в окружающей 

действительности, ставиться во главу угла в процессе обучения и воспитания. В настоящее 
время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных путей обучения, 
повышения качества усвоения знаний в школе, выявление внутренних резервов 
познавательной активности, коммуникации, мыслительных процессов и памяти учащихся.  
Умственное (интеллектуальное) развитие учащихся, является неотъемлемой частью 

задачи школы. Именно интеллектуальный потенциал ребенка, является важнейшим 
основанием его дальнейшего прогрессивного развития в жизни.  
Ключевые слова:  
Компетенция, коммуникативная компетенция, коммуникативная компетентность, 

умственная деятельность. 
Общество невозможно представить без коммуникации. Человек с самого рождения 

общается с другими людьми, но люди, отличающиеся большими успехами в изучении тех 
или иных явлений, оказываются беспомощными в межличностных отношениях, исходя из 
этого мы понимаем, что человек должен изучить правила взаимодействия с людьми, для 
реализации себя как полноценного члена современного общества. Мы можем 
констатировать, что общение будет эффективно только тогда, когда люди, 
взаимодействующие между собой, компетентны в определенной ситуации. В 
действительности, к сожалению не все члены общества могут в полной мере овладеть 
средствами коммуникации, особенно это касается лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Как отмечает Е.Д. Божович компетенция – это область знаний, в которой человек 
осведомлен как профессионал, а компетентность – уровень владения некоторой областью 
знания.  
Термины «коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компетентность» 

встречаются все чаще и нередко употребляются без различения смысла между ними. 
Однако, они существенно различаются между собой. Термин «коммуникативная 
компетенция» возник как развитие идеи N. Chomsky о лингвистической компетенции – 
ограниченном наборе грамматических правил, позволяющих порождать неограниченное 
количество правильных предложений. Идея оказалась привлекательной для ученых, 
работающих в области языкового тестирования, поскольку лингвистическую компетенцию 
можно было достаточно точно измерять (тестировать) с помощью имеющихся средств 
педагогических измерений (тестов). Поскольку лингвистическая компетенция существенно 
ограничивала объект языкового тестирования в условиях коммуникативного обучения 
языку, возникли идеи расширения этого конструкта, который был назван 
«коммуникативной компетенцией» (L, Bachman, M. Canele, M.Swain) [1].  
В отличие от коммуникативной компетенции, коммуникативная компетентность – это 

сложное социально - психологическое образование, выражающееся в способности человека 
адекватно оценивать себя, свое место среди других людей, правильно определять 
личностные особенности и эмоциональные состояния партнеров по общению, 
прогнозировать межличностные события, выбирать и осуществлять адекватные способы 
обращения с окружающими и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия с 
ними. Структурно - функциональная организация коммуникативной компетентности, по 
мнению Е.В. Руденскиого включает адекватную самооценку, развитые перцептивные 
возможности, арсенал необходимых техник общения, усвоенные нормы ролевого 
поведения и навыки рефлексии и управления собственными эмоциями [2, с. 39 - 51].  
В соответствии с современной ситуацией и разработанной Концепцией ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья большое внимание уделяется 
коммуникации в аспекте жизненных компетенций. Изучив данную концепцию, мы 
отметили основные требования к овладению навыками коммуникации. Учащимся 
необходимо уметь решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели, умение корректно вести разговор, а также владеть культурными 
формами выражения своих чувств [3, c. 62].  
Умственная деятельность, является важнейшим, главным условием умственного 

развития. Умственная деятельность представляет собой систему взаимодействия 
психических познавательных процессов, благодаря которым, в последствии, учащиеся 
осваивают науку, культуру, социальный опыт. Результатом этих освоений является 
развитие ума.  
Все непременно знают, что человек рождается с развитыми задатками к умственной 

деятельности. В последствии, задатки служат основанием для развития познавательных 
процессов и умственного развития в целом. 
Низкий уровень развития познавательной сферы умственно отсталых учащихся, 

характеризующийся следующими особенностями: предъявляемое задание поминает только 
при повторной инструкции взрослого, при этом во время выполнения задания много 
отвлекается и допускает ошибки. Внимание не устойчивое, с большим трудом 
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переключается с одного задания на другое. Проявляют избирательный интерес к учебной 
деятельности; учебные навыки не сформированы; на уроках пассивны. Зрительная память 
развита лучше, чем слуховая; допускают ошибки в обобщении и классификации; 
затрудняется отвечать на вопросы причинно - следственного характера.  
В свою очередь коммуникативная компетенция у младших школьников с диагнозом F - 

70 развита на очень низком уровне. Учащиеся не могут начать и поддержать разговор, 
затрудняются задать вопрос, а также не умеют выразить свои намерения, опасения и 
завершить разговор. В ходе общения со сверстниками младшие школьники проявляют 
устойчивую недоброжелательность, негативизм по отношению к собеседнику. Мимика 
находится в прямой зависимости от общего эмоционального настроя ребенка. В состоянии 
возбуждения дети ведут себя либо неестественно весело, либо неприемлемо агрессивно. 
Трудности в выполнении задания влекут за собой потерю интереса, стремление обвинить в 
неуспехи деятельности партнера, а в дальнейшем к конфликтной ситуации.  
Таким образом, недоразвитие коммуникативной компетенции и познавательной сферы 

умственно отсталых детей взаимосвязаны и взаимозависимы. Эти явления возникают как 
следствие нарушений нервных процессов. Недоразвитие познавательной сферы и 
недоразвитие речи ограничивает дальнейшие коммуникативные возможности ребенка, а 
затрудненность обобщений мешает правильному усвоению и применению значение слов и 
формированию коммуникации в целом.  
Необходимость развития познавательной и коммуникативной компетенции у данной 

категории детей не вызывает сомнений. Таким образом, опираясь на концепцию ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно предложить основные 
направления коррекционной работы, а именно:  
 развитие «академического» компонента;  
 расширение и обогащение опыта взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 
опасности и безопасности;  
 формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребенка жизненных ситуациях;  
 расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении. 
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СИСТЕМА СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация 
История ISO началась в 1946 г., когда делегаты из 25 стран встретились в Институте 

гражданских инженеров в Лондоне и приняли решение о создании новой международной 
организации «для содействия международной координации и унификации промышленных 
стандартов». 

23 февраля 1947 г. новая организация - ISO официально начала свою деятельность. 
Ключевые слова: 
Международные стандарты, IATA, управление качеством, система, авиаперевозки, СМК. 
Особое значение имеют международные стандарты, устанавливающие требования к 

системам управления качеством – стандарты серии ISO 9000. 
ISO 9000 – это серия международных стандартов качества, в которых содержатся 

требования к системам менеджмента качества предприятий – документированной 
процедуре, обеспечивающей качество. История этой серии насчитывает более 30 лет 
существования за которые она завоевала международное признание. 
Эти стандарты универсальны и рассчитаны на использование на предприятиях 

различных масштабов, форм собственности и сфер деятельности. Стандарты приняты 
более чем в 190 странах в качестве национальных. 
В сфере гражданской авиации очень важно доверие потребителя, которое пытается 

завоевать каждая организация (аэропорт, авиакомпания и т.д.). Для достижения этой цели 
они используют систему менеджмента качества (СМК), пользуются международными 
стандартами качества серии ISO 9000, IATA.  

 

 
Принципы менеджмента качества 
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ГОСТ Р ИСО  
9000 - 2011  

ГОСТ Р ИСО 9000 - 
2015  

Трактовка принципа  

Ориентация на 
потребителей  

Ориентация на 
потребителей  

Выполнение требований 
потребителей, стремление 
превзойти их ожидания, 
сохранение доверия 
потребителей и 
заинтересованных сторон; 
понимание их текущих и 
будущих потребностей.  

Роль руководства  Лидерство  Лидеры на всех уровнях 
устанавливают единство 
цели, направление 
деятельности и 
взаимодействия работников; 
обеспечивают 
вовлечённость персонала и 
ресурсов.  

Вовлечение персонала  Взаимодействие 
работников  

Признание, наделение 
полномочиям, расширение 
навыков и знаний облегчает 
вовлечение персонала в 
достижение целей 
организации; компетентные, 
вовлеченные и 
взаимодействующие 
работники увеличивают 
способность организации 
создавать ценности.  

Процессный подход  Процессный подход  Предсказуемые результаты 
создаются системой, 
включая процессы, ресурсы, 
инструменты управления и 
взаимодействия; понимание 
системы и процессов 
позволяет оптимизировать 
функционирование 
организации.  

Системный подход к управлению  Исключён  
Постоянное улучшение  Улучшение  Ориентация на улучшение; 

поддержание текущего 
уровня результативности, 
реагирование на изменения 
внутренних и внешних 
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условий, создание новых 
возможностей  

Принятие решений на 
основе фактов  

Принятие решений,  Решения, основанные на 
анализе, оценке данных и 
информации, повышают 
вероятность  
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ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ ОШИБОК 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие единого государственного кадастра 

недвижимости, виды кадастровых ошибок и способы их исправления. 
Ключевые слова 
Единый государственный кадастр недвижимости, кадастровая ошибка, информационная 

система, техническая ошибка, реестровая ошибка. 
 
Единый государственный реестр недвижимости представляет собой общедоступную 

государственную информационную систему, которая включает в себя данные об объектах 
недвижимости на всей территории Российской Федерации. 
Такие ошибки, содержащиеся в ЕГРН встречаются довольно редко, но их наличие имеет 

место быть. 
Федеральный закон № 218 “О порядке регистрации недвижимости” определяет виды 

кадастровых ошибок: 
 - технические ошибки; 
 - кадастровые неточности. 
Самой распространенной кадастровой ошибкой является техническая ошибка. 

Техническая ошибка – это ошибка, допущенная в грамматике или арифметике. Данная 
ошибка была допущена органом местного самоуправления или иным уполномоченным 
органом при заполнении сведений ЕГРН. 
В большинстве случаев, техническая ошибка, находящаяся в ЕГРН представлена 

опечатками при переносе данных в кадастровую базу. 
Реже всего встречаются реестровые ошибки. Под термином реестровая ошибка 

понимается ошибка, допущенная кадастровым инженером при выполнении работ, которая 
повлекла за собой неточности в сведениях, вносимых в ЕГРН. 
Общего алгоритма в исправлении кадастровой ошибки не существует, решение зависит 

от каждой конкретной ситуации. 
Существует несколько способов исправления кадастровой ошибки: 
 - по решению суда; 
 - направление заявления в уполномоченный орган (Росреестр, кадастровую палату, 

МФЦ); 
 - самостоятельно, в следствии обнаружения ошибки работником органом регистрации. 
При нахождении технической ошибки собственником земельного участка в 

документации Росреестра следует обратиться в орган регистрации. При этом существует 
следующая классификация действий: 

 - подготовка документации (заявление, выписка из реестра, удостоверение личности); 
 - обращение в орган регистрации; 
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 - получение решения по запросу; 
 - получение исправленных документов. 
Исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН в судебном порядке не вызывает 

затруднений. 
Алгоритм действий при исправлении кадастровой ошибки в судебном порядке: 
 - осуществление кадастровой оценки или экспертизы, которая будет являться 

1 Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г. 
№221 - ФЗ (ред. 3.07.2016): [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // base.garant.ru / 
12154874 / – Загл. с экрана; 

2 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136 - ФЗ (ред. 3.07. 2016): [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http: // base.garant.ru / 12124624 / – Загл. с экрана; 

3 Липски С.А. Непростой путь к интеграции кадастрового учета недвижимого 
имущества и регистрации прав на него // Право и инвестиции. 2013. N 3 - 4 (52). С. 65 – 70; 

© Н. А. Белгова 
 
 

доказательством при принятии судебного решения; 
 - подготовка документации (заявление, выписка из реестра, удостоверение личности); 
 - обращение в суд с иском; 
 - участие в судебном процессе; 
 - получение судебного решения; 
 - регистрация корректировок в органе регистрации. 
Обратиться в суд может любое заинтересованное лицо.  
Решение кадастровой ошибки может быть исправлено в течении следующего времени: 
 - техническая ошибка исправляется в течении 3 - х рабочих дней; 
 - реестровая ошибка исправляется в течении 5 - и рабочих дней. 
 

4 Комплексные кадастровые работы, как способ исправления кадастровой ошибки в 
сведениях государственного кадастра недвижимости. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: // doc.knigi - x.ru / 22raznoe / 521704 - 1 - udk - 52844121 - kompleksnie - 
kadastrovie - raboti - kak - sposob - ispravleniya - kadastrovoy - oshibki - svedeniyah - 
gosudarstvenno.php – Загл. с экрана. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ 

пиролизные газы, горючие газы, муфельная печь 
 
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная 

Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается 
перегретым паром с температурой 900-1000С для его активации. 

Аннотация 
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования 

 
Ключевые слова: 
Растительная биомасса, экспериментальная установка, пиролиз, активация, 

растительная биомасса (древесные отходы, отходы химической переработки 
древесины, лузга и т.д.) и выдерживается в течение заданного времени при  
температуре 400-900С. При пиролизе растительная биомасса полностью 
превращается в углистое вещество выделяя пиролизные газы, которые попадают 
в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в сборнике жижки, а 
неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов) [1]. 

термохимической переработки растительной биомассы, которая включает две 
муфельные печи, герметичную камеру для пиролиза, герметичную камеру для 
активации угля, которые снабжены патрубком вывода пиролизных и горючих 
газов в конденсатор. К конденсатору подсоединены сборник жижки  и сборник 
неконденсирующихся газов. Герметичная камера для активации снабжена 
патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем пара, который 
через трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также 
входит газоанализатор (марка КР-1938), жидкостной хроматограф и баллон с 
азотом. 

УДК 636.087.25 
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При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через 
конденсатор, оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а 
неконденсирующиеся газы в сборнике неконденсирующихся газов.  

После остывания муфельной печи активированный уголь продувается 
азотом для определения удельной поверхности активированного продукта. 
Состав неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, 
Состав жижки определяется с помощью хроматографа [2]. 

 
Список использованной литературы: 
1. Сафин, Р.Г. Математическая модель процесса сушки капиллярно-
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2. Сафин, Р.Г. Термическая переработка древесных отходов сжиганием / 
Р.Г., Тимербаев Н.Ф., Зиатдинова Д.Ф., Ахметова Д.А., Степанова Т.О. // 
Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 23. С. 56-59. 

3. Таймаров, М.А. Сжигание сбросных газов для теплофикации в 
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Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 24. С. 95-98. 

 
© Ахметова Д.А., Асаева Л.Ш., Шакиров А.Р., 2019г. 

При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная 
биомасса взвешивается и определяется начальная масса. После завершения 
эксперимента взвешивается  углистое вещество, жидкая часть и определяется 
объем неконденсирующихся газов. По изменившейся  массе твердых веществ, 
жидкостей и объема газа проверяется материальный баланс. Сумма масс 
образовавшихся жижки, газа и углистого вещества  должна быть равной 
начальной массе. Таким образом, проверяется погрешность эксперимента. 

Для определения удельной поверхности и удельного объема пор в 
активированном угле проводят насыщение активированного угля азотом. По 
изменившейся массе в соответствии с методикой рассчитываются искомые 
параметры (метод БЭТ) [3]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24925695
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Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 
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Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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