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ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО И МЕТОД  

ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о формировании навыков решения 
расчетных задач по химии в условиях введения ФГОС второго поколения на основе 
личностно - ориентированного подхода.  
Ключевые слова: обучение, универсальные учебные действия, химические задачи. 
Модернизация процесса обучения в школе коснулась и переработки содержания 

химического образования, это отразилось в поиске новых форм и методов обучения. 
Учитель отныне формирует не только знания, но и умения как их добыть и пользоваться 
ими. Для этого учащимся необходимо овладеть общими способами действий, приемами 
выполнения умственных действий. Развитие обучающихся в учебном процессе зависит от 
многих причин, например, от психолого - физиологических особенностей, уровня развития, 
воспитания детей и задача учителя обеспечить умственное развитие их, формировать и 
развивать знания и учебные умения, обучать приемам мышления и способам работы на 
уроке, воспитывать интерес к химии. Все это помогает повысить уровень мыслительной 
активности школьника. 
Учебная задача по химии требует мыслительных и практических действий, позволяет 

решать обучающие, воспитывающие, развивающие функции. Решение их невозможно без 
теории, научных знаний, умений рассуждать, планировать, проводить расчеты, 
осуществлять межпредметные связи, связи химии с жизнью, все это развивает интерес к 
химии, способствует трудовому воспитанию, готовит школьника будущей профессии. 
Химические задачи помогают уточнить и закрепить химические понятия о веществах и 
процессах, вырабатывается смекалка в использовании полученных знаний. Решение задач 
является одним из звеньев в прочном усвоении учебного материала еще и потому, что 
усвоение теорий и законов, запоминание правил, формул, составление химических 
уравнений происходит в действии. Задачи одного и того же типа не должны быть 
однообразными, это создаст скуку у тех ребят, которые усвоили алгоритм их решения.  

 Формы работы при решении задач используются разные: коллективные - когда задачу 
решает весь класс, т.к. считаю, что при этом развивается познавательная активность 
учащихся; групповые с использованием дифференциации, когда учащиеся сами выбирают 
уровень задачи, поощряю тех ребят, кто решает задачи самостоятельно, помогает 
одноклассникам; индивидуальную форму работы использую при подготовке к олимпиаде и 
для домашнего задания. 

 Задачи можно разделить на качественные и расчетные. Образовательная роль расчетных 
задач раскрывает химию как точную науку. Решение качественных задач помогает 
организовать проблемное обучение. Качественные задачи можно решать устно, письменно 
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или экспериментально. К ним относятся задания типа: объяснить явление, характеризовать 
конкретное вещество и его свойства, распознать вещество, доказать качественный состав 
вещества, разделить смесь и выделить чистые вещества, получить вещество, цепочки 
превращений. 
Расчетные задачи — это средство для более глубокого понимания и усвоения 

химических понятий, обучение решению их следует начинать постепенно. 
При решении задач необходимо соблюдать следующие этапы:  
1. Предварительный анализ условия задачи. 
2. Краткая запись условия задачи. 
3. Выявление химической сущности задачи, составление уравнений всех химических 

процессов и явлений, о которых идёт речь в условии задачи. 
4. Соотношения между качественными и количественными данными задачи, то есть 

установление связей между приводимыми в задаче величинами с помощью алгебраических 
уравнений (формул) — законов химии и физики. 

5. Математические расчеты. 
Решение химических задач является составной частью в процессе обучения химии. 

Используя познавательные, воспитывающие и развивающие функции задач, учитель 
сознательно развивает умения работать с задачами, понимать их роль в освоении учебного 
предмета.  
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РАДИОТЕХНИКА  
КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ  

 
RADIO ENGINEERING  

AS A KNOWLEDGE AREA 
 

Аннотация 
В статье рассказывается о биографии и участии выдающегося ученного в изучении 

радиотехники как области знаний. Приводятся исторические факты из жизни ученного и 
его ранние труды. В статье приведена реакция публики на демонстрацию средств связи 
(телеграфных аппаратов Шиллинга и Якоби, Морзе, Сименса и Уитстона, телефонов Белла, 
Голубицкого и Охоровича). 
Ключевые слова 
Наука, радиотехника, средства связи, телеграфные аппараты 
 
Abstract 
The article tells about the biography and participation of the outstanding scientist in the 

study of radio engineering as a field of knowledge. Historical facts from the life of a 
scientist and his early works are given. The article presents the reaction of the public to a 
demonstration of communication equipment (telegraphic apparatus of Schilling and 
Jacobi, Morse, Siemens and Wheatstone, telephones of Bell, Golubitsky and Ohorovich). 

Key words 
Science, radio engineering, communications, telegraph apparatus 
 
Радиотехника как область знаний и практической деятельности человека родилась 

в самом конце ХIХ века и за сто с лишним лет своего развития прошла огромный 
путь − от первой системы беспроволочной передачи сигналов до современных 
наземных и космических радиосистем. 
Создание и публичная демонстрация Александром Степановичем Поповым 

системы радиосвязи 7 мая 1895 г. дали импульс к зарождению и развитию многих 
совершенно новых научных направлений, творческих идей. Первые десять лет с 
1896 по 1906 гг. радиотехника в России развивалась под руководством А.С. Попова 
и при его активном участии. Изобретение радиосвязи стало тем знаменательным 
шагом, благодаря которому он, преподаватель физики, высшей математики и 
электротехники Минного офицерского класса (МОК) Морского ведомства, стал 
ученым с мировым именем. Первая серийная радиоаппаратура по системе А.С. 
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Попова для судов российского и французского флотов выпускалась с 1899 г. 
французской фирмой Дюкрете. В 1900 г. А.С. Попов самым активным образом 
участвовал в создании Кронштадтской радиомастерской − первого предприятия 
отечественной радиопромышленности. С 1904 г. он активно работал с фирмами «АО 
Русские электротехнические заводы «Сименс и Гальске» и германскими Обществом 
беспроволочной телеграфии «Telefunken» 
Проявлению интереса Александра к технике способствовало то обстоятельство, 

что в кругу знакомых семьи Поповых было много инженеров, выпускников 
Петербургского горного института. С интересом посещал он рудники и мастерские, 
сам пытался мастерить разнообразные механизмы. Всю жизнь Попов был 
благодарен мужу сестры Екатерины В.П. Словцову (1844 – 1934), священнику, как и 
его отец, научившему его столярному, слесарному и токарному делу. Начальное 
образование Александр получил в Далматовском (1869−1871) и Екатеринбургском 
(1871−1873) духовных училищах. В 1873 г. Попов поступил в Пермскую духовную 
семинарию. В этих учебных заведениях обучение для детей духовного сословия 
было бесплатным, что для большой семьи Поповых имело существенное значение. 
Большой интерес у публики вызывала демонстрация средств связи (телеграфных 

аппаратов Шиллинга и Якоби, Морзе, Сименса и Уитстона, телефонов Белла, 
Голубицкого и Охоровича). В экспозиции были представлены практически все типы 
разработанных к тому времени динамо - машин и альтернаторов. Здесь же Попов 
познакомился с ведущими учеными - электротехниками Д.А. Лачиновым, А.Н. 
Лодыгиным, В.Н. Чиколевым, П.Н. Яблочковым, слушал их публичные лекции. В 
мае 1880 г. вышел в свет первый номер журнала «Электричество». В том же году 
было организовано Товарищество «Электротехник», выполнявшее работы по 
электрическому освещению улиц, садов и общественных учреждений Петербурга. 
Попов работал в Товариществе монтером. На 4 - м курсе он помогал профессору 
физики в качестве ассистента. Таким образом, к концу обучения в университете 
Попов овладел не только весьма обширными фундаментальными теоретическими 
знаниями, но и приобрел основательный практический опыт. 
В ноябре 1882 г. А.С. Попов окончил университет и после защиты диссертации на 

тему «О принципах динамоэлектрических машин постоянного тока» (январь 1883 г.) 
получил диплом кандидата. Его первая научная статья по материалам диссертации 
была опубликована в сентябрьском номере журнала «Электричество» за 1883 г. По 
решению ученого совета А. Попов был оставлен в университете для подготовки к 
профессорскому званию. 
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The article describes the participation of the outstanding scientist A.S. Popova in the study of 

wireless communications, the presence of parcels of electromagnetic radiation. Historical facts 
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Начало работ А.С. Попова в области беспроводной связи относится к 1889 г. В 1887 г. 

были опубликованы две статьи немецкого физика Г. Герца о результатах его 
экспериментальных работ, подтвердивших справедливость теории Максвелла. В 1890 гг. 
А.С. Попов прочитал цикл лекций о распространении электромагнитных волн с 
демонстрацией опытов Герца, объединенных общим названием «Новейшие исследования о 
соотношении между световыми и электрическими явлениями». 
Демонстрация опытов была настолько яркой и убедительной, что командование 

поручило ему прочитать лекцию в Петербурге в Адмиралтействе для более широкого круга 
слушателей – морских офицеров. По воспоминаниям современников Попов уже в то время 
говорил об использовании «лучей Герца» или «лучей электрической силы» для 
сигнализации на расстоянии без проводов. 
Но наибольший интерес для Попова в это время представляет задача создания системы 

передачи сигналов без проводов для флота. Источником высокочастотных затухающих 
электромагнитных колебаний - передатчиком - в опытах Попова служил 
модернизированный им вибратор Герца с искровым разрядником, питаемым от катушки 
Румкорфа (высокочастотного трансформатора). Специальное устройство - прерыватель – 
обеспечивало подачу на катушку последовательности импульсов тока с частотой, 
необходимой для генерирования серий высокочастотных затухающих колебаний. Над 
проблемой создания прибора, способного выявлять наличие высокочастотного 
электромагнитного излучения, работали многие ученые в мире, в том числе и А.С. Попов. 
В 1890 г. французский ученый Бранли создал «радиокондуктор» - прибор, который 

представлял собой трубочку с металлическими опилками, сопротивление которых 
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изменялось под воздействием высокочастотных колебаний. Недостатком этого прибора 
являлась потеря чувствительности после одноразового облучения. 
Английский физик О. Лодж усовершенствовал прибор Бранли (1894 г.), подсоединив к 

нему механическое устройство для периодического встряхивания опилок, назвав его 
когерер (от слова «когезия» − сцепление). 
Однако эти встряхивания производились вне какой - либо связи с посылками 

электромагнитных излучений, поэтому такое решение не обеспечивало возможности 
достоверного приема последовательности сигналов, передаваемых с помощью 
электромагнитных волн. 
Попов изобрел новую схему автоматического восстановления чувствительности 

когерера. В цепь с когерером было включено реле, обеспечивавшее подключение 
исполнительного устройства - электрического звонка, молоточек которого бил по трубочке, 
встряхивая опилки и восстанавливая сопротивление когерера после приема каждой 
посылки затухающих электромагнитных колебаний. В зависимости от замыкания 
телеграфного ключа прерывателя посылка могла быть короткой или продолжительной. 
Задача обеспечения беспроводной связи была принципиально решена. 
Весной 1895 г. А.С. Попов и его ассистент П.Н. Рыбкин (1868–1948) проводили опыты 

по передаче и приему сигналов на расстояние 30 сажен (64 метра) в саду МОК. В качестве 
антенны приемника использовалась проволока, поднятая воздушными шарами на высоту 
2,5 метра. 
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Abstract 
The article tells about the theoretical possibility of signaling at a distance without conductors, 

like an optical telegraph, using electric beams, about a scheme for automatically recovering the 
sensitivity of a coherer. 

Key words: 
Science, coherer, signals at a distance, optical telegraph, electric rays. 
 
Устройство приемника с подробностями, достаточными для его воспроизведения, 

изложено в протоколе заседания РФХО, опубликованном в августовском номере «Журнала 
РФХО» (1895 г., т. 27, вып. 8, с. 259−260). 
А.С. Попов сконструировал специальный прибор, названный позже грозоотметчиком, 

для круглосуточного приема электромагнитных колебаний естественного происхождения с 
автоматической записью их на бумажную ленту самопишущего прибора.  
Таким образом, весной 1895 г. А.С. Попов реализовал почти одновременно два типа 

радиосвязи, которые до сих пор успешно развиваются: от человека к человеку и от 
природного объекта к человеку. 
Зимой 1895−1896 гг. Попов занимался совершенствованием радиоаппаратуры. В январе 

он выступил на заседании Кронштадтского отделения ИРТО, демонстрируя работу 
переносного приемника с симметричной антенной, аналогичной антенне передатчика (по 
его словам «для достижения резонанса»). Представителям Морского ведомства, 
выслушавшим доклад, стало понятно, что изобретено принципиально новое средство связи. 
Распространение информации об этом было нежелательным. Аппаратуру с рефлекторными 
антеннами направленного действия Попов использовал во время доклада 24 марта 1896 г. 
на очередном заседании РФХО. В тот раз между зданиями Петербургского университета на 
расстояние 250 метров были переданы азбукой Морзе и слова «Heinrich Hertz». Однако в 
протокол заседания была записана только одна фраза о демонстрации Поповым «приборов, 
описанных ранее». 14 апреля преподавателем физики ЭТИ В.В. Скобельцыным аппаратура 
Попова была показана в действии уже в стенах ЭТИ. Ныне эта аппаратура экспонируется в 
Мемориальном музее А.С. Попова в Санкт - Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). 
Как ученого - физика А.С. Попова интересовали научные открытия во всех областях 

применения электричества. К началу 1896 г. относятся его работы в области только что 
открытых рентгеновских лучей. Уже в феврале им был изготовлен один из первых в России 
рентгеновских аппаратов, получены снимки различных предметов, в том числе снимок 
руки человека. При его поддержке в Кронштадтском военно - морском госпитале в 1897 г. 
был оборудован рентгеновский кабинет, впоследствии некоторые боевые корабли были 
оснащены рентгеновскими аппаратами. Известно, что после сражения в Цусимском 
проливе на крейсере «Аврора», имевшем такую установку, была оказана помощь 40 
раненым морякам. 
Во второй половине 1896 г. в западной, а затем и в российской печати появились 

сообщения о демонстрации в Лондоне опытов по беспроволочной телеграфии итальянского 
изобретателя Г. Маркони. Устройство сконструированных им приборов держалось в 
секрете. 
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Эта информация, безусловно, заставила Попова более интенсивно вести работы по 
разработке аппаратуры беспроволочного телеграфирования. В течение 1896−1897 учебного 
года А.С. Попов занимался подготовкой опытов телеграфирования без проводов. В январе 
1897 г. в газете «Котлин» он опубликовал статью «Телеграфирование без проводов», а в 
марте 1897 г. прочитал лекцию «О возможности телеграфирования без проводов» в 
Морском собрании Кронштадта. Уже весной 1897 г. начались опыты по сигнализации без 
проводов в Кронштадтской гавани, где была достигнута дальность 300 сажен (около 600 
м.). В летнюю кампанию 1897 г. был выполнен целый ряд исследований. Между кораблями 
Учебно - минного отряда в Финском заливе была получена дальность связи на расстояниях 
до 5 километров. По ходу испытаний было обнаружено отражение радиоволн посторонним 
металлическим телом (крейсер «Лейтенант Ильин»), попавшим на прямую линию между 
кораблями, на которых были установлены передатчик (транспорт «Европа») и приемник 
(крейсер «Африка»). Это свойство радиоволн, исследованное А.С. Поповым еще в 1890 г. в 
лаборатории, ученый предложил использовать для определения направления на 
работающий передатчик для радиомаяков и радиопеленгаторов, для решения 
навигационных задач. 
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КОГЕРЕР НА ОСНОВЕ КОНТАКТА  
МЕЖДУ ОКИСЛЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ЭЛЕКТРОДАМИ  

 
COGERER ON THE BASIS OF CONTACT  

BETWEEN OXIDIZED TO A METAL AND ELECTRODES 
 

Аннотация 
В статье рассказывается об усовершенствованном когерер на основе контакта между 

окисленными в разной степени металлами и электродами. А также об использовании 
радиосвязи для организации работ по спасению броненосца береговой обороны. 
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Abstract 
 The article describes an improved coherer based on the contact between metals to various 

degrees oxidized and electrodes. As well as the use of radio communications for the organization of 
work to save the coastal defense battleship. 
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Испытания комплекта аппаратуры, изготовленного в мастерской Е.В. Колбасьева, в 

соответствии с методическими указаниями Попова проводили П.Н. Рыбкин и начальник 
Кронштадтского телеграфа капитан Д.С. Троицкий (1857–1920). Они обнаружили высокую 
чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на головные телефоны. Из Цюриха 
телеграммой был вызван А.С. Попов, который исследовал обнаруженный «детекторный 
эффект» когерера. 
В результате тщательного исследования данного эффекта он разработал 

усовершенствованный когерер (кристаллический диод) на основе контакта между 
окисленными в разной степени металлами (стальными иглами) и электродами 
(платиновыми или угольными) и схему телефонного детекторного приемника. Высокая 
чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность связи. Попов 
открыл новую эпоху в радиосвязи - прием на слух.  
В августе 1899 г. Попов проводил опыты по радиосвязи с воздушным шаром в 

Воздухоплавательном парке под Санкт - Петербургом. 
В августе - сентябре 1899 г. Попов и Рыбкин участвовали в испытаниях радиостанций, 

изготовленных фирмой Дюкрете, на кораблях Черноморской эскадры. 
В конце 1899 г. Морским техническим комитетом было предложено использовать 

радиосвязь для организации работ по спасению броненосца береговой обороны «Генерал - 
адмирал Апраксин», севшего на камни у о. Гогланд в Финском заливе в результате 
навигационной ошибки.  

5 февраля 1900 г. радиосвязь была установлена. Первая же радиограмма, отправленная 
А.С. Поповым из Котки и принятая П. Н. Рыбкиным на Гогланде, содержала приказ 
командиру ледокола «Ермак» выйти в открытое море для помощи рыбакам, унесенным на 
льдине. К вечеру 6 февраля «Ермак» вернулся с 27 рыбаками на борту. Таким образом, 
изобретение А.С. Попова уже при первом его практическом применении послужило 
гуманной цели − спасению попавших в беду людей. 
Радиолиния продолжала работать в течение 84 дней до окончания спасательных работ. 

За эти дни было передано 440 радиограмм (свыше 10000 слов). В апреле 1900 г. броненосец 
был благополучно снят с камней и своим ходом отправился на ремонт. 
Важным следствием успешной эксплуатации радиолинии явилось решение о принятии 

на вооружение военно - морского флота аппаратуры беспроволочного телеграфирования. 
А.С. Попов был назначен ответственным наблюдающим за процессом оснащения кораблей 
аппаратурой радиосвязи. Стала очевидной необходимость подготовки специалистов по 
беспроволочной телеграфии. 
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В годы интенсивной научно - преподавательской деятельности А.С. Попов разработал 
ряд оригинальных курсов по физике и электротехнике, часть из которых дошла до нас в 
виде литографированных изданий. Александр Степанович организовал курсы для 
подготовки радиотелеграфистов и разработал для них программы лекционных и 
практических занятий. В мае 1900 г. в МОК началось преподавание радиотелеграфного 
дела. 
Для решения поставленных задач А.С. Попов разработал ряд курсов по физике, поставил 

42 лабораторные работы: по общему курсу физики (23), по электричеству и магнетизму (19) 
- создал научную лабораторию. 
В начале 1902 г. А.С. Попов участвовал в работе II Всероссийского электротехнического 

съезда в Москве в здании Политехнического музея, где был избран его почетным 
участником. 
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Аннотация 
В статье рассказывается о роли беспроволочной телеграфии в русско - японской войне, 

которое стало бессмертным научным подвигом Александра Степановича Попова, так как 
неисчерпаемо наследие, оставленное им человечеству 
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электромагнитных излучений атмосферного происхождения радиотелеграфные станции. 
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Abstract 
The article describes the role of wireless telegraphy in the Russo - Japanese War, which became 

the immortal scientific feat of Alexander Stepanovich Popov, since the inexhaustible legacy left to 
mankind 

Key words 
Science, wireless telegraphy, electrical engineering, device for recording electromagnetic 

radiation of atmospheric origin, radio telegraph stations. 
 
В связи с началом Русско - японской войны и подготовкой Второй Тихоокеанской 

эскадры к походу на Дальний Восток, Александр Степанович Попов читал специальные 
лекции по беспроволочной телеграфии для офицеров - минеров. Но подготовка была явно 
недостаточной, средства радиосвязи практически не использовались. Попов глубоко 
переживал поражение России в этой войне. 
В 1905 г. Александр Степанович выступил с циклом лекций по беспроволочной 

телеграфии в Военно - артиллерийской академии в Петербурге. В том же году он читал 
публичные лекции народным учителям в Павловске в апреле−мае 1905 г., проводил занятия 
с инженерами - выпускниками. Обучение проводилось на радиостанциях, построенных в 
Сестрорецке, Ораниенбауме и Петербурге (на Крестовском острове). Часть аппаратуры 
учебной телеграфной станции сохранилась и экспонируется в Мемориальном музее А.С. 
Попова в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Осенью 1905 г. по стране прокатилась революционная волна, высшая школа получила 

автономию, включая право выбора директора. Совет избрал Попова своим директором. 15 
октября 1905 г. под его председательством прошло заседание Совета с участием всего 
педагогического состава института, который поддержал студенческие требования 
демократических свобод. Протокол заседания первым подписал председатель Совета А.С. 
Попов. 
В 1916 г. по решению Совета была начата подготовка инженеров по специальности 

радиотелеграфные станции, а в 1917 г. организована первая в России кафедра радиотехники 
(Н.А. Скрицкий, И.Г. Фрейман). 
В 1945 г. постановлением Правительства день рождения радиосвязи 7 мая был объявлен 

ежегодным государственным праздником − Днем радио. Была учреждена Золотая медаль 
имени А.С. Попова Российской академии наук (ранее АН СССР) «За выдающиеся заслуги в 
области радио. А.С. Попов», введен нагрудный знак «Почетный радист», установлены 
именные стипендии для студентов и аспирантов по профилю радиотехники и электросвязи. 
Память об ученом достойно увековечена в многочисленных монументах, памятниках, 

мемориальных досках в ряде городов, где он жил и работал. 
Имя А.С. Попова присуждено научным учреждениям, учебным заведениям, 

промышленным предприятиям, радиостанциям, музеям, научно - техническим обществам, 
кораблям; его именем названы улицы городов. В 1945 году образовано Российское научно - 
техническое общество радиотехники, электроники и связи (НТОРЭС) имени А.С. Попова. 
В Солнечной системе есть малая планета «Попов» (№ 3074), на обратной стороне Луны его 
именем назван кратер. О жизни и деятельности ученого сняты фильмы. В 1959 г. в честь 
100 - летия со дня рождения А.С. Попова на Каменноостровском проспекте Санкт - 
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Петербурга ему был сооружен памятник (скульптор − народный художник РСФСР В.Я. 
Боголюбов и архитектор − народный художник СССР Н.В. Баранов).  
В Военно - историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится 

один из первых опытных образцов когерерного приемника А.С. Попова, с использованием 
которого проводились опыты в Кронштадте. 
«Бессмертен научный подвиг Александра Степановича Попова, неисчерпаемо наследие, 

оставленное им человечеству» - так оценил деятельность А.С. Попова академик АН СССР 
лауреат Золотой медали имени А.С. Попова С.А. Векшинский.  
Пройдут годы, эти слова не потеряют своего глубокого смысла, имя А.С. Попова 

навсегда останется в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой науки. 
Предвидения А.С. Попова оправдались вполне. XXI век стал веком телекоммуникации и 
информатизации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Берг, А.И. Изобретатель радио А.С. Попов / А. И. Берг, М. И. Радовский. - 3 - е изд., 
испр. и доп. - М.; Л. : Госэнергоиздат, 1950. - 187 с. 

2. Радовский, М.И. Александр Степанович Попов: биографический очерк / М. И. 
Радовский; АН СССР; Отв. ред. К.К. Баумгарт. - М.; Л. : Изд - во АН СССР, 1956. - 207 с. 

© Дагларов К.Р. 
 
 
 

УДК 697.1 
Д.С. Мурашев 

студент 2 курса ФИЭиГХ CПбГАСУ 
г. Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: murrah@mail.ru 

 
УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ И ХОЛОДА УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА  
С ПОМОЩЬЮ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 
Оптимальные параметры микроклимата в общественных и производственных зданиях 

обеспечиваются системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые 
являются самыми энергоемкими инженерными системами жизнеобеспечения зданий [1]. 
Снижение энергопотребления этих систем возможно при применении энергосберегающего 
оборудования и эффективных технических решений при проектировании и эксплуатации 
систем. 
Анализ современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха показывает, что 

по сравнению с традиционными техническими решениями потенциал энергосбережения 
может достигать 50–80 % [1 - 7]. Это возможно за счет применения утилизаторов теплоты 
вытяжного воздуха для нагрева приточного. 
Одним из вариантов систем утилизации теплоты или холода удаляемого из помещения 

воздуха является применение вращающихся регенераторов. 



19

Во вращающихся регенераторах (рисунок 1) передача теплоты происходит за счет 
постоянного вращения теплоаккумулирующей насадки, воспринимающей теплоту 
нагретого удаляемого воздуха и отдающей её холодному наружному воздуху. 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 
Рисунок 1 – Вращающийся регенеративный теплообменник [7] 

а – теплообменник в сборе; б – теплообменная поверхность (насадка); в - привод 
 
Вращающиеся регенераторы могут выполняться с насадкой: 
 - из негигроскопичных материалов (например, чередующиеся гладкие и гофрированные 

листы алюминиевой фольги) – утилизаторы явной теплоты; одновременно с передачей 
явной теплоты может происходить перенос скрытой теплоты в виде сконденсировавшейся 
влаги при температуре поверхности насадки ниже температуры точки росы охлаждаемого 
воздуха; 

 - из гигроскопичных материалов – утилизаторы полной теплоты (энтальпийные); 
теплообмен сопровождается переносом влаги независимо от температуры поверхности 
насадки; различают гигроскопические и абсорбционный теплообменники. 
Принципиальные схемы прямоточных систем кондиционирования воздуха приведены 

на рисунке 2 [2 - 7]: 
 - прямоточная приточная установка: в теплый период года приточный воздух 

охлаждается в воздухоохладителе (поверхностном теплообменнике), а в холодный - 
нагревается в воздухонагревателе; 
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 - приточно - вытяжная установка с одним вращающимся регенератором (утилизатором 
явной теплоты): в теплый период приточный воздух предварительно охлаждается в 
регенераторе, а в холодный – подогревается и одновременно увлажняется за счет теплоты и 
конденсирующейся влаги удаляемого воздуха; 

 - приточно - вытяжная установка с двумя вращающимися регенераторами (система 
«Twin Wheel»); первым по ходу движения наружного воздуха установлен гигроскопичный 
ротор адсорбционного типа, далее воздухоохладитель поверхностного типа и утилизатор 
явной теплоты. 
Рассмотрим работу системы «Twin Wheel». 
В теплый период года в адсорбционном роторе снижается температура наружного 

воздуха; одновременно переносится влага из наружного воздуха в поток удаляемого 
воздуха (в случаях, когда влагосодержание наружного воздуха выше относительно 
удаляемого); после прохождения гигроскопического ротора воздух проходит через 
воздухоохладитель, где температура дополнительно снижается и влага конденсируется до 
требуемого уровня. Поскольку воздух уже охлажден гигроскопическим ротором тепловой 
поток на охлаждение снижается. Экономия может составлять до 50 % от номинального 
теплового потока на охлаждение; при этом в большинстве случаев отпадает необходимость 
в последующем повторном нагреве. Осушенный и охлажденный воздух поступает в 
утилизатор явной теплоты, где подогревается. 
Процесс обработки воздуха в теплый период года приведен в [4 - 7]. Однако. для 

холодного периода года данные по обработке воздуха не приводятся. Поэтому целью 
работы было выполнение анализа эффективности системы «Twin Wheel» в холодный 
период года при расчетных условиях для проектирования систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

 
а) прямоточная приточная установка 

 
б) приточно - вытяжная установка с одним регенератором 

 
в) приточно - вытяжная установка с двумя регенераторами (система «Twin Wheel») 
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Рисунок 2 – Варианты исполнения оборудования для обработки воздуха  

в системе кондиционирования воздуха 
 
По данным, приведенным в [7] (рисунок 3), определены значения коэффициентов 

температурной эффективности: 
 - для сорбционного регенератора – ηt1=0,8527; 
 - для утилизатора явной теплоты – ηt2=0,6273. 
 

 
Рисунок 3 – Режим работы системы «Twin Wheel» в теплый период года 

 
Выполнен расчет системы «Twin Wheel» для условного примера при следующих 

исходных данных: 
 - температура наружного воздуха – tн= - 30 °С; 
 - температура внутреннего воздуха – tв=18 °С. 
Значение коэффициента температурной эффективности для системы «Twin Wheel» – 

ηt=0,8820. 
Заключение. Выполнен обзор вариантов установки регенеративных утилизаторов 

теплоты Наибольшим энергосберегающим эффектом обладает система «Twin Wheel» с 
двумя регенераторами. Экономия энергоресурсов в теплый период года может составлять 
до 50 % , а в холодный период общая эффективность по сравнению с одном регенератором 
сорбционного типа возрастает на 3 % . 
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IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN HEALTH CARE OF THE TYUMEN REGION 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены причины, ход и последствия применения информационно - 

коммуникационных технологий в медицине на примере Тюменской области. Приводятся 
региональные программы, призванные вывести медицинскую помощь населению на новый 
уровень в современном информационном обществе. 
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In article the reasons, the course and consequences of application of information and 

communication technologies in medicine on the example of the Tyumen region are considered. 
The regional programs designed to bring medical care to the population to new level in modern 
information society are provided. 
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region 
Успешное развитие отрасли здравоохранения сегодня невозможно себе представить без 

развития информационно - коммуникационных технологий. Цифровое здравоохранение – 
это не только использование мобильных интернет - технологий, но и создание 
благоприятных условий реформирования принципов организации медицинского дела и 
оказания медицинской помощи. 
Как и по всей России, в Тюменской области создаются автоматизированные рабочие 

места для медицинских специалистов различных профилей, продолжается интеграция в 
единую информационную систему цифрового оборудования. При этом проводимые 
мероприятия более точно и объективно могут передавать медицинскую информацию о 
состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками сразу нескольких 
медицинских организаций (например, поликлиники, скорой помощи, диагностического 
центра и т.д.). Это происходит благодаря применению новейших технологий вычисления и 
обработки информации, использования прогностических подходов. 
Благодаря реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 
03.12.2018 № 450 - п и регионального проекта Тюменской области «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», рассчитанного на реализацию в 2019 - 2024 гг., 
только в 2019 г. произошло значительное переоснащение региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений. Клиники и больницы получили 332 единицы 
необходимого оборудования, 10 единиц дорогостоящего оборудования для службы 
онкологической помощи (МРТ, УЗИ, аппараты компьютерной томографии, 
рентгенодиагностическое и эндоскопическое оборудование); были введены в строй два 
центра амбулаторной онкологической помощи в Тюмени и Ишиме, поликлиника с детским 
отделением в Тобольске. Не оставили в стороне и селян – в крупных населенных пунктах 
установили новые модульные фельдшерско - акушерские пункты взамен старых 
стационарных.  

13 и 14 ноября 2019 г. в Тюмени прошел XII Всероссийский цифровой форум и выставка 
инновационных технологий «ИНФОТЕХ - 2019», на котором были представлены ИТ - 
проекты, в том числе и региональная медицинская информационная система (МИС), 
созданная на платформе «1С» [1]. Сегодня автоматизация медицинских учреждений 
области идет по пяти направлениям: информационная система поликлиник, ИС 
стационаров, ИС скорой помощи, радиологическая ИС, электронные сервисы для граждан. 
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В Ишиме, Омутинке и Ялуторовске внедрена система доступа врачей скорой помощи к 
электронным картам пациентов непосредственно с мобильного устройства. Как отмечают 
сами врачи и пациенты, это значительно облегчает установление диагноза, назначение 
лечения или принятия решения о срочной госпитализации. 
Разработкой и внедрением МИС в Тюменской области занимается Ресурсный центр «1С 

– Медицина – Регион». Его директор И. Скробот также отмечает роль врачей в создании 
идей для автоматизированных процессов оказания медицинской помощи населению 
городов и сел. Так, за 2019 г. в системе создали более 21 млн медицинских документов, 
зарегистрировали более 8 млн приемов в поликлиниках, 10 млн лабораторных 
исследований, 141 тыс. человек получили помощь в стационарах. 
Так, в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 

2019 г. за счет средств Федерального и регионального бюджетов по волоконно - оптической 
линии связи к сети Интернет подключены 336 социально значимых объектов, в том числе 
фельдшерско - акушерские пункты. При поддержке Департамента информатизации 
Тюменской области были заключены государственные контракты для обеспечения 
бесперебойной работы вычислительной техники централизованных подсистем и сервисов 
РС ЕГИСЗ в режиме 24 на 7, необходимых для информационного взаимодействия с 
государственными информационными системами, системами медицинских учреждений и 
организаций. 
Следует отметить, что благодаря внедрению новых технологий удалось добиться 

снижения смертности от сердечно - сосудистых заболеваний. Планируется продолжить 
обновление оборудования в областных учреждениях здравоохранения для раннего 
выявления заболеваний и их успешного лечения. По самым оптимистическим прогнозам, 
продолжительность жизни в Тюменской области к 2024 г. должна достичь 78 лет, а к 2030 г. 
превысить 80 лет. В настоящее время этот показатель по региону составляет 72,1 лет.  
Цифровая медицина сегодня играет важнейшую роль в развитии здравоохранения, в 

повышении его эффективности и рентабельности. То, что в конце ХХ в. считалось 
фантастикой, становится обыденным и доступным в любом регионе. С районной больнице 
Тюменской области с помощью томографа, маммографа или аппарата ультразвуковой 
диагностики в течении часа определят заболевание, примут решение о госпитализации или 
амбулаторном лечении, сделают экстренную операцию. Находясь в другом городе, врач 
может отслеживать самочувствие пациента, по видеосвязи консультировать ход 
хирургического вмешательства. Жители отдаленных сел и деревень записываются на прием 
к узким специалистам в областные и районные поликлиники, не выходя из дома. Следует 
отметить, что помимо значительных затрат из бюджета, все эти новшества требуют 
высококвалифицированной подготовки врачей для дистанционной работы, разработки 
учебных программ с учетом внедрения цифрового здравоохранения [2, с. 20], а также 
поддержки органов власти и самого населения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается целесообразность использования гидромеханических 

трансмиссий в конструкции полноприводных автомобилей. Показаны основные 
отличия и преимущества в сравнении с иными типами трансмиссий. 
Ключевые слова 
Трансмиссия, динамика, двигатель, момент, буксование 
 
Продолжительное время в конструкции автомобилей активно используются 

гидравлические трансмиссии, эксплуатационные и технические характеристики 
которых по сравнению с механическими существенно выше. 
Так, заменив жесткую механическую связь ведущих и ведомых частей 

трансмиссий гидравлическими узлами и агрегатами, можно значительно повысить 
тяговые показатели колесного движителя, особенно на неустановившемся режиме 
движения. Использование гидродинамических передач способствует лучшей 
динамике разгона, повышению комфортабельности для экипажа, уменьшению 
коэффициента буксования колесного движителя, улучшению процесса управления. 
Поэтому, растет интерес к совершенствованию конструкций гидродинамических 
трансформаторов (ГДТ) и гидромуфт с автоматическим управлением, включающим 
управление передаточным отношением трансмиссии. Автоматическое изменение 
величины передаваемого крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) к колесному движителю, в зависимости от момента на коленчатом валу, 
является важной особенностью ГДТ. 
Рассматривая ГДТ, важно отметить, что они делятся на прозрачные и 

непрозрачные. Отличительной особенностью работы непрозрачного ГДТ является 
то, что крутящий момент на валу насосного колеса практически не зависит от 
крутящего момента на валу турбинного колеса, и, является постоянным, 
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соответственно, ДВС, сблокированный с непрозрачным ГДТ, практически всегда 
работает на постоянном режиме. В то же время, у прозрачного ГДТ изменение 
крутящего момента на валу турбинного колеса приводит к изменению крутящего 
момента на валу насосного колеса, а следовательно, и на коленчатом валу ДВС. 
Поскольку непрозрачный ГДТ обладает способностью гасить крутильные 

колебания, то эти защитные свойства существенно повышают надежность и 
долговечность узлов и механизмов. Колебания момента сопротивления 
коленчатого вала ДВС и амплитуда, поступающие на элементы трансмиссии, на 
20…25 % понижаются ГДТ. Вместе с тем, ГДТ имеет демпфирующие свойства, 
т.е. он способен сглаживать колебания, передаваемые от трансмиссии на ДВС, 
что отражено в исследованиях [1, с. 35]. Также показано, что допускаемые 
частоты во всем интервале передаточных отношений находятся в диапазоне 
0…150 1 / с. С уменьшением передаточного отношения ГДТ, значение 
амплитуды уменьшается, а при передаточном отношении 0,25..0,65 колебания 
момента сопротивления почти полностью отсеиваются ГДТ. По данным работы 
[2, с. 6], динамические нагрузки на трансмиссию снижаются автомобильным 
ГДТ в 2…5 раза при движении по недеформируемой опорной поверхности. 
Проведенными исследованиями в работе [3, с. 22] установлено, что при 
движении машины с галопированием, наличие ГДТ позволяет уменьшить 
пиковые значения динамических нагрузок в 1,1…1,2 раза. При использовании 
ГДТ в трансмиссии машины, на 12 % снижается контактное напряжение на 
зубьях шестерен, и на 15…20 % увеличивается их нагрузочная способность, что 
способствует повышению эксплуатационного ресурса машины, поскольку 
долговечность шестерен в значительной мере определяет надежность работы 
узлов и агрегатов трансмиссии. 
В трансмиссиях колесных и гусеничных машин использование ГДТ способствует 

улучшению динамики разгона, а изменение рабочих показателей основных 
характеристик гидродинамической передачи при разгоне относительно расчетных 
значений, происходит при несоответствии количества расходуемой жидкости в 
межлопастных пространствах ГДТ, соответствующих режиму его разгона. Поэтому, 
необходимо дальнейшее исследование параметров работы гидропередач на 
неустановившихся режимах, таких, как разгон и замедление ведомого вала. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Аннотация: 
В условиях испытаний сложных технических систем управления активными 

средствами необходимо учитывать сроки разработки их комплексных 
математических моделей и требования, предъявляемые к ним. В статье рассмотрен 
комплекс математических моделей, который характерен для системы управления 
активными средствами. Кратко описана имитационная статистическая модель, 
которая способна отражать процессы воздействия активных частей управляемых 
средств на элементы цели, а также позволяет рассчитать условную вероятность ее 
поражения для заданных параметров закона распределения ошибок наведения и 
углов ориентации управляемого активного средства и цели относительно положения 
векторов их скоростей. Все это повышает эффективность испытаний сложных 
технических систем специального назначения. 
Ключевые слова: 
Сложные технические системы, управляемые активные средства, испытания, 

математическая модель, эффективность. 
 
Очевидно, что математическое моделирование является мощным инструментом 

оценки характеристик средств системы и системы управления управляемых 
активных средств (УАС) специального назначения (СН) в целом. Однако разработка 
и практическое применение математических моделей (ММ) сложных систем 
управления УАС связаны с проведением весьма трудоемких и глубоких 
исследований и требуют достаточно больших затрат времени и труда большого 
количества высококвалифицированных специалистов. Связано это с тем, что 
сложное техническое средство (СТС) СН состоит из большого количества 
разнотипных по физическим принципам работы средств и элементов и попытка 
формализации их работы в рамках одной ММ приводит, как правило, к 
необозримости модели, программной не реализуемости или реализуемости, но с 
практической бесполезности из - за недоступности низкого быстродействия. 
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Необходимо отметить, что в условиях испытаний и ввода СТС управления УАС 
сроки разработки ММ и получения с их помощью необходимого объема результатов 
определяются техническими заданиями (директивными документами). Поэтому 
считается целесообразным использование принципа декомпозиции системы и 
разработка в рамках комплекса моделей, обеспечивающего испытания и оценку 
характеристик системы и ее средств, необходимого набора частных ММ, 
формализующих различные стороны функционирования средств системы и системы 
в целом. 
Определим основные требования, которые необходимо предъявлять к ММ: 
 - возможность обеспечить оценку исследуемых характеристик в широком 

диапазоне условий работы системы; 
 - обеспечение требуемого качества формализации, а также обеспечение 

возможности оценки качества формализации путем сравнения полученных 
результатов с результатами натурных экспериментов, которые проводились на 
средствах, как опытных, так и серийных (головных); 

 - возможность обеспечения практической приемлемости быстродействия 
программы модели, а также обеспечение требуемого объема моделирования в 
установленные (заданные в техническом задании (документах)) сроки; 

 - наличие программного обеспечения, имеющего программы отображения, 
регистрации, обработки и анализа результатов моделирования; 

 - наличия относительной инвариантности алгоритмов и программы к изменениям 
технических характеристик и параметров средств. 
На рис. 1 представлен комплекс ММ, который характерен для системы 

управления УАС. В данный комплекс ММ входят следующие модели: 
 - модели для оценки основных характеристик системы (эффективности, 

пропускной способности, надежности, помехозащищенности и т.д.) в широком 
диапазоне внешних условий ее работы на соответствие заданным требованиям; 

 - модель для исследования характеристик внешней обстановки и методов ее 
моделирования в математических и комплексных моделях; 

 - модели для оценки характеристик обнаружения объектов информационными 
средствами системы (вероятности и рубежи обнаружения, вероятности пропуска 
объекта и т.д.); 

 - модели для оценки характеристик точности измерения координат и скорости 
объектов (целей), а также скорости УАС информационными средствами системы; 

 - модели для оценки характеристик точности измерения параметров объектов 
(применяются в тех случаях, когда в системе проводится распознавание или 
селекция объектов); 

 - модели для оценки характеристик искажения измерений траекторий и 
параметров объектов при прохождении сигналов информационных средств через 
возмущенную среду; 

 - модель для оценки точности наведения УАС и его летно - технических 
характеристик; 

 - модель для оценки характеристик воздействия УАС на определенный объект 
(цель), так называемая эффективность УАС. 
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Необходимо отметить, что модель внешней обстановки с максимально возможной 

степенью точности формализует динамику изменения траектории и пространственного 
положения объектов (например, УАС СН в воздушном пространстве), а также динамику 
изменения их отражательных свойств в диапазонах электромагнитного излучения сигналов 
информационных средств системы. Модель должна обеспечивать возможность 
исследования любого варианта внешней обстановки, для которой в требованиях на систему 
сформулирована основная задача, решаемая при ее реальном функционировании. В свою 
очередь, результаты автономных исследований и расчетов, проводимых на модели 
внешней обстановки, позволяют разработать упрощённые алгоритмы ее имитации в 
математических и комплексных моделях системы и ее средств, удовлетворительные по 
точности и быстродействию. Убедительным примером эффективности такого подхода 
служат алгоритмы для имитации траектории баллистических активных средств вне 
атмосферы, полученные еще в работе [1] по результатам численных исследований полной 
системы дифференциальных уравнений движения. 

Модели для оценки характеристик обнаружения формализуют отраженные от объектов 
внешней обстановки сигналы с учетом динамики их движения и обработку полученных 
сигналов в приемных устройствах и алгоритмах обнаружения и завязки траекторий. 
Данные модели позволяют оценить параметры законов распределения рубежей 
обнаружения или времени, затрачиваемого на обнаружение, для широкого диапазона 
изменения характеристик вторичного средства обнаружения и выделяемых системой 
ресурсов на решение задачи обнаружения. Полученные результаты используются как для 
оценки соответствия требованиям технического задания на средства обнаружения, так и в 
качестве исходных данных для построения обобщенной модели обнаружения в ММ 
системы, предназначенной для оценки основных выходных характеристик системы. 

В свою очередь, модели для оценки точностных характеристик информационных 
средств формализуют работу устройств сопровождения как алгоритмов фильтрации, так и 
оценки текущих и экстраполированных на различные рубежи параметров объектов 

Рис. 1. Комплекс ММ системы управления УАС  
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внешней обстановки и собственно УАС при их сопровождении в процессе наведения УАС. 
Следует помнить, что основной задачей исследований, проводимых на моделях оценки 
точностных характеристик сопровождения объектов и наводимых на них УАС, является 
оценка ошибок сопровождения и их параметризация в заданном диапазоне условий 
сопровождения объектов и УАС. 
Как показывает многолетняя практика, модели информационных средств, ввиду 

серьезных требований к точности формализации процессов и проверке соответствия 
реальным процессам, разрабатываются уже не один десяток лет на базе имитационного 
статистического моделирования [1, 2].  
В настоящее время для оценки точности наведения УАС может быть использована и 

комплексная модель системы наведения, которая включает в свой состав реальную 
программу электронной вычислительной машины (ЭВМ), а также систему, 
обеспечивающую информацию о параметрах движения объекта и УАС, реализацию 
выбранного метода наведения и выработку команд управления УАС. Однако для 
предварительных исследований точности наведения и получения априорной информации о 
влиянии на параметры закона распределения ошибок наведения различных факторов, таких 
как дальность и высота перехвата, скорость и ракурс цели, режим полета УАС и т.п., может 
быть использована математическая модель для оценки точности наведения УАС. Причем 
полученные на ней предварительные данные используются как при предварительной 
оценке эффективности системы, так и для обоснованного выбора плана проведения 
эксперимента на комплексной модели системы наведения, весьма громоздкого по объему, а 
также затраченному времени. Следует также отметить, что на этой же модели проводится 
оценка обобщенных летно - технических характеристик УАС по всей рабочей зоне 
дальностей и высот его применения, необходимых для формализации движения УАС в 
ММ системы. При этом оценка летно - технических характеристик производится с учетом 
их случайного характера, обусловленного целым рядом случайных факторов, таких как 
разброс тяги стартовых двигателей, расход топлива маршевых двигателей, нагрузка по углу 
атаки, моменты переключения режимов двигателей и т.д. 
Следует отметить, что ММ для оценки характеристик воздействия УАС на объект 

формирует процессы, проходящие в конце этапа наведения УАС, и позволяет оценить 
соответствующие вероятностные характеристики воздействия. Для системы управления 
УАС, а также воздействия на различные воздушные цели, эта модель способна описывать 
процессы воздействия активные части УАС на элементы цели и позволяет для любого 
заданного взаимного положения и ориентации как УАС, так и цели, рассчитать условную 
вероятность ее поражения, а также вероятность поражения цели для заданных параметров 
законов распределения ошибок наведения и углов ориентации УАС и цели относительно 
положения векторов их скоростей (эффективность воздействия УАС или просто 
эффективность УАС). 
Практика последних лет показывает [2, 3, 4], что такая имитационная статистическая 

модель (условно будем ее называть «эффективность УАС»), как правило, удовлетворяет 
требованиям достаточной строгости и точности. Ведь очевидно, что для оценки высоких 
значений вероятностей с точностью не хуже чем до третьего знака, требуется проведение 
нескольких десятков тысяч полунатурных экспериментов с привлечением данной модели. 
Поэтому, с моделью «эффективность УАС» проводится большой объем автономного 
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моделирования для целого ряда условий встречи УАС с целью, по результатам которого, в 
дальнейшем, строится обобщенная модель эффективности УАС в виде ряда зависимостей 
вероятностей поражения цели от факторов, описывающих условия встречи и 
характеристики точности наведения.  
В заключении следует подчеркнуть, что применение таких комплексов ММ позволяет 

провести оценку соответствия вероятностных характеристик воздействия УАС на цель, 
оценить обобщенные летно - технические характеристики УАС по всей рабочей зоне 
дальностей высот его применения, а также выдать предварительную оценку эффективности 
системы в целом. Все это направлено на решение ряда вопросов по повышению 
эффективности испытаний. 
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА ПОДСТАНЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены элементы интеллектуальных систем, предназначенные для 

диагностики всего основного оборудования подстанции в режиме реального времени. 
Описано программное обеспечение, позволяющее осуществлять внедрение 



32

интеллектуальной системы мониторинга в подстанции. Представлена оценка системы 
непрерывного мониторинга подстанции. 
Ключевые слова: 
Подстанция, электрооборудование, онлайн мониторинг, интеллектуальная 

энергосистема 
 
Из - за уменьшения функционального ресурса электрооборудования в энергетической 

отрасли возрастает число отказов электрических установок. Наиболее частыми причинами 
поломки оборудования являются электрические, тепловые и механические воздействия [1]. 
Восстановление вышедшего из строя оборудования требует много времени и затрат. 
Существуют несколько принципов, связанных с эксплуатацией электрических агрегатов, а 
именно: 

1) во время обслуживания и ремонта первоочередно следует обращать внимание на 
функциональное состояние аппарата в данный момент, а не на отработанное время; 

2) наблюдение за оборудованием должно предоставлять достоверные данные об 
изменении технического состояния, что в свою очередь поможет избежать риска серьезных 
аварий, сопровождающихся опасными для жизни человека повреждениями; 

3) повышение ресурса работы с помощью грамотного обслуживания. 
Интеграцию интеллектуальных сетей на подстанциях в виде диагностического 

комплекса намерена реализовать ПАО «ФСК ЕЭС» [2]. Данный комплекс выполняет 
функцию онлайн мониторинга состояния такого высоковольтного электрооборудования 
как: 
а) силовые трансформаторы и шунтирующие реакторы; 
б) высоковольтные выключатели; 
в) разъединители; 
г) трансформаторы тока и напряжения; 
д) ограничители перенапряжения; 
Также данная система позволяет контролировать качество электроэнергии и включает в 

себя различные датчики, сервера, GPS - модули и камеры видеонаблюдения подстанции. 
Онлайн дигностика силового трансформатора и шунтирующего реактора предоставляет 

следующие данные: 
 - о режиме работы агрегатов в соответствии с эксплуатационными правилами; 
 - об электрических параметрах (ток, напряжение и т. д.); 
 - о состоянии активной части (уровень содержания влаги и газов в трансформаторном 

масле); 
 - о состоянии изоляции высоковольтных вводов 
 - о режиме работы системы охлаждения; 
 - о функционировании устройства РПН; 
 - о состоянии маслорасширительного бака силового оборудования; 
Контроль функционирования оборудования обеспечивается микропроцессорным 

устройством [3], принимающим сигналы от датчиков и отправляющим данные с 
характеристиками электрических аппаратов в пункт управления. 
Программное обеспечение, созданное для мониторингового комплекса, совместимо со 

всеми современными платформами и позволяет: 
а) регистрировать хронологические измерения в виде таблиц, диаграмм и т.д.; 
б) контролировать параметры агрегатов в режиме онлайн; 
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в) передавать информацию в базу данных обслуживающего отдела, 
обеспечивающего надежное функционирование оборудования;  
г) прогнозировать остаточный срок службы на основании полученной 

аналитической информации. 
Диагностическая система высоковольтных выключателей контролирует их работу 

в режиме онлайн. Мониторинговый комплекс обеспечивает информацией о 
техническом состоянии выключателя, времени срабатывания, положении контактов 
и т.д. 
Каждое диагностируемое оборудование связано с блоком обработки информации. 

Данное устройство обеспечивает анализ данных, поступающих от устройств 
мониторингового комплекса. От блока обработки информация передается через 
локально - вычислительную сеть в общеподстанционный пункт управления. 
Онлайн мониторинг выключателя также включат в себя: 
1) измерение рабочих параметров (напряжение, давление элегаза и температура 

окружающей среды); 
2) определение токов, протекающих по каждой фазе и динамических 

характеристик выключателя; 
3) анализ характеристик выключателя во время аварийного режима работы 

выключателя. 
Программное обеспечение с архитектурой типа клиент - сервер позволяет 

оператору просматривать контролируемые параметры конкретного выключателя. 
Комплекс диагностики разъединителей предоставляет информацию в режиме 

онлайн о состоянии электротехнического аппарата и его основных параметров 
(положение контактов, количество операций и т.д.). 
В программном обеспечении, используемом в системе мониторинга 

разъединителей, содержатся такие же модули, что и в мониторинговом комплексе 
выключателей. 
Комплекс, производящий оценку состояния трансформаторов напряжения и тока 

в режиме онлайн, информирует о функционировании данных измерительных 
устройств, изменениях электрических параметров в сети, где они установлены. 
Система оценки ограничителей перенапряжения в режиме реального времени 

предоставляет данные об их функциональном состоянии и технических параметрах 
(общий ток, протекающий через ограничитель перенапряжения, междуфазный ток 
несимметрии). 
Необходимое программное обеспечение, установленное на центральном сервере 

подстанции, ежеминутно предоставляет данные для регистрации любого изменения 
параметров электрооборудования энергообъекта. Для мониторинга состояния 
подстанции программный софт получает сигналы в режиме онлайн и анализирует 
графики диагностируемых параметров по получаемой информации. Оператор с 
помощью удобного интерфейса может получить информацию о типе 
электрооборудования и его текущих параметрах. 
Несомненно, комплекс мониторинга электротехнических устройств подстанций 

способствует переходу от планового ремонта к обслуживанию оборудования по 
фактическому функциональному состоянию, что в свою очередь снижает 
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эксплуатационные расходы. Данная система в режиме реального времени 
предоставляет дежурному персоналу необходимую информацию об общем 
состоянии и технических параметрах подстанционного оборудования, находящегося 
в эксплуатации. 
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ВИДЫ И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 
 
Аннотация 
Разновидности счетчиков воды. Принцип работы счетчиков воды. Установка 

счетчиков воды. 
Ключевые слова 
Счетчик, вода, виды, установка, мокрые счетчики, сухие счетчики, тип, схема.  
 
Существуют несколько разновидностей счетчиков воды, которые можно 

разделить по принципу работы: 
–Механические 
–Электромагнитные 
–Ультразвуковые 
– Вихревые 
Также счетчики можно разделить на энергозависимост: 
Энергозависимые. 
К ним можно отнести механические счетчики воды, которые являются наиболее 

распространенные, в свою очередь они подразделяются на счетчики горячей и 
холодной воды. Различаются они по маркировки на лицевой стороне, счетчики до 40 
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градусов относятся к счетчикам холодной воды, до 130 градусов к счетчикам 
горячей воды. 
Механические счетчики включают в себя следующие элементы: крыльчатку, на 

нее непосредственно воздействует поток воды, зубчатую передачу, которая передает 
вращательное движение к последующему элементу, которым является счетный 
механизм. Схемы могут быть простыми (одноструйными) и сложными 
(многоструйные). В многоструйных приборах поток воды разделяется на два и 
более, это снижает погрешность измерений. 
Также бывают мокрые и сухие счетчики на воду. Мокрые счетчики являются 

наиболее распространенными, счетное устройство в данном типе никак не 
изолировано от воды. Данные типы приборов являются наиболее надежными среди 
всех, хотя и относятся к простым типам, но они непригодны для использования в 
водопроводах, т.к. там содержится большое количество механических частиц. 
Для водопроводов используются специальные счетчики сухого типа. В данном 

виде счетчика только крыльчатка находится в воде, а сам счетный механизм 
находится за герметичной перегородкой. К лопатки крыльчатки прикреплен магнит 
с помощью которого передается информация о вращении крыльчатки. 
Также можно различать счетчики по диаметру водопровода, на который будет 

установлен водосчетчик: 
–Одноструйный - диаметр трубы 15 - 25 мм; 
–Многоструйный - диаметр трубы 15 - 50 мм. 
 Установка счетчиков воды 
Счетчики на воду можно установить с помощью специализированных служб, 

такие как ЖЭК или же частную фирму. 
Условия установки должны быть следующими: 
1. Стрелка на счетчике должна совпадать с направлением потока воды; 
2. Счетчик необходимо устанавливать не менее, чем за 30 см от стояка; 
3. Циферблат счетчика должен быть выведен вверх. 
Для установки счетчика необходимы следующие элементы: 
1.Два шаровых крана с внутренней и наружной резьбой; 
2.Два фильтра грубой очистки воды; 
3.Счетчик холодной воды; 
4.Счетчик горячей воды; 
5.Два обратных клапана; 
После установки счетчика его необходимо опломбировать и легализовать. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены схемы сетей водоснабжения и ее элементы. 
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Для того, чтобы правильно построить коммуникации надо знать схемы по которым 

будут отводиться сети водоснабжения к потребителю, их точное расположение и 
различные сантехнические приборы. После выбора схемы, подбирается необходимый 
материал трубопровода. 
В данной статье мы рассмотрели схемы водоснабжения жилых помещений и их 

элементы. Схемы внутреннего водоснабжения включают в себя вводы, по которым вода 
подается от наружной сети непосредственно к потребителям, вводов может быть 
несколько. После ввода в сеть устанавливаются водомерные элементы или счетчики на 
воду. С счетчиком устанавливается запорная арматура, которая непосредственно управляет 
потоком воды. Также могут быть установлены фильтры для очистки воды. В квартирных 
домах в системы водоснабжения устанавливают специальные редукторы, которые 
предотвращают перепады давления, которые могут привести к поломке трубопроводной 
сети в местах соединения труб. Элементы для сети водопровода подбираются исходя из 
применяемой схемы разводки воды. 
Есть несколько видов водопроводных схем: 
1.Тупиковая 
2.Кольцевая 
3.Комбинированная 
Тупиковая схема водопровода 
Данная схема включает в себя магистрали и тупиковые ответвления. Вода в системе 

движется от ввода магистрали к тупиковым участкам. Эта схема требует минимального 
количества водопроводных труб, в этом заключается главное преимущество системы, а 
недостатком является то, что при любой поломке на участке магистрали все последующие 
участки ответвлений перестают снабжаться. 
Кольцевая схема водоснабжения 
Кольцевая схема состоит из замкнутых участков, все ответвления магистрали 

соединяются между собой. Вода в данной схеме циркулирует по кольцу и при любой 
поломке на одном из участков не будет влиять на другие. 
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Комбинированная схема водопровода 
Схема включает в себя две системы вместе, т.е. она состоит из кольцевых и тупиковых 

участков. Комбинированная и кольцевая схемы являются самыми надежными. 
Схемы необходимо связывать с вертикальной и горизонтальной осью, а также надо 

учитывать и другие коммуникации, которые включает водопровод. Трассы водопроводной 
сети должны пересекаться под прямым углом, расположить водопровод надо так, чтобы не 
перекрывался доступ к другим сетям и коммуникациям.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение адаптивно - ландшафтной 
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Агроландшафт – это часть природного ландшафта, которая предназначена для 

организации производства сельскохозяйственных культур. Агроландшафт определяет 
подбор культур, севообороты, систему обработки почвы, систему удобрений, систему 
защиты и т. д.  
На всех этапах формирования систем земледелия формируются задачи организации 

территории, основным критерием которой является экологическая устойчивость 
агроландшафтов.  
Устойчивость ландшафта – это способность поддерживать заданные производительные 

и социальные функции, сохраняя при этом биосферное значение. В настоящее время 
высокие химические и физические воздействия на природу привели к неблагоприятным 
последствиям. Одной из глобальных проблем является деградация почв [1]. В связи с этим 
появляется необходимость в развитии адаптивно - ландшафтных систем земледелия, 
которые выступают как средство управления режимами функционирования и оптимизации 
агроландшафтов.  
В успешном решении задач по развитию сельского хозяйства важную роль играет 

разработка научнообоснованных агроландшафтных систем земледелия. Адаптивно - 
ландшафтное направление современных систем земледелия предполагает 
приспособленность производства продукции растениеводства к различным типам 
агроландшафта, формам хозяйствования, уровням обеспеченности материальными и 
энергетическими ресурсами, условиям рынка, на основе достижений сельскохозяйственной 
науки [3].  
Адаптивно - ландшафтная система земледелия – это система пользования землей 

определенной экологической группы, которая направлена на производство продукции 
экономически и экологически обусловленного количества и качества в соответствии с 
социальными потребностями, природными и производственными ресурсами, которая 
сохраняет устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [4].  
При разработке адаптивно - ландшафтной системы земледелия важное место занимает 

адаптивно - ландшафтное землеустройство, при котором решаются следующие задачи: 
1) агроэкологическая типизация земель по ресурсам и лимитирующим факторам 

почвенного плодородия, тепла, влаги и потенциала развития деградационных процессов; 
2) формирование природоохранной инфраструктуры агроландшафта; 
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3) уточнение специализации хозяйства и схемы размещения севооборотов по 
территории. 
В основе адаптивно - ландшафтного землеустройства лежит агроэкологическая оценка 

земель, которая включает в себя ландшафтно - экологический анализ территории, 
агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую типизацию и классификацию земель, 
агрогеоинформационные системы [2]. 
Таким образом, адаптивно - ландшафтная система является одним из современных 

направлений развития почвозащитного земледелия и сельского хозяйства. Это более 
наукоемкий уровень развития систем земледелия, которая обеспечивает решение 
экологических проблем сельского хозяйства. Она способствует сохранению устойчивости 
агроландшафта и воспроизводство плодородия почв, агроэкологической оценке земель, 
производства продукции растениеводства к различным агроландшафтам и формам 
хозяйствования. 
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Средостабилизирующая функция ландшафта усиливается системой земледелия и ее 

главным звеном – севооборотами, которые становятся матрицей для формирования 
почвоохранной системы земледелия, основным звеном эколого - ландшафтной 
организации территории. 
Размещению севооборотов предшествуют анализ почвенно - экологического состояния 

каждого подурочища. Исходя из свойств почв, положения по рельефу, степени и характера 
деградационных процессов, выделяют контуры земель по категориям с учетом 
интенсивности их использования. 
Организация системы севооборотов заключается в установлении их типов и видов, 

определении числа и площади, размещении. Типы и виды севооборотов определяются 
научно обоснованной системой земледелия для данных условий, специализацией 
хозяйства, планируемой структурой посевных площадей, размещением животноводческих 
ферм и комплексов, природными особенностями территории. Количество размеров 
севооборотов зависят от числа и размеров внутрихозяйственных подразделений, правового 
положения земель, числа и размещения населенных пунктов, животноводческих 
комплексов и ферм, намечаемой организации труда и формирования арендных отношений, 
природных особенностей массивов пашни [1]. 
Специальные севообороты проектируются исходя из планируемых площадей 

соответствующих культур, требующих особых условий для возделывания, системы машин 
и агротехники. При установлении их размеров учитываются площади соответствующих 
культур и культур, необходимых в качестве предшественников, наличие пригодных для их 
размещения земель. 
Число кормовых севооборотов зависит от размещения крупных животноводческих ферм 

и пастбищных массивов. Размер кормовых севооборотов устанавливается на основании 
рекомендуемых схем чередования культур, потребных площадей под трудоемкими и 
малотранспортабельными кормовыми культурами. 
Полевые севообороты занимают основную площадь пашни и в них размещаются 

зерновые, технические культуры, картофель и частично кормовые, необходимые как 
предшественники. Число полевых севооборотов зависит от организационно - 
производственной структуры хозяйства.  
Порядок проектирования севооборотов следующий: рассчитывают потребность 

животных в кормах; рассчитывают зеленый конвейер; определяют посевные площади 
кормовых культур, размещаемых на пашне; устанавливают типы, виды, число, размеры и 
размещение севооборотов[2]. 
Исходя из этих расчетов, была запроектирована система севооборотов для 

землепользования СПК им. Калягина Самарской области. Территория хозяйства 
расположена в третьем агроклиматическом районе, который характеризуется 
континентальным климатом с неустойчивым увлажнением.  
Рельеф полей землепользования представляет собой волнисто - увалистые 

эродированные склоны. На пашне преобладают: чернозем выщелоченный среднегумусный 
среднемощный и чернозем типичный малогумусный маломощный слабосмытый. 
Проектирование полевых и кормовых севооборотов для хозяйства представлено в таблице. 
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Таблица 
Проектируемые севообороты 

Полевой Полевой Полевой 
Чистый пар 
Озимая пшеница  
Яровая пшеница  
Кукуруза на силос 
Ячмень 
Однолетние травы 
Подсолнечник 

Чистый пар 
Озимая пшеница  
Соя 
Яровая пшеница 
Кукуруза н / с 
Ячмень 

Однолетние травы на з / к 
Кормовая свекла 
Ячмень с подсевом 
многолетних трав 
Многолетние травы 1 г. 
Многолетние травы 2 г. 
Многолетние травы 3 г. 

 
Намеченная система севооборотов в хозяйстве оптимальна для улучшения плодородия 

почв и удовлетворения потребности в кормах.  
Таким образом, для рационального использования пашни необходимо проектирование 

системы севооборотов. Рекомендуемая система севооборотов для данного хозяйства 
составлена с учетом всех требований. Все культуры стоят по лучшим предшественникам, 
что позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур, улучшению качества 
почв и удовлетворения потребности животных в кормах.  
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Важнейшим видом природных ресурсов являются земельные ресурсы. К ним относятся 
все земли, независимо от целевого назначения, категории и формы собственности. 
Значение земель как ресурса многообразно и может рассматриваться в качестве 
территории, недр с набором полезных ископаемых, почвенных ресурсов, 
пространственного базиса для нужд производства, экосистем, собственности и средств 
производства. Одной из основных проблем человечества является деградация почв. 
Наиболее распространенным видом деградации почв является эрозия.  
Эрозия почв – это разрушение верхнего плодородного слоя почвы под воздействием 

воды и ветра. Она включает в себя водную и ветровую (дефляция) эрозию. 
Почвенная эрозия во многих регионах России является наиболее серьезной проблемой 

сельского хозяйства. Содержание гумуса в сильно эродированных почвах уменьшается в 
три раза, азота и калия – в два раза по сравнению с целинными почвами. Развитие 
плоскостной водной эрозии приводит к быстрой потере почвенного плодородия. Урожай на 
слабо смытых почвах снижается на 10–30 % , на среднесмытых – на 30–50 % , на 
сильносмытых – на 50–70 % . 
Ветровая эрозия нередко приводит к полной гибели культурных растений на больших 

площадях в результате выдувания пахотного слоя и засыпания посевов. Образование 
оврагов приводит к потере пахотных площадей, сенокосов и пастбищ, иссушению 
местности. Смыв почвы, потери органического вещества и элементов минерального 
питания растений приводит к гибели посевов или снижению урожая с. - х. культур. 
Водная и ветровая эрозии проявляются во всех почвенных зонах. Наибольшее 

распространение водная эрозия получила в подзоне дерново - подзолистых почв, в зоне 
серых лесных почв, в Черноземной зоне, зоне каштановых почв, в горных областях. 
Нечерноземная зона характеризуется тем, что наибольшая площадь сельскохозяйственных 
земель располагается на склонах. По этой причине 62 % земель постоянно находятся в 
опасности проявления эрозии. Ветровая эрозия чаще развивается в южных, степных зонах, 
в засушливых областях – в полупустынях и пустынях [1]. 
Огромный ущерб сельскому хозяйству наносит эрозия в горных районах. Здесь ей 

способствует сильная расчлененность рельефа, крутые склоны и распашка их, уничтожение 
лесов и перегрузка пастбищ. Коэффициент расчленения территории в горных районах 
достигает 5 - 6, тогда как в равнинных районах он меньше или несколько больше единицы. 
По всем округам Российской Федерации преобладает и водная, и ветровая эрозия. 

Активные формы эрозии земель распространены в районах развитого земледелия, где 
производится основная часть сельскохозяйственной продукции страны [2]. 
В настоящее время в России около 17,8 % площади сельскохозяйственных угодий 

подвержены подвержены водной эрозии. Из них 12,1 % – пашня. А ветровой эрозии 
подвержены 8,4 % площади сельскохозяйственных угодий, из которых 5,3 % составляет 
площадь пашни. Рост оврагов составляет 10 - 15 тыс. га, в результате чего теряется до 25 - 
30 тыс. га черноземов. В следствии эрозии, ежегодно теряется около 3 млрд. т 
плодородного слоя почвы. Также каждый год выбывает из оборота 6 - 7 млн. га пахотных 
земель. Прирост площадей смытых почв в черноземной полосе России составляет 0,3 % в 
год, а в некоторых районах до 1 % в год.  
Таким образом, эрозия почвы превратилась в одну из основных проблем человечества. 

Эрозия почв наносит огромный ущерб, прежде всего сельскому хозяйству. В результате 
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эрозии происходит ухудшение плодородия почв, уменьшение содержания гумуса и 
питательных веществ, снижается урожайность сельскохозяйственных культур, загрязнение 
водных источников удобрениями и пестицидами, которые вносятся на полях и другие 
страшные последствия. В настоящее время для защиты почвы от эрозии используются 
различные технологии и пути решения проблемы. 

 
Список использованной литературы 

1. Иралиева, Ю.С. Землеустроительное проектирование [Текст]: методические 
указания / сост. Ю. С. Иралиева, О.А. Лавренникова О.А. – Кинель : РИО СГСХА, 2016. – 
71 с. 

2. Лавренникова, О.А. Организация территории сельскохозяйственного предприятия 
на агроландшафтной основе с комплексом противоэрозионных мероприятий / О.А. 
Лавренникова, М.В. Гладкова // Сб. статей Международной интернет конференции 
«Проблемы сохранения и преобразования агроландшафтов, посвященная 225 - летию со 
дня рождения С.Т. Аксакова» – Уфа, БГАУ. – 2016. – С. 20 - 24. 

© А.С. Авагян, 2020 
 
 
 

УДК 631.95 
Авагян А.С. 

студент 4 курса агрономического 
 факультета ФГБОУ ВО Сам ГАУ, 

г. Самара, РФ 
Научный руководитель, к.б.н., доцент  

кафедры «Землеустройство, почвоведение и агрохимия»  
Лавренникова О.А. 

ФГБОУ ВО Сам ГАУ, 
г. Самара, РФ 

 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ  

В СИСТЕМЕ АДАПТИВНО - ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается агроэкологическая оценка земель в системе 
адаптивно - ландшафтного земледелия. 
Ключевые слова: оценка земель, агроэкологическая оценка земель, адаптивно - 

ландшафтная система земледелия, землеустройство, сельское хозяйство. 
 
Адаптивно - ландшафтная система земледелия - это система пользования землей 

определенной экологической группы, которая направлена на производство продукции 
экономически и экологически обусловленного количества и качества в соответствии с 
социальными потребностями, природными и производственными ресурсами, которая 
сохраняет устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия.  
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Сущность адаптивно - ландшафтной системы земледелия заключается в том, чтобы 
исходя из биологических и агротехнических требований сельскохозяйственных растений 
найти отвечающую им агроэкологическую обстановку или создать ее путем 
последовательной оптимизации лимитирующих факторов с учетом экологических 
ограничений техногенеза. Исходной посылкой в данном отношении является система 
агроэкологической оценки сельскохозяйственных культур, пользующихся спросом на 
рынке. Биологические и агротехнические требования культур должны быть изложены в 
агроэкологических паспортах сортов. Чтобы выявить агроэкологические ареалы 
возделывания культур, необходимо отчетливо представлять их требования к 
агроклиматическим, почвенным, геоморфологическим, литологическим, гидрологическим 
и другим условиям. В основе адаптивно - ландшафтного земледелия лежит 
агроэкологическая оценка земель, которая включает в себя ландшафтно - экологический 
анализ территории, агроэкологическую оценку почв, агроэкологическую типизацию и 
классификацию земель, агрогеоинформационные системы по агроэкологической оценке 
земель [2].  
Агроэкологическая оценка земель – это сопоставление требований 

сельскохозяйственных культур к условиям произрастания с агроэкологическими условиями 
конкретной территории.  
Задачи агроэкологической оценки земель в системе адаптивно - ландшафтного 

земледелия заключаются в том, чтобы идентифицировать агрономически значимые 
параметры различающихся участков земель, определить ландшафтные связи между ними, 
особенности энерго - массопереноса и ландшафтно - геохимические потоки, в пределах 
которых возможны антропогенные преобразования. В конечном итоге агроэкологическая 
оценка земель определенным образом соотносится с экономической оценкой, социо - 
экологической и эколого - экономической.  
С появлением цивилизации произошло нарушение принципа равенства природных 

факторов в почвообразовательном процессе, снизилась доля природных экосистем с 
лесными и травянистыми ценозами [3]. 
Агроэкологическая оценка земель осуществляется в соответствии с биологическими 

требованиями сельскохозяйственных культур к условиям произрастания, их 
средообразующим влиянием и агротехнологиями. Эти условия сопоставляются с 
агроэкологическими параметрами первичных земельных участков, на основании чего 
делается вывод о степени пригодности их для использования под ту или иную культуру. 
Близкие по условиям возделывания конкретных сельскохозяйственных растений 
элементарные ареалы агроландшафта объединяются в агроэкологические типы земель, в 
которых формируются производственные участки [1]. 
Таким образом, агроэкологическая оценка земель является основой для формирования 

адаптивно - ландшафтных систем земледелия. Адаптивно - ландшафтная система 
земледелия является одним из современных направлений развития почвозащитного 
земледелия и сельского хозяйства. Это более наукоемкий уровень развития систем 
земледелия, который обеспечивает решение экологических проблем сельского хозяйства. 
Агроэкологическая оценка земель позволяет научно обоснованно использовать каждую 
агроэкологическую группу земель с учетом климатических, литологических, 
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геоморфологических, почвенных условий и требований районированных 
сельскохозяйственных культур для каждой зоны.  
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Лесные полосы – это малые насаждения в виде лент среди пахотных массивов, вдоль 

дорог, каналов, оврагов, балок, вокруг водоемов и садов, которые улучшают водный режим 
и снижают эрозию почв, предотвращают эрозию почвы, предотвращают рост оврагов и 
балок, уменьшают вредное влияние сильных ветров и суховеев на урожай, защищают 
объекты от снежных и песочных заносов, улучшают санитарный режим водоемов. Они 
уменьшают скорость ветров на прилегающих полях, улучшают микроклимат, 
распределение снега, влажность почвы, защищают почву от ветровой и водной эрозии, что 
повышает урожаи с. - х. культур. На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные 
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полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, играют важную 
водорегулирующую роль [3]. 
Проект размещения полезащитных полос разрабатывается с учетом типов 

лесорастительных условий района, организации сельскохозяйственного производства, 
размещения севооборотов, типов почв, направления господствующих ветров, рельефа 
местности и т. п. Лесополосы размещают, как правило, в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Продольные полосы располагают поперек господствующих в данном 
районе ветров с отклонениями в обе стороны до 30°, поперечные – поперек основным 
лесополосам. Так образуются межполосные клетки. Оптимальным соотношением сторон 
межполосной клетки является 1:2,5. При этом обеспечивается максимальная ветрозащита, 
снижается испарение влаги межполосным полем. При сужении и расширении указанного 
соотношения сторон эффективность лесополос уменьшается [1]. 
Размещение полезащитных лесных полос взаимно согласовывается с размещением 

полей севооборотов, рабочих участков. Принято считать, что урожайность в защитной зоне 
увеличивается по техническим культурам на 20 - 30 % , по овсу и зеленой массе - на 35 - 40 
% . Положительное влияние на урожайность заключается в том, что на участках, 
защищенных лесополосами, создаются более благоприятные условия для произрастания 
культур. Уменьшение скорости ветра снижает испаряемость влаги из почвы, на полях 
задерживается больше снега, что предохраняет озимые от вымерзания. 
В условиях равнинной местности полезащитные лесные полосы проектируют по 

границам полей и внутри их, если ширина полей превышает допустимое защищенное 
пространство продольными лесными полосами. Продольные лесополосы обычно 
размещаются вдоль длинных сторон полей, а при большой площади проектируются внутри 
полей. Перпендикулярно продольным полосам размещают поперечные полосы по 
коротким сторонам полей. Расстояние между продольными лесополосами проектируют из 
расчета достаточной защищенности полей от ветров, они равны 25 - 30 кратной высоте 
деревьев. Расстояние между поперечными лесополосами устанавливают до 2000 метров, а 
на песчаных почвах - до 1000 метров. Предельно допустимые расстояния между 
основными полезащитными лесными полосами на пахотных неорошаемых землях 
следующие: серые и темно - серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и 
типичные черноземы – 600 м, обыкновенные черноземы – 500 м, темно - каштановые и 
каштановые почвы – 350 м, песчаные почвы лесостепи – 400 м, песчаные почвы степи, 
сухой степи – 300 м. 
Полезащитные лесные полосы должны быть высокорослыми, устойчивыми и 

долговечными. Это достигается определенным подбором древесных и кустарниковых 
пород и схемами их смешения в соответствии с почвенно - климатическими условиями и 
биологическими свойствами самих пород. В качестве главных пород, образующих 
основной полог в насаждении и определяющих защитные свойства полос могут быть дуб 
черешчатый, орехи грецкий и черный, белая акация, тополя и др.  

 Ширина полезащитных полос в зависимости от зоны расположения и проявления 
вредоносных ветров принята от 7,5 до 15 м. На стыках и при пересечении основных и 
вспомогательных полос для проезда сельскохозяйственных агрегатов устраиваются 
разрывы шириной 20 м [2]. 
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Таким образом, проектирование лесополос играет важнейшую организационно - 
территориальную и средостабилизирующую роль в экосистеме агроландшафта. Лесные 
полезащитные полосы ослабляют или предотвращают отрицательное воздействие засух, 
суховеев, холодных и метелевых ветров, ветровой и водной эрозии, улучшают 
микроклимат с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
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ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
Существенным ограничением устойчивого и долговременного сельскохозяйственного 

производства в Самарской области является деградация почв под воздействием водной 
эрозии, которая оценивается огромными величинами. Современные геоинформационные 
системы (ГИС) способны существенно облегчить расчеты смыва почв, увеличивая 
количество учитываемых факторов. 
Ключевые слова: 
Водная эрозия, смыв почвы, модель рельефа, ГИС – технологии. 
 
В Самарской области состояние агроландшафтов можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. Анализ качественного состояния земель показывает, что на 
территории области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного 
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покрова, вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических 
ситуаций. 
Водной эрозии подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 1132,4 тыс. га или 

29,7 % , в том числе пашня – 764,6 тыс. га или 29,5 % . По категориям эродированности 21,8 
% площади сельскохозяйственных угодий составляют слабосмытые почвы, 4,6 % – 
среднесмытые, 3,3 % – сильносмытые. Кроме того, сельскохозяйственные угодья на 
площади 819,4 тыс. га или 21,4 % являются эрозионно - опасными, в том числе пашня – 
673,3 тыс. га или 22,7 % [2]. 
На интенсивность развития эрозионных процессов большое влияние оказывают климат, 

рельеф, противоэрозионная устойчивость почв, растительность, хозяйственная 
деятельность человека и другие факторы. 
Климат оказывает влияние на развитие эрозионных процессов в результате колебания 

температур, количества и интенсивности выпадающих осадков, силы ветра. От 
температуры зависят глубина промерзания почвы, интенсивность таяния снега и 
оттаивания почвы, сток талых вод, впитывание их в почву. 
Рельеф служит главной причиной развития водной эрозии. Длина и крутизна склона, 

величина водораздела, форма поверхности склона определяют степень развития 
эрозионных процессов [3]. 
Потенциальный смыв почвы представляет собой функцию от факторов эрозии и может 

быть представлен следующей зависимостью: 
Э = К × Р × П, 
где Э – интенсивность смыва почвы за год, т / га; К – эрозионный индекс осадков; Р – 

фактор рельефа; П – податливость почв к смыву [1]. 
С использованием ГИС - технологий сложившиеся методологические подходы к оценке 

эрозионной опасности территории могут быть выведены на качественно новый уровень. В 
сочетании с данными дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) ГИС позволяют 
проводить комплексный мониторинг агроландшафтов, а также осуществлять 
моделирование протекающих в них процессов, связанных с переносом вещества и энергии 
в пространстве. Модули пространственного анализа ГИС - приложений позволяют создать 
цифровые модели рельефа, которые являются основой для моделирования эрозионно - 
аккумулятивных процессов в агроландшафтах. Полученные результаты могут быть взяты 
за основу землеустроительного проектирования на адаптивно - ландшафтной основе [4]. 
Таким образом, с помощью ГИС – технологий можно быстро и качественно 

предотвратить эрозию почв. Цифровая модель рельефа вносит большой вклад в оценку 
пространственного охвата и потенциала развития опасных ландшафтных процессов. В 
частности, информация о рельефе является просто необходимой при оценке и 
прогнозировании последствий половодий и паводков, так как позволяет достаточно точно 
определить границы затапливаемой области, а также социальные и инфраструктурные 
объекты, которые подвергаются опасности. 
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РОЛЬ ПАСТБИЩЕОБОРОТОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 
Аннотация 
Успешное развитие такой отрасли сельского хозяйства как животноводство определяется 

в значительной мере развитием пастбищного хозяйства. Пастбища являются источником 
дешевых высококачественных кормов, а также играют многофункциональную роль в 
формировании устойчивого агроландшафта. В статье показано значение пастбищ в 
сельском хозяйстве, и приведен пример пастбищеоборота на примере конкретного 
сельскохозяйственного предприятия.  
Ключевые слова: 
Пастбищеоборот, животноводство, травостой, зеленый корм. 
 
Пастбищеоборот – это система использования пастбищ и ухода за ними, направленная на 

увеличение продуктивности пастбищ путем последовательного чередования выпаса, 
отдыха и сенокошения по годам на отдельных участках в сочетании с другими 
мероприятиями по возобновлению и улучшению травостоя [1]. 
Пастбища занимают огромные площади и являются основным источником зеленых 

кормов, решающим фактором в укреплении кормовой базы животноводства. 
Несмотря на исключительно большие потенциальные возможности, естественные 

пастбища используются еще недостаточно эффективно. Значительные их площади 
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находятся в неудовлетворительном состоянии и используются бессистемно, в результате 
чего их продуктивность низкая. Это сдерживает развитие животноводства, увеличение 
животноводческой продукции и снижение ее себестоимости. 
В целях бесперебойного снабжения и увеличения производства зеленых кормов 

необходимо провести улучшение пастбищ, внутреннее устройство территории и 
организовать правильное их использование. 
Для пастбищного содержания животных производится формирование гуртов, отар, стад 

и табунов по полу, возрасту, породности и продуктивности. 
Гурты коров формируют размерами 100 - 200 голов, телят до 100 голов, молодняка 

крупного рогатого скота – 200 - 300 голов, отары овец – 600 - 1200 голов [2]. 
Пастбищеоборот обеспечивает хороший видовой состав и высокую урожайность 

травостоя в течение длительного периода, более равномерное поступление зеленой массы 
по месяцам пастбищного периода. 
Схемы пастбищеоборотов бывают различными в зависимости от природных условий 

пастбищного участка, площади и продуктивности пастбищ, типа травостоя, срока и 
интенсивности его отрастания, срока службы пастбищ, их использования. 
При больших размерах гуртовых участков проектируют такие пастбищеобороты, 

которые предусматривают мероприятия по использованию пастбищ и уходу за ними в 
пределах загонов очередного стравливания, являющимися пастбищеоборотными 
участками [1]. 
Землепользование хозяйства СПК им. Куйбышева находится в 70 километрах от 

областного центра – г. Самара, в 25 километрах от районного центра – г. Кинель. Площадь 
пастбищ составляет 3632 га. В хозяйстве имеются всего 2000 голов КРС, 600 – коров и 25 - 
лошадей. Основной фон растительности естественных кормовых угодий – 
разнотравноковыльно - типчаковые ассоциации.  
Порядок использования пастбищ для СПК им. Куйбышева с учетом принятого 

пастбищеоборота для гуртового участка представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Порядок использования пастбищ с учетом принятого пастбищеоборота 

Год 
использования 

Пастбищеоборотные участки 
1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 О С 
2 2 3 4 О С 1 
3 3 4 О С 1 2 
4 4 О С 1 2 3 
5 О С 1 2 3 4 
6 С 1 2 3 4 О 

Примечание: цифры 1, 2, 3 и т.д. означают очередность использования загонов под выпас; 
С – использование на сенокошение с выпасом по отаве;  

О – загоны для осеменения и улучшения. 
 
Таким образом, пастбищное хозяйство во многом определяет состояние животноводства 

и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития 
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всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, 
повышение устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и 
негативных процессов. 
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
 В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ Г. САМАРЫ  

 
Аннотация 
В настоящее время загрязнение окружающей среды отходами, выбросами, сточными 

водами всех видов промышленного производства, сельского хозяйства, коммунального 
хозяйства городов приобрело глобальный характер. В данных условиях землеустройство 
является основным механизмом организации рационального использования загрязненных 
земель и смягчения негативных последствий загрязнения. 
Ключевые слова: 
Техногенное загрязнение, землеустройство, деградация. 
 
Наибольшую опасность для сельскохозяйственного производства в России представляют 

техногенные источники загрязнения. Это, прежде всего, отходы энергетической 
промышленности, цветной и черной металлургии, нефтеперерабатывающей 
промышленности.  
Загрязненные территории требуют безотлагательного проведения комплекса 

реабилитационных мероприятий, направленных на снижение перехода радионуклидов в 
продукцию растениеводства. Среди агротехнических мероприятий необходимо внесение 
повышенных доз калийных удобрений и известкование кислых почв, позволяющее снизить 
переход нуклидов в растительную продукцию в 2 - 4 раза. Необходимо провести комплекс 
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землеустроительных мероприятий по совершенствованию организации территории 
кормовых угодий. 
Значение проведения землеустройства в условиях загрязнения земель определяется 

активным техногенным воздействием, которому подвергается все основные 
средообразующие компоненты окружающей среды: почвенный и растительный покров, 
атмосферный воздух, водная среда. 
Главное условие проведения землеустройства на загрязненных землях - обеспечение 

баланса между экономическими устремлениями хозяйственного использования территории 
и восстановлением, а также сохранением сложившихся экологических систем, нарушенных 
в результате загрязнения [3]. 
Загрязнение почвенного покрова оказывает существенное влияние на 

сельскохозяйственное производство и агроландшафт территории. Это влияние может 
выражаться в следующих основных направлениях: 1. Изменение качественных 
характеристик почв, включая почвенное плодородие, приводящее к деградации почвенного 
покрова. 2. Ослабление и угнетение роста и развития растений. 3. Загрязнения 
растительного покрова. 4. Поражение жизненно важных органов и нарушение их функций 
у животных и человека [2]. 

 Самара – самый крупный город области, где сосредоточены предприятия строительной, 
нефтехимической, электротехнической, металлургической отраслей промышленности и 
транспорт. В 2007 г. на территории города определялось содержание 7 - ми тяжелых 
металлов. Средние концентрации металлов на территории Самары наблюдались на уровне 
0,1 - 1,3 ПДК (ОДК), максимальные – 0,2 - 3,6 ПДК (ОДК). Среднее содержание свинца в 
1,3 раза превысило уровень ПДК, максимальное содержание свинца и цинка превысило 
нормативы в 3,6 и 1,1 раза, никеля – составило 1,0 ОДК. В почвах Самары только среднее 
содержание кадмия и марганца не превысило фоновое и составило 0,7 Ф и 0,4 Ф 
соответственно, по другим металлам отмечались превышения фоновых значений в 
диапазоне 1,7 - 2,5 Ф, для никеля среднее содержание в единицах фона составило 1,0 Ф. 
Суммарный индекс загрязнения почв Самары Zф=5 единицам, что позволяет отнести 
почвы к «допустимой» категории загрязнения. Среднее содержание нефтепродуктов на 
территории Самары в 35,5 раза превысило фоновое, максимальное их содержание в 
самарской почве составило 278,8 Ф [1]. 
Таким образом, индекс загрязнения почв Самары является «допустимым». В условиях 

техногенного загрязнения земель, землеустройство со всем своим комплексом мероприятий 
выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основных требований 
охраны природной среды и инструментом создания условий устойчивого развития 
хозяйственной деятельности на земле. Экологическая эффективность землеустройства 
выражается в улучшении состояния окружающей среды и расширенном воспроизводстве 
природных ресурсов, достигаемом за счет мелиорации, рекультивации нарушенных земель, 
защиты почв от эрозии, осуществления различных природоохранных мер и так далее. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
ПОД КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
Кормовые культуры имеют огромное значение в животноводстве, поэтому очень важно 

правильно рассчитать их посевные площади. В статье приведен расчет посевных площадей 
под кормовые культуры для конкретного предприятия. 
Ключевые слова: 
Кормовые культуры, посевные площади, животноводство. 
 
Основные различия потребности в кормах зависят от видов животных (травоядных, 

моногастричных) и птицы, половозрастных групп, специализации производства продукции 
(молока, мяса, шерсти, яйца и др.). 
В качестве основного корма травоядные животные потребляют зеленые корма и 

продукты их консервирования (сенаж, сено, силос из провяленных трав, силос кукурузы и 
т.п.).  
В рационах свиней в зависимости от типов рационов наряду с комбикормами 

скармливают картофель, корнеплоды, травяную муку и травы из бобовых культур [2]. 
Можно выделить несколько основных культур, которые выращивают специально для 

кормовых целей. 
 В первую очередь к числу таких культур следует отнести всевозможные кормовые 

травы, которые разделены на хозяйственно - ботанические семейства: бобовые, 
мятликовые, осоковые. В свежем или сушеном виде (сено) кормовые травы идут на корм в 
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первую очередь крупному рогатому скоту, лошадям, козам, овцам, кроликам и другим 
животным, основу рациона которых должны составлять травы. В качестве силоса 
основными культурами являются кукуруза и подсолнечник. Бахчевые кормовые культуры 
— еще один вид кормов, который относится к категории условно свежих и сочных. 
Кормовые корнеплоды и клубнеплоды — кормовая и сахарная свекла, брюква, морковь, 
кормовая репа, картофель и топинамбур [3]. 
Расчет площадей кормовых культур, возделываемых на пашне, производится исходя из 

потребности в кормах и планируемой урожайности [1]. 
В таблице приведен расчет посевных площадей под кормовые культуры для СПК им. 

Куйбышева.  
Общая потребность хозяйства в концентратах со страховым фондом 63984 ц. 

Потребность в концентратах восполняется за счёт ячменя, пшеницы, проса и сои. Затем 
определяется расчётная площадь под кормовые культуры. Площадь должна быть такой, 
чтобы обеспеченность кормами была 100 % и более. С расчетной площади 2880 га мы 
получим 64080 ц валового сбора. Обеспеченность – 100 % . 
Аналогично рассчитываются площади сена, соломы, сенажа, силоса, корнеплодов, 

зеленых кормов.  
 

Таблица  
Расчет посевных площадей под кормовые культуры 

Виды 
кормов 

Потребность и 
обеспеченность

, ц 

Источники 
покрытия 

Планируем
ая 

урожайнос
ть, ц / га 

Расчетная 
площадь, 

га 

Валовый 
сбор 

Обеспеч
енность, 

%  

Концентра
ты 63984 

Ячмень 
Пшеница 
Просо 
Соя 

 

 
25 
23 
21 
20 

 

 
720 
720 
720 
720 

 

18000 
16560 
15120 
14400 

100 

Сено 44244 

Сенокосы 
Мн. Травы 

 
Итого 

20 
45 
 

65 

681 
 44265 100 

Солома 44894 Зерновые 50  898 44900 100 

Сенаж 57155 Мн. травы 35 1633 57155 100 

Силос 284111 Кукуруза 350 812 284200 100 
Корнеплод

ы 53935 Картофель 200 270 54000 100 

Зеленый 
корм 408802 

Пастбища 
Мн. травы 1 год 
Мн. травы 2 год 
Мн. травы 3 год 

 
Итого 

85 
90 
120 
130 

 
425 

962 408850 100 
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Таким образом, исходя из потребности в кормах и планируемой урожайности, можно 
рассчитать посевные площади под кормовые культуры и обеспечить животноводство 
полноценными кормами в соответствии с потребностями групп животных.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ВОДНО - РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ 

 
Аннотация 
Анализируется цель исследования: изучение ресурсного потенциала подземных вод, 

поиск и научное обоснование методов повышения эффективности их использования. 
Рассматривается основная цель исследования - количественный и качественный анализ 
состояния водных источников и объемов забираемой из них воды для орошения 
сельскохозяйственных угодий. 
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Ключевые слова: 
 Гидромелиорация, водные объекты, орошение, подземные воды, прогнозные и 

эксплуатационные ресурсы. 
 
Проблемы, связанные с изучением, использованием и трансформацией органов и водных 

ресурсов, являются неотъемлемой частью общих проблем рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
Водные ресурсы являются одновременно природной, экономической и социально - 

исторической категорией. Использование поверхностных водоемов в качестве источников 
орошения обусловлено низкой минерализацией речной воды и возможностью улавливания 
больших объемов воды. Однако, как показала практика, полив сельскохозяйственных 
культур водой даже с низким содержанием соли может привести к развитию негативных 
почвенных процессов (вторичное засоление). Кроме того, транспортировка воды на 
значительные расстояния через системы магистральных каналов приводит к потерям 
фильтрации воды и, как следствие, к наводнениям и болотам на прилегающих территориях. 
Поэтому в степной зоне, где практически нет стока из реки, целесообразно использовать 

подземные воды при строительстве регулярных ирригационных участков. Обратите 
внимание, что выбор водоносного горизонта в качестве источника орошения является 
очень сложной и важной задачей. 
Средние площади модулей подземного стока в зону свободного водообмена 

исследуемой территории колеблются от 0,05 до 5,00 л / (с * км2). Формирование ресурсов 
подземных вод не то же самое. Воды под давлением и под давлением в четвертичных и 
новообразованных водоносных горизонтах образуются в результате осушения пласта и 
инфильтрации осадков. В то же время около половины возобновляемых источников. 
В палеогенных горизонтах эксплуатационные ресурсы формируются при истощении 

природных запасов и поступлении из вышележащих водоносных комплексов. 
Восстановленная часть составляет 20 - 25 % . В меловых водоносных горизонтах ресурсы в 
основном состоят из истощения упругих запасов. 
Эксплуатация подземных вод должна начинаться главным образом с использования 

верхних водоносных горизонтов, чтобы не вызывать повышение уровня грунтовых вод 
выше критических глубин во время орошения и, следовательно, предотвращать вторичное 
засоление почв. С увеличением орошаемых площадей и забора воды рекомендуется 
постоянно привлекать нижележащие водоносные горизонты. 
Анализ потенциала ресурсов подземных вод показывает, что гидрогеологические 

условия равнин характеризуются значительным разнообразием. Изучение этих условий при 
проектировании новых и реконструкции существующих систем восстановления 
необходимо, потому что гидрогеологические условия и восстановление почвы определяют 
концепцию и методы восстановления почвы. 
Орошение в степной зоне должно основываться на природных особенностях местности и 

максимально ее улучшать. 
 

Список использованной литературы: 
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геологических условий предалтайских равнин. - Новосибирск, 1980. - 198 с. 



58

2. Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно - 
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- Красноярск: Изд - во КГУ, 1985. - 128 с. 

 © А.А. Полянских, М. С. Борисенко, В.Ю. Прокопьев, 2020 
 
 
 

УДК 63 
Полянских А.А. 

Студентка 4 - го курса ф - та гидромелиорации 
 КубГАУ им. И. Т. Трубилина, 

г. Краснодар, РФ  
E - mail: popova2317@yandex.ru  

 Борисенко М.С. 
Студентка 4 - го курса ф - та гидромелиорации 

КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 
 г. Краснодар, РФ  

E - mail: firsarita998@mail.ru  
Прокопьев В.Ю. 

Студент 4 - го курса ф - та гидромелиорации 
КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 

 г. Краснодар, РФ 
E - mail: dreg1997@mail.ru  

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Для использования муниципальных сточных вод для орошения, необходимо провести 

его дополнительную очистку. Технология очистки сточных вод на картах полей 
фильтрации (прудов) была предложена и успешно используется. 

 
Ключевые слова: 
 Городские сточные воды, орошение, поля фильтрации, грунтовые воды, пруды - 

биофильтры. 
 
Загрязненные сточные воды представляют опасность для окружающей среды во многих 

регионах России. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, содержащие 
различные загрязняющие вещества и попадающие в поверхностные и подземные воды, 
представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека. В ближайшем будущем 
необходимо решить две задачи: научиться экономить воду и поливать орошаемые земли.  



59

Большая часть ила с канализационной системой сбрасывает сточные воды в поля 
фильтрации или в район и реки без глубокой биологической очистки; важно искать 
экологически чистые и экономически оправданные технологии. Одним из наиболее 
распространенных методов очистки и удаления сточных вод является их использование на 
полях сельскохозяйственного орошения (ЗПО). В результате использования ЗПО 
обеспечивается цикл биологически очень важных элементов плодородия почв и надежной 
защиты окружающей среды от загрязнения. 
Проблема использования сточных вод для ирригации должна решаться в нескольких 

аспектах: во - первых, необходимо подчеркнуть ресурсосберегающий аспект отсутствия 
чистой пресной воды; во - вторых, орошение сточных вод может рассматриваться как 
защита воды; в - третьих, сельскохозяйственный аспект связан с увеличением 
продуктивности пахотных земель. 
Использование сточных вод, содержащих легкодоступные питательные вещества, 

необходимые для растений, может значительно сократить использование минеральных 
удобрений. 
Для использования городских сточных вод в орошаемом земледелии необходима 

дополнительная подготовка.  
Разработана технология очистки сточных вод на картах полей фильтрации 

(накопительных прудов), которые становятся все более распространенными. Очистка 
сточных вод в картах осуществляется проточным и контактным методами. Очистка 
сточных вод на поливных полях осуществляется при фильтрации под воздействием 
механических, физических, физико - химических, химических и биологических процессов в 
почве.  
Эффективность очистки сточных вод повышается за счет неоднородности генетических 

горизонтов, Некоторые из них - гуминовых и иллювиальных - являются естественными 
«барьерами», способными высокая абсорбция для ряда минеральных и органических 
веществ.  
Обработка и дезинфекция наиболее активных сточных вод проводится в слое 60 - 100 см, 

где сосредоточена большая часть корневой системы растений и почвенных 
микроорганизмов. Однако процесс очистки сточных вод происходит не только в метровом 
слое почвы, но и со всей площади аэрации. 
Возможность орошения полей для ирригационного использования городских сточных 

вод была подтверждена. Обработка сточных вод в почве экономически наиболее выгодна и 
эффективна. В то же время сточные воды не только нейтрализуются, но и обладают 
сильным увлажняющим и частично удобряющим действием. На основе полива сточных 
вод можно организовать интенсивное земледелие с выращиванием ценных кормовых 
растений.  
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3. Типовой технический регламент использования осадков сточных вод в качестве 
органического удобрения от 19.06.2000 г. 
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МИКРОБИОЛОГИЯ СТОЧНЫХ ВОД ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
Рассмотрены методы очистки сточных вод, классификация организмов, которые 

живут на очистных станциях. Проанализирован способ питания организмов 
активным илом. 

 
Ключевые слова: 
Очистка сточных вод, биологическая очистка, очистные сооружения, активный 

ил. 
 
Биохимический метод очистки сточных вод основан на способности 

микроорганизмов использовать различные растворенные органические и не 
окисленные минеральные соединения, такие как сероводород, аммиак, нитриты, в 
течение всей их жизни. Использование биохимического метода позволяет удалять из 
сточных вод самые разнообразные соединения, в том числе токсичные.  
Процесс биологической очистки осуществляется сообществами микроорганизмов, 

через которые протекает субстрат и биомасса.  
Организмы, живущие на очистных сооружениях, можно разделить на следующие 

группы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие и многоклеточные организмы. 
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 Благодаря высокоразвитой поверхности хлопьев активного ила на них 
адсорбируются коллоидные и взвешенные вещества, что делает хлопья активного 
ила сложным комплексом микроорганизмов, продуктов их обмена и инертных 
частиц.  
Активный ил - это искусственная (искусственная) экосистема; система 

антропогенно зависима, расположена в условиях крайне изменчивого воздействия 
абиотических и биотических факторов. 

 Активный ил представляет собой сложную экологическую систему, организмы 
которой находятся на разных трофических уровнях.  
Способ питания организмов активным илом определяет их структурное 

положение в биоценозе и характер взаимоотношений. За последние два десятилетия 
микробиология очистки воды сделала огромный шаг вперед. Этот путь был 
преодолен из постулата о невозможности уничтожить многие вещества с помощью 
микроорганизмов, чтобы экспериментально подтвердить трансформацию 
микроорганизмов и уничтожение различных неестественных, искусственно 
созданных человеком и чрезвычайно стойких соединений, таких как ДДТ, и 
чрезвычайно токсичных. Это означает, что любая вода, загрязненная органическими 
соединениями, может быть очищена микробиологически.  
Органические вещества могут быть уничтожены как в анаэробных, так и в 

аэробных условиях.  
Очистка сточных вод анаэробным процессом, т.е. не имея доступа к 

атмосферному кислороду, он производится в ферментерах.  
Аэробная биохимическая деградация веществ происходит организмами, которым 

требуется свободный атмосферный кислород или растворенный в воде кислород. 
Разложение веществ может происходить как в естественных условиях (пруды, 
окислительные пруды, зоны орошения), так и на установках искусственной очистки 
сточных вод (в аэротенках различных систем, воздушных фильтрах, биофильтрах). 
Многие из веществ, присутствующих в промышленных сточных водах, могут так 

или иначе нарушать нормальную жизнь микробов, которые проводят процесс 
очистки, а в некоторых случаях даже оказывать токсическое действие.  
При проектировании сооружений для биохимической очистки сточных вод, 

содержащих токсичные соединения, должны быть предусмотрены аварийные 
мастерские для защиты сооружений.  
При очистке сточных вод, содержащих органические загрязнители, бактерии и 

более высокоорганизованные формы являются необходимым звеном в процессе 
очистки. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ  
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Аннотация. Севооборот является основополагающим звеном адаптивно - ландшафтных 

систем земледелия в силу того, что выполняет важные агроэкологические функции. 
Ключевые слова. Система удобрения, полевой севооборот, питательный элемент, навоз. 
Эффективность удобрений находится в прямой зависимости от сроков и способов их 

внесения, глубины заделки в каждой почвенно - климатической зоне. В связи с этим 
составляется план распределения рассчитанных доз минеральных удобрений с учетом 
биологических особенностей питания по полям (культурам) севооборота, по срокам и 
способам внесения. Проверяется определенная ранее насыщенность одного гектара 
севооборотной площади органическими минеральными удобрениями, поскольку 
продуктивность севооборота определяется насыщенностью удобрениями. 
Основной задачей приемов внесения удобрений - обеспечить для растений оптимальные 

условия питания в течение всей вегетации. 
При выборе приемов внесения удобрений важно знать потребность культур в 

определенных питательных элементах по фазам роста и возможность возмещения их в зоне 
наибольшего соприкосновения с корневой системой. Существенное влияние на выбор 
приемов внесения удобрений оказывают свойства самих удобрений, степень их 
подвижности, особенности взаимодействия с почвенным поглощающим комплексом, 
наличие в удобрении балансовых элементов и отношение к ним сельскохозяйственных 
культур. От выбора приема внесения и способа заделки удобрений в значительной мере 
зависит размещение их в пахотном слое. 
Система удобрения в полевом севообороте составляется на основании средних 

рекомендованных доз удобрений в зависимости от агроклиматической зоны хозяйства, 
которая представлена в виде таблицы 6. 

 
Таблица 6 

Система удобрения в полевом севообороте 
Культуры Урожай

ность, т / 
га 

Прием внесения удобрений 
основное 

внесение, кг / 
га д.в. 

припосевное 
внесение, кг / 

га д.в. 

подкормка, кг / 
га д.в. 

Пар  Навоз 30 т / га   
Озимая пшеница 2,3  -  N - 18 

Р2О5 - 18 
N - 45 
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Яровая пшеница 2,0 N - 40 
Р2О5 - 20 
К2О - 30 

Р2О5 - 10 
 

N - 30 

Овес 1,8 N - 25 Р2О5 - 10  -  
Кукуруза на силос 21,0 Навоз 20 т / га 

N - 60 
Р2О5 - 40 

 -   

Яровая пшеница 
 

22,5 N - 40 
Р2О5 - 20 
К2О - 30 

Р2О5 - 10 N - 30 
 

Травы однолетние 2,5 Р2О5 - 40 
К2О - 40 

P2O5 - 10  

Ячмень 1,9 N - 25 P2O5 - 10  
 
Озимая пшеница и овес. Внесение в чистый пар полуперепревшего навоза в норме 30 т / 

га, с совместным внесением фосфорных удобрений в норме 18 кг / га. Так как к моменту 
посева озимой пшеницы и овса в пахотном слое почвы успевает накапливаться очень мало 
нитратного азота, вносится 18 кг / га азота. После перезимовки озимая пшеница находится в 
ослабленном состоянии и нуждается в легкодоступной азотной пище.  
Яровая пшеница идет второй культурой после удобренного пара, она использует 

последействие навоза, поэтому полное минеральное удобрение можно не вносить. Следует 
ограничиться припосевным внесением гранулированного суперфосфата, который ускоряет 
развитие корней, улучшает фосфорное питание в начальной стадии развития и повышает 
урожай.  
Кукуруза. Вносят навоз в норме 20 т / га. В основную обработку вносят 40 кг / га азота и 

60 кг / га фосфора.  
Яровая пшеница. В севообороте после пропашных вносят полное минеральное 

удобрение в норме фосфора 40 кг / га, азотных удобрений 20 кг / га и калия 30 кг / га. 
Ячмень хорошо отзывается на последействие органических и минеральных удобрений. 

Система удобрений схожа с системой удобрений яровой пшеницы. При посеве по 
неудобренному предшественнику целесообразно внесение суперфосфата и 10 кг / га 
азотных удобрений. 
Травы однолетние. Для получения высокого урожая фосфорные удобрения (40 кг / га) 

применяют совместно с калийными (40 кг / га). Удобрения целесообразно вносить под 
предшествующую культуру, осенью под зябь и перед посевом (минеральные). 
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Развитие предпринимательской деятельности в сфере промышленного производства 

тесно связано с понятием риск. В связи с этим возникает потребность в формировании 
системы управления рисками, которая позволит минимизировать возможность их 
проявления и негативного влияния на результаты деятельности промышленного 
предприятия. 
Недостаточная изученность вопросов управления рисками в процессе развития 

предприятия определила актуальность темы исследования. 
В современной экономической литературе риск рассматривается как вероятное событие, 

в результате наступления которого могут произойти как положительные, так и нейтральные 
или отрицательные последствия.  
В условиях обострения конкуренции необходимо своевременно выявлять 

потенциальные риски и факторы, вызывающие их, разрабатывать меры по снижению 
рисковых потерь или полному их предотвращению. 
Основным препятствием научно обоснованного управления производственными 

рисками в условиях Российской действительности является недостаток объективных 
методических подходов, стандартов и культуры риск - менеджмента. В сфере 
промышленного производства наблюдается отсутствие специальных нормативно - 
правовых документов, регламентирующих процесс управления рисками. 
Деятельность предприятий промышленного комплекса сопряжена с большим 

количеством производственных рисков. 
Под производственными рисками, мы рассматриваем все риски, связанные с 

производством, складированием, доставкой продукции и другими видами работ. А также 
риски ответственности перед работниками предприятия, покупателями и потребителями. 
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Производственные риски – наиболее важная часть совокупного риска для компаний 
занимающихся выпуском продукции.  
К основным производственным рискам относятся (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Виды основных производственных рисков 

 
Управление риском – это совокупность методов и мероприятий, позволяющих 

осуществлять прогноз наступления рисковых ситуаций и полностью ликвидировать или 
значительно снижать отрицательные воздействия проявления рисков. 
Формирование модели управления производственными рисками – это процесс создания 

системы по применению методов оценки и управления рисками. Классификация методов 
управления риском представлена на рис.2. 

 

 
Рис.2 - Классификация методов управления риском 

 
В настоящее время для учета и оценки производственных рисков промышленных 

предприятий применяют экспертные методы, методы детерминированных оценок риска, 
методы вероятностных оценок и другие.[1] 
Для получения оптимальных результатов в применении инструментов управления 

рисками необходимо сочетать несколько методов. 
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В данной работе представлена модель управления производственными рисками 
предприятия с целью их сокращения при выпуске продукции. Методика основана на 
процессе идентификации производственных рисков, включающих: риск - диагностику, 
позволяющую установить факторы риска; анализ выявленных рисков; ранжирование 
факторов риска по степени влияния каждого на результаты деятельности предприятия; 
разработку комплекса мер по снижению влияния рисков на эффективность предприятия. 
Риск - диагностика осуществляется на основе априорного анализа. Для анализа наиболее 

важных факторов риска используется метод экспертных оценок. При обработке материалов 
экспертной оценки определяется показатель обобщенного мнения и проверяется степень 
согласованности мнений экспертов по каждому вопросу. Коллективная экспертная оценка 
проводится с учетом компетентности экспертов. [2] 
Анализ и обобщение результатов экспертного исследования позволяет выявить риски, 

оказывающие наибольшее влияние на деятельность конкретного предприятия при выпуске 
продукции.  
На основе результатов проведенного исследования разрабатывается комплекс мер по 

устранению выявленных рисков. 
Использование данной методики позволяет уменьшить неопределенность при выпуске 

продукции и повысить конкурентоспособность предприятия. 
Полученная модель управления производственными рисками отвечает ряду принципов, 

которые объясняют её практическую значимость и эффективность. Все описанные методы 
управления производственными рисками применимы на практике и при правильном 
использовании и сочетании дадут положительный результат. 
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Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформулированную 

совокупность вложений в ценные бумаги, исходя из заранее определенной главной 
инвестиционной цели. Эта цель состоит в получении дохода, путем размещения денежных 
средств в ценные бумаги.  
В состав инвестиционного портфеля могут входить рискованные и консервативные 

инвестиционные инструменты. 
К рискованным инвестиционным инструментам традиционно относят акции, ПИФы, 

ETFs, производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы и т.д.). 
Перечисленные инструменты способны приносить высокую прибыль, но с другой стороны 
они имеют высокие риски.  
Консервативными инвестиционными инструментами являются облигации, банковские 

депозиты и золото. Обеспечение безопасности и сохранности капитала является основной 
идеей при работе с этим типом инвестиционных инструментов.  
Главная инвестиционная цель достигается путем выбора и определения пропорций 

наиболее безопасных, и в то же время доходных инвестиционных инструментов из 
огромного множества возможных инвестиционных инструментов и является реализацией 
разработанной инвестиционной политики организации. Также, исходя из определенной 
направленности инвестиционной политики и особенностей инвестиционной деятельности, 
создается система локальных целей, влияющая на формирование инвестиционного 
портфеля. Как правило, эта система состоит из следующих локальных целей:  

 - Долгосрочное обеспечение высокого темпа роста капитала; 
 - Обеспечение высокого уровня доходности текущего периода; 
 - Минимизация всех возможных инвестиционных рисков; 
 - Обеспечение требуемого уровня ликвидности инструментов, входящих в 

инвестиционный портфель.  
В значительной степени, описанные выше локальные инвестиционные цели являются 

альтернативными. Рыночный рост стоимости капитала влияет на текущее снижение уровня 
доходности инвестиционного портфеля. Увеличение доходности и приращение 
капитальной стоимости отражаются в росте инвестиционных рисков. А решение задачи по 
достижению требуемого уровня ликвидности инструментов, входящих в инвестиционный 
портфель, препятствует включению в его же состав инструментов, имеющих более 
значительный уровень доходности или потенциальный рост капитальной стоимости, но в 
тоже время обладающие низкой ликвидностью. 
В связи с возникновением у инвестора альтернативности рассмотренных локальных 

целей, возникает также потребность в определении их приоритетности или 
сбалансирования отдельных целей в процессе формирования инвестиционного портфеля. 
В свою очередь на структуру инвестиционного портфеля оказывает значительное 

влияние и психологический аспект в процессе инвестирования. От психотипа каждого 
отдельного инвестора как раз и зависит способность идти на определенный уровень риска в 
процессе достижения поставленных инвестиционных целей.  
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Исходя из поставленных инвестиционных целей выделяют портфели роста и портфели 
дохода.  

1) Портфели роста – инвестиционные портфели, главной целью которых является рост 
их стоимости. Они состоят из бумаг, которые растут в среднесрочном и долгосрочном 
периоде. Портфели роста делятся на: 

 - Портфели высокого роста – инвестиционные портфели, в состав которых входят 
бумаги самых недооцененных и перспективных компаний. Портфели имеют потенциал к 
повышенной доходности. 

 - Портфели умеренного роста – инвестиционные портфели, состоящие из акций самых 
крупных и ликвидных компаний, так называемых «голубых фишек».  

2) Портфели дохода – инвестиционные портфели, формируемые с целью получения 
постоянного притока наличности в виде купонных доходов от облигаций и дивидендов от 
акций. Портфели дохода делятся на:  

 - Портфели рискового дохода – инвестиционные портфели, состоящие из бумаг 
высокодоходного типа, например, привилегированных акций. Помимо генерирования 
денежного дохода, портфель так же имеет возможность принести прибыль за счет роста 
стоимости.  

 - Портфели постоянного дохода – инвестиционные портфели, состоящие из 
инструментов имеющих высокую надежность. Они приносят постоянный и стабильный 
доход, имея умеренные риски.  

 Если классифицировать инвестиционные портфели с точки зрения риска, то они делятся 
на: 

 - Агрессивные инвестиционные портфели – портфели, имеющие резкий рост 
доходности и высокие риски. Входящие туда ценные бумаги имеют спекулятивный 
характер.  

 - Сбалансированные инвестиционные портфели – портфели, составленные исходя из 
оптимального соотношения характеристик ликвидности, доходности и риска. В их состав 
входят как рискованные, так и консервативные инвестиционные инструменты.  

 - Консервативные инвестиционные портфели – портфели, созданные исключительно из 
консервативных инвестиционных инструментов, имеют минимальный риск и как следствие 
низкую доходность.  

 Несмотря на наличие личных инвестиционных целей в процессе формирования 
инвестиционного портфеля, основная задача инвестирования остается неизменной для 
любого инвестиционного процесса. Она состоит в создании инвестиционного портфеля, 
который будет наиболее точно подходить к возможностям инвестора и полностью 
согласоваться со всеми его инвестиционными целями.  
Подводя краткий вывод, можно определенно точно сказать, что идеальных 

инвестиционных портфелей не существует. Любой инвестиционный портфель по - своему 
уникальный. А уникальность каждого инвестиционного портфеля является результатом 
финансового и психологического отражения личности инвестора.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Условия современного развития рыночной экономики порождают появление новых 

рисков функционирования предприятия. Изменения внутренних и внешних условий 
влияют на организацию деятельности предприятия. Принятие рациональных 
управленческих решений способствует адаптации к рассмотренным условиям. 
Управленческий анализ приобретает стратегическую направленность и обеспечивает 
информационные потребности управления по всем видам деятельности предприятия. 
Рассматриваемый анализ базируется на основных методах экономического анализа. На 
основе управленческого анализа выявляются отклонения в управлении финансово - 
хозяйственной деятельности для дальнейшего их устранения с целью эффективного 
функционирования предприятия. 
Ключевые слова 
Управленческий анализ, управление финансово - хозяйственной деятельностью 

предприятия, методы экономического анализа, SWOT анализ. 
Целью управленческого анализа является своевременная подготовка и предоставление 

собственникам или менеджерам предприятия достоверной, полной и информации, 
направленной на выбор вариантов развития и определения стратегических приоритетов. 
Как правило, основные стратегические цели предприятия выражены в количественных 
показателях финансово - хозяйственной деятельности. 
Главной задачей анализа финансово - хозяйственной деятельности является 

прогнозирование будущих операций, осуществляемых в ходе управленческих решений, 
которые: 

1) являются одной из функций менеджмента - процесса управления; 
2) предшествуют решениям и действия, обосновывают их, контролируют их выполнение 

и аргументируют мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия 
при последующем принятии решений; 
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3) становится самостоятельным видом профессиональной деятельности, которая может 
быть представлена на предприятии отдельным направлением деятельности 
управленческого аппарата. 
Принятие управляющего решения, как правило, сводиться к циклическому 

процессу анализа ситуации, идентификации проблемы и разработку выбора 
альтернативных решений. Для управленческого анализа предприятий формирование 
информационной базы осуществляет система внутреннего учета. Управленческий 
учет только поставляет информацию, а превратить ее в пригодную для принятия 
управленческого решения позволяют методы, способы, характерные для 
экономического анализа.  
Ни один из видов информации в изолированной форме не может служить 

эффективной основой для принятия управленческих решений. Поэтому, 
управленческий анализ основывается на использовании внутренней финансовой 
отчётности, информации производственно - технического характера, данных 
оперативного учета, нормативно - справочной, плановой, аналитической и 
маркетинговой. 
Эффективный комплексный управленческий анализ предполагает изучение 

технико - организационной особенности предприятия, а также анализ и управление 
объемами производства и продаж, анализ и использование основных 
производственных фондов, обеспеченности предприятия материальными ресурсами, 
трудовых ресурсов, затрат, расходов и себестоимости продукции. На сегодняшний 
день управленческий анализ обеспечивает потребности не только производства, но и 
маркетинга, управления научно - техническими исследованиями. Факторы успеха 
такие как качество и инновация включаются и расширяют тем самым сферу учетной 
деятельности. 
Показатели управленческого анализа отражают эффективность формирования, 

использования и распределения всех существующих ресурсов предприятия. При 
этом всегда стоит учитывать, что достигаемые показатели достаточно изменчивы в 
динамике. Причиной указанных колебаний, как правило, выступают нестабильность 
внешней и «пассивность» внутренней среды предприятия.  
Поэтому стоит выделить SWOT анализ, сущность которого отражается в анализе 

внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков и 
конкурентоспособности товара в отрасли. Процедура проведения SWOT - анализа в 
общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой отражаются и затем 
сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и 
угрозы рынка.  
На стадии производства основная цель управленческого анализа выражается в 

подготовке решений, направленных на снижение затрат и обеспечение 
бесперебойной работы предприятия. В данном случае будут эффективны 
применение традиционных методов экономической статистики, например, 
факторный анализ для определения влияния различных факторов на величину 
объёма продаж и прибыли, также применение индексного метода с целью 
определения отклонений фактических объёмов продаж от запланированных. Стоит 
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уделить внимание методам инвестиционного анализа, если возникла необходимость 
в обновлении производственных мощностей предприятия.  
Цель управленческого анализа на стадии продажи выражается в подготовке 

информации, направленной на увеличение объемов продажи готовой продукции 
надежным покупателям и минимизации коммерческих расходов, что увеличивает 
чистую прибыль предприятия. Для проведения анализа и прогнозирования будущих 
доходов, расходов и финансовых результатов от продажи продукции допустимо 
применение методов маржинального анализа. При определении спроса на 
продаваемую продукцию можно использовать коэффициентный анализ, например, 
расчет коэффициента эластичности спроса и предложения. 
Особое значение имеет управление эффективностью использования предметов 

труда на стадии анализа снабжения, так как это определяет себестоимость 
продукции в целом. Организацию материального снабжения можно условно 
разделить на заготовку сырья и приобретение других материальных ресурсов. 
Потому в рамках управленческого анализа целесообразно использовать логические 
методы анализа, такие как сравнение. При анализе цен на закупаемое сырье 
позволит выбрать оптимального поставщика. При построение аналитических таблиц 
и применении графического метода, группировки показателей, позволяют 
определить оптимальный размер заказа и использование. 
Система управленческого анализа обеспечивает информацией о соответствующие 

центры финансовой ответственности предприятия. Повышение ее контрольных и 
информационных возможностей для формирования краткосрочных и 
стратегических управленческих решений целесообразно путем совершенствования 
методов учета затрат. С помощью данных управленческого анализа можно 
координировать деятельность предприятия в соответствии с его стратегическими 
целями.  
Моделирование финансово - экономической и производственно - хозяйственной 

деятельности предполагает использование методов и способов экономического 
анализа, направленных на обеспечение финансового равновесия предприятия. Это 
позволит в условиях нестабильной экономики просчитать варианты возможных 
отклонений, рационально повлиять на принятие управленческих решений, 
недопущение финансовых потерь. Что позволит сохранить платежеспособность и 
ликвидность.  
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что в условиях 

нестабильности современной экономики для предприятия характерно колебание 
финансовых результатов. Следовательно, показатели управленческого анализа, 
рассчитанные на их основе, являются неотъемлемой частью показателей управления 
данным предприятием. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения вопросов инноваций в производстве продукции растениеводства 

обоснована низким, на фоне мировых лидеров, развитием отрасли и политикой 
государства, направленной на импортозамещение. Целью работы является обнаружение 
проблем, препятствующих внедрению новых технологий в отрасль. Были 
проанализированы существующие тенденции инновационного развития АПК, а также 
выявлены проблемы, препятствующие эффективному внедрению новых технологий. 
Ключевые слова 
Растениеводство, инновации, точное земледелие, экономическая эффективность. 
 
В мировой экономической системе уже длительное время определен тренд 

перспективности и лидерства, который заключается в инновационном формате 
организации труда и экономики в целом. Именно благодаря инновационным достижениям 
и разработкам в области техники и технологий, а также организации и управления, 
предприятиям обеспечиваются самые выгодные и значимые конкурентные преимущества 
на соответствующем отраслевом рынке. Стоит отметить, что инновации есть результат 
сложноорганизованного и высокоструктурированного процесса, который задействует 
многочисленные ресурсы и объекты инфраструктуры, что доказывает их 
полифункциональность и высокую степень ресурсоемкости. Данные аспекты накладывают 
серьезные ограничения на ход и практику реализации инновационных процессов и 
деятельности в целом. 
Приоритетное для агропромышленного комплекса России направление развития – 

инновационное. Его цель – преодоление проблем и трудностей отрасли, актуальность – 
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снижение издержек на производство и развитие отрасли в рамках программ 
импортозамещения, которые активно внедряются в АПК [1]. 
Актуальность изучения особенностей инновационного развития сельского хозяйства 

России заключается в обнаружении проблем, препятствующих внедрению инноваций в 
отрасль и решению практических проблем, связанных с их применением и окупаемостью 
[4]. 
Научная новизна проявляется в систематизации опыта внедрения инноваций в 

АПК. Личный вклад автора заключается в выявлении и проведении анализа 
существующих тенденций инновационного развития отрасли. 
Основой инновационной деятельности в растениеводстве, в настоящее время 

выступает понятие точного земледелия. Оно представляет собой целый комплекс 
мер по внедрению информационных технологий в производственный цикл 
выращивания сельскохозяйственной продукции. 
В экономически развитых странах активно придерживаются принципов точного 

земледелия при производстве сельскохозяйственной продукции. В основе данной 
системы лежит использование точных карт полей с отражением широкого спектра 
всех возможных характеристик, информационные технологии и базы данных, 
которые, в совокупности со специальными техническими средствами, позволяют 
максимально автоматизировать производственные процессы предприятия. 
В агропромышленном комплексе России, основным элементом системы точного 

земледелия, который получил широкое распространение, является параллельное 
вождение сельскохозяйственной техники. Во многих отечественных аграрных 
предприятиях, в том числе малого бизнеса, активно применяются 
сельскохозяйственные навигаторы, курсоуказатели и подруливающие устройства. 
Популярность данного элемента системы точного земледелия среди российских 
товаропроизводителей объясняется относительно невысокой потребностью в 
капитальных вложениях в дооснащение единиц сельхозтехники 
специализированным оборудованием и наличием экономического эффекта, 
позволяющего окупать их в течение первых двух полевых сезонов. Так, стоимость 
необходимого дополнительного оборудования составит 500 - 800 тыс. руб. в расчете 
на одну энергомашину в зависимости от его производителя и страны 
происхождения [2].  
Применение этих технологий позволит товаропроизводителю повысить скорость 

движения и производительность техники, а также качество выполнения 
механизированных полевых работ и исключить возможность пропусков или 
повторной обработки отдельных полос почвы при движении техники по полю, что в 
свою очередь обеспечит значительную экономию всех производственных ресурсов 
и снижение себестоимости продукции отрасли [2]. 
Однако, данная технология не обеспечит выявления реальной потребности в 

минеральных удобрениях и средствах химической защиты растений на отдельно 
взятом участке поля. Подобное, неконтролируемое внесение удобрений и 
пестицидов, может не только негативно сказываться на эффективности 
производства, но и отрицательным образом влиять на окружающую природную 
среду и качество производимой продукции. 
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В свою очередь, система точного земледелия предполагает формирование 
электронных карт, с учетом не только границ полей, а также информации о 
химическом составе почвы, уровне ее влажности, количестве солнечной радиации, 
углу наклона относительно горизонта, преобладающих ветрах и т.д., с выявлением 
потребностей конкретно взятого участка. 
Анализ сложившейся ценовой конъюнктуры на рынке агропромышленной 

техники и оборудования показал, что капитальные вложения в дооснащение 
сельхозтехники в этом случае повысятся на 1,5–2,0 млн. руб. в расчете на единицу 
техники. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений не превысит 3 
лет [3]. 
Таким образом, среди предприятий АПК можно выделить проблему дефицита 

информации о технических преимуществах точного земледелия и возможном 
экономическом эффекте. Кроме того, безусловным барьером является сравнительно 
высокая стоимость первоначальных капитальных вложений для освоения данной 
технологии.  
В России технологии точного земледелия только начинают активно применяться 

передовыми сельскохозяйственными организациями. А это значит, что стратегия 
инновационного развития отечественного сельского хозяйства должна 
предусматривать заимствование и адаптацию к зональным условиям размещения 
производства передовых зарубежных агро - и зоотехнологий, а также разработку и 
освоение собственных инноваций, которые позволят отечественным 
товаропроизводителям перейти к новой технико - технологической структуре 
отрасли и обеспечить конкурентоспособность аграрной продукции собственного 
производства на внутреннем и внешних рынках [3]. 
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ЭКСПОРТ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА США 

 
Аннотация 
Статистические данные, представленные в исследовании, еще раз подтверждают тезис о 

том, что американский СПГ в Европе неконкурентоспособен, а основными рынками его 
сбыта являются Азиатско - Тихоокеанский регион (АТР) и Южная Америка. 
Ключевые слова 
Топливо, газ, объемы поставок, поставки сжиженного природного газа. 
 
В настоящее время, ключевым экспортером сжиженного природного газа США в стране 

является «Cheniere Energy». Основные мощности компании по сжижению газа 
располагаются на побережье Мексиканского залива, максимальный объем производства 
составляет немногим более 18,5 млрд м3 газа в год. Тем не менее, в планах компании к 2022 
году нарастить объемы производства до 45 - 50 млрд м3 а 50 % из них поставлять в страны 
Европейского союза. Несмотря на столь оптимистичные планы, реальность оказывается 
куда более суровой, и по итогам 2016 года объем экспорта СПГ из США в страны ЕС со-
ставил немногим более 500 млн. м3. Основной причиной явилось то, что американский газ 
не выдержал конкуренции со стороны России, Норвегии и Алжира. И даже не смотря на 
четырехкратный рост объемов поставок перспективы США на рынке природного газа 
стран ЕС благоприятными никак не назовешь. 
Останавливаясь на механизме газового ценообразования в США, необходимо отметить, 

что он довольно прост, основная цена на газ формируется на американской бирже «HENRY 
HUB», и по итогам 2017 года средневзвешенная стоимость 1000 м3 составила 107 долларов. 
Далее в итоговую стоимость включаются: премия от биржевой стоимости газа в размере 15 
% ; плата за сжижение - 107 долларов за 1000 м3: стоимость доставки - 35 - 36 долларов за 
1000 м3 и регазификация - 14 долларов. В результате, стоимость американского СПГ для 
стран ЕС в 2017 году составила 280 долларов США за 1000 м3. Для сравнения, стоимость 
российского газа для стран Европейского Союза в течение прошлого года колебалась от 
180 до 190 долларов за 1000 м3. Это еще раз подтверждает, что поставки СПГ в страны ЕС 
осуществляются только благодаря контрактным обязательствам. Тем не менее, стоит 
отметить, что количество стран, покупающих американский СПГ, возросло с 14 в 2016 году 
до 26 в 2017. Представленные на рисунке 1 данные дают представление о том, в какие 
регионы и в каком объеме осуществлялись поставки СПГ из США. 
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Рис. 1. Поставки сжиженного природного газа из США в 

 различные регионы мира, млн. тонн 
 
Получается, что основной объем американского СПГ в 2017 году пришелся на Азиатско 

- Тихоокеанский регион. По итогам прошлого года, рост объемов потребления СПГ только 
в Китае составил 47 % , с 34 до 50 млрд м3. Основными причинами увеличения объемов 
потребления газа в стране стал перевод большинства предприятий с угля на газ, а также 
стремление к улучшению экологической обстановки. 
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ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: 
деньги, товар 
Без денег невозможна работа предприятий, выполнение социальных программ, 

обеспечение быта, функционирование государства. Уберите деньги и рыночная экономика 
рухнет. Натуральный обмен (бартер) давно в прошлом. Сегодня сфера обращения имеет 
дело с огромными объемами товаров и миллионами транзакций. И только такой 
высоколиквидный всеобщий эквивалент стоимости как деньги может обеспечить работу 
сложных рыночных механизмов. 
В рыночной экономике роль денег – огромна. Без них невозможен рыночный обмен. 

Деньги выступают в роли всеобщего эквивалента, который можно обменять на любой 
другой товар. При этом главное свойство денег – это их абсолютная ликвидность. То есть 
скорость и легкость обмена денег на другие активы – наивысшая. Оноре де Бальзак писал, 
что «деньги – это шестое чувство, позволяющее нам наслаждаться пятью остальными». 
Адам Смит определял деньги как «колесо обращения», а Карл Маркс называл их 
«всеобщим эквивалентом». 
В отличие от примитивных предметов, служивших посредниками при обмене, деньги 

портативны, однородны, стабильны, узнаваемы. 
Постепенно по мере развития цивилизованного общества, а также торговых 

взаимоотношений функции денег непрерывно расширялись. Сначала они использовались 
лишь для измерения ценности различных товаров и услуг. Позднее деньги стали выполнять 
и ряд других важнейших для общества задач. 
Деньги в экономике играют одну из основных ролей. Они существуют там, где есть 

товары. В древние времена все в основном создавалось для собственного потребления, в 
дальнейшем стали специально производить небольшие обмены для получения нужных 
товаров. Дальше же стали специально производить с целью купли - продажи товаров.  
Деньги выполняют важнейшие функции в экономике: 
а) средство обращения; 
б) мера стоимости; 
в) средство накопления; 
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г) средство платежа; 
д) мировые деньги. 
Опишем некоторые функции денег. 
Средство обращения. Деньги выступают в роли посредника при обмене. 
 Мера стоимости. Деньги играют роль счетной единицы – общепринятого измерителя. 

Благодаря деньгам устанавливается сравнительная стоимость всех товаров и услуг. 
Средство накопления. Деньги позволяют использовать стоимость того, что продано 

сегодня, для покупки чего - либо завтра. Накоплением денег занимаются практически все 
слои населения. 
Товар и деньги связаны в экономике формулой «деньги – товар – деньги» (Д – Т – Д). В 

этом выражается вся суть бизнеса и торговли. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обоснована тем, что финансовое оздоровление 

предприятия является одним из важнейших звеньев системы финансового управления.  
Цель исследования заключается в разработке направлений по повышению 

эффективности финансового состояния предприятия. Анализ финансового состояния 
помогает выявить причины наступления банкротства, определить факторы, влияющие на 
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его возникновение, разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости 
предприятия.  
Использование финансового оздоровления позволит предотвратить банкротство и 

поможет решить финансовые проблемы предприятия. 
Ключевые слова 
Финансовое оздоровление, финансовое состояние, финансовая устойчивость, анализ 

банкротства, неплатежеспособность предприятия. 
 
Проблема финансового оздоровления возникает перед каждым предприятием, поскольку 

это напрямую связано с цикличностью его развития. В современных нестабильных 
экономических условиях перед многими предприятиями остро встает угроза 
недостаточности финансовых средств и имущества для погашения долговых обязательств, 
что может привести к процедуре банкротства в отношении предприятия.  
Ученые - экономисты выделяют шесть стадий бизнеса до его окончательного 

финансового краха.  
Первая стадия – это прибыльность деятельности. На данной стадии финансово – 

хозяйственная деятельность настолько эффективна, что обеспечивает генерацию денежных 
потоков в размере, которые являются достаточным, чтобы возместить текущие расходы 
(учитывая налоговые платежи), а также получить чистую прибыль. 

 Вторая стадия – это безубыточность деятельности. Денежные потоки, формируемые 
бизнесом, в состоянии покрыть лишь текущие расходы, при этом генерации чистой 
прибыли не происходит.  
Третья стадия – это убыточность деятельности, но признаки несостоятельности 

отсутствуют. На данной стадии денежные потоки, генерируемые бизнесом, недостаточны, 
чтобы покрыть текущие расходы. Однако за счет накопления в предыдущих периодах 
ликвидных активов достигается покрытие всех текущих расходов.  
Четвертая стадия – это временная неплатежеспособность. Для данной стадии 

характерной является слабая эффективность генерации бизнесом денежных потоков. В 
такой ситуации даже ранее накопленные ликвидные активы, как и генерируемый денежный 
поток, не могут покрыть текущие расходы. В то же время предприятие обладает 
неликвидными активами, величина которых достаточна, чтобы удовлетворить требования 
всех кредиторов. Однако требуется наличие определенного времени, чтобы 
трансформировать их в ликвидную форму и удовлетворить требования кредиторов.  
Пятая стадия – промежуточная неплатежеспособность. Особенность данной стадии 

заключается в том, что недостаточность генерируемых бизнесом денежных потоков, а 
также дефицит ликвидных активов у предприятия можно преодолеть лишь при условии 
качественного изменения бизнеса. В данном случае необходим более длительный период 
времени, чем при проведении трансформации неликвидных активов в ликвидные.  
Шестая стадия – абсолютная неплатежеспособность. В этой ситуации генерация 

бизнесом денежных потоков является настолько слабой, что даже при условии 
качественного изменения бизнеса денежных средств будет недостаточно, чтобы 
осуществить текущие платежи (заведомо убыточная деятельность) [2, с. 14 – 17].  
Резюмируя вышеизложенное, внутреннее содержание банкротства как экономической 

категории - это неэффективность бизнеса, а внешняя форма – его неплатежеспособность. 
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Все изменения внешней формы (неплатежеспособность бизнеса) производны от изменения 
внутреннего содержания (эффективность бизнеса). Однако неплатежеспособность 
проявляется не сразу, а лишь на последних трех стадиях неэффективности бизнеса [1, с. 22 - 
37].  

 Сущность анализа банкротства заключается в научном исследовании неспособности 
должника исполнить свои обязательства по уплате обязательных платежей путем изучения 
финансового состояния предприятия, определения сроков и причин наступления 
банкротства. 
Проанализировав финансово - хозяйственную деятельность предприятия, становится 

возможным спрогнозировать вероятность наступление банкротства, выяснить, в чем 
заключается конкретная «болезнь» экономики предприятия - должника, что, в свою 
очередь, предоставляет руководству возможность своевременно разработать и реализовать 
комплекс антикризисных мер для предотвращения ликвидации компании [3, c. 108]. 
Именно в этом заключается значение анализа и прогнозирования банкротства предприятия. 
Сущность прогнозирования банкротства заключается в том, что на основе данных анализа 
о прошлом и нынешнем состоянии предприятия становится возможным изучить 
складывающееся направление в проводимой финансовой политике с учетом воздействия на 
нее внешних и внутренних факторов, дать ответ на самый главный и волнующий вопрос  
что ожидает предприятие в ближайшем будущем: укрепление платежеспособности или же 
ее утрата (банкротство)? 
При анализе вероятности банкротства проводится обобщающая оценка финансовой 

устойчивости предприятия и его состоятельности, делается прогноз на будущее и 
определяется сама вероятность банкротства. Анализ финансового состояния предприятия 
включает в себя расчет и оценку комплекса финансовых показателей, характеризующих 
разные стороны ее функционирования. Данные показатели отражают результаты 
экономической деятельности предприятия, определяют ее конкурентоспособность, деловой 
потенциал.  
Таким образом, можно отметить, что целью экономического анализа и прогнозирования 

банкротства является установление «болевых точек» хозяйственного и финансового 
аспектов деятельности предприятия, предсказание возможного развития событий на основе 
существующих тенденций, разработка необходимых управленческих решений для 
снижения риска наступления банкротства. 
Процесс анализа и прогнозирования потенциального банкротства предприятия содержит 

следующие элементы: 
– изучение динамики основных показателей деятельности предприятия, например, 

таких, как выручка, себестоимость продукции, чистая прибыль (убыток).  
– изучение структуры бухгалтерского баланса.  
– определение и оценка финансовых показателей, характеризующих возможное 

банкротство. К таким показателям относятся коэффициенты ликвидности, рентабельности, 
финансовой устойчивости и деловой активности.  

– применение различных моделей прогнозирования вероятности банкротства, 
разработанных как зарубежными, так и отечественными учеными, которые позволяют 
установить примерный срок наступления банкротства.  
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Наконец, по результатам выполненного анализа выявляются причины наступления 
банкротства, определяются факторы, влияющие на его возникновение, разрабатываются 
рекомендации по улучшению структуры бухгалтерского баланса, предлагаются пути 
повышения финансовой устойчивости предприятия.  
Таким образом, можно отметить, что анализ и прогнозирование вероятности банкротства 

направлены не на выявление финансового состояния предприятия, при котором наступает 
банкротство. В первую очередь данные мероприятия нацелены на оказание своевременной 
поддержки деятельности предприятия, на выявление тех областей его функционирования, 
где сложились наиболее сложные ситуации и проблемы, на их разрешение и устранение. 
Эффективная реализация финансового оздоровления неплатежеспособности 

предприятия предполагает систематическую скоординированную работу по повышению 
эффективности использования заемного капитала и внутренних финансовых и 
производственно - экономических ресурсов, на основе комплексной диагностики 
финансово - производственного состояния и качественной оценки управления финансовой 
деятельностью предприятия. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
 

Аннотация 
Рассмотрена методика распределения бюджетных средств поддержки развития местных 

инициатив в рамках бюджетного процесса на региональном уровне. Автор предлагаю 
адаптировать методику субъектам Российской Федерации, что повысит вовлеченность 
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населения в бюджетных процесс, а также будет способствовать росту эффективности и 
прозрачности бюджетных расходов.  
Ключевые слова 
Бюджет, инициативное бюджетирование, местный бюджет, местные инициативы, 

распределение бюджетных средств. 
 
В настоящее время одним из важнейших источников формирования доходов бюджета 

являются отчисления налогоплательщиков, граждан. Большинство не знает и не 
интересуется как работает бюджетная система и на что расходуются бюджетные средства. 
В связи с эти возникает мнение, что денежные средства расходуются не по назначению. 
Существует проблема неопределенности направлений для реализации бюджетных средств: 
не всегда удается определить, что необходимо гражданам сейчас, а что через год. 
Актуальным является вопрос о том, как выстроить связь граждан с бюджетом страны, 
регионов, муниципалитетов. Практики инициативного бюджетирования могут дать ответ 
на этот вопрос, устранить подобные проблемы и увеличить прозрачность бюджета.  
С целью распространения практики инициативного бюджетирования на территорию 

Карачаево - Черкесской республики предлагаем использовать конкурсные механизмы 
перераспределения финансовой помощи муниципальных образований, нацеленных на 
стимулирование населения в системе управления муниципальными финансами. 
Цели конкурсного отбора программ (проектов) это содействие муниципальным 

образованиям субъекта Российской Федерации в решении вопросов местного значения 
поселения и вовлечение населения в процессы самоуправления, а также повышение 
эффективности бюджетных расходов путем вовлечения общественности в процессы 
принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями 
органов местного самоуправления 
Мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры участника 

конкурсного отбора, направленные на решение следующих вопросов местного значения 
поселений (таблица 1). 
Оценка проектов осуществляется в соответствии с балльной шкалой оценки критериев 

целесообразности предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. 
Содержание этих критериев и их весовые значения в итоговой оценке могут быть 
следующие (за базу был взят опыт поддержки местных инициатив в Ставропольском крае. 

 
Таблица 1 – Весовые коэффициенты критериев целесообразности  

предоставления субсидий в итоговой оценке 
№ Наименование критерия  Весовой 

коэффициент  
1 2 3 
1 Социальная эффективность реализации программы 

(проекта)  
0,25 

1.1. степень готовности объекта после реализации программы 
(проекта)  

0,1 

1.2. удельный вес населения, заинтересованного в реализации 
программы (проекта)  

0,1 
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1.3. наличие мероприятий по устранению причин негативного 
влияния на окружающую среду или по улучшению ее 
состояния  

0,05 

2 Степень участия населения и организаций в определении 
проблемы, на решение которой направлена программа 
(проект), в т.ч.: 

0,3 

2.1. степень участия населения в идентификации проблемы и 
подготовке программы (проекта) (согласно протоколу 
собрания граждан)  

0,1 

2.2. участие населения в реализации программы (проекта) на 
основе безвозмездного труда  

0,15 

2.3. участие организаций в реализации программы (проекта) в 
неденежной форме  

0,05 

3 Степень участия населения в обеспечении эксплуатации и 
содержании объекта после реализации программы 
(проекта)  

0,05 

4 Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в 
рамках реализации программы (проекта)  

0,15 

5 Уровень софинансирования программы (проекта) в 
денежной форме, в том числе:  

0,15 

5.1. со стороны населения  0,05 
5.2. со стороны организаций и из других внебюджетных 

источников  
0,1 

6 Эффективность и инновационность предлагаемых 
технических решений в рамках реализации программы 
(проекта)  

0,05 

7 Использование средств массовой информации и других 
средств изучения общественного мнения при разработке 
программы (проекта)  

0,05 

  ИТОГО: 1 
 
Результат оценки проекта определяется по следующей формуле: 

, (1) 

где О – результат оценки проекта; 
к – общее число критериев оценки проекта; 
SUM – знак суммирования; 
бi – балл i - го критерия оценки проекта; 
рi – весовой коэффициент i - го критерия оценки проекта. 
Порядок балльной оценки по критериям предлагается с привлечением экспертов. 
Субсидия предоставляется при условии обеспечения муниципальным образованием - 

получателем субсидии уровня софинансирования программы (проекта) за счет средств 
бюджета муниципального образования.  

)р(бSUMО ii

к

1i
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Участие граждан и организаций, осуществляющих деятельность на территории региона в 
реализации программы (проекта) заключается не только в софинансировании работ, но 
также в натуральной форме или в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения 
работ).  
Важно также, что в ходе реализации программ (проектов) создаются новые рабочие 

места.  
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что наряду с вопросами расширения 

собственной доходной базы региональных и местных бюджетов не теряет своей 
актуальности тема выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
за счет предоставления финансовой помощи, так как в бюджетах муниципальных 
образований Республики Ингушетия наблюдается высокая степень дифференциации по 
уровню бюджетной обеспеченности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ  
ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности экспертизы инновационных проектов. 

Главное внимание уделено методам проведения экспертиз, а также критериям принятия 
инвестиционных решений. 
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Экспертиза проекта, инновации, методы, оценка проектов. 
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 Задачей экспертизы является оценка научного и технического уровня проекта, 
возможностей его выполнения и эффективности. На основании экспертизы принимаются 
решения о целесообразности и объеме финансирования. 

 Процедуры оценки проектов, юридического оформления соглашений и контрактов, а 
также формы и методы контроля за их исполнением действуют во всех странах с развитой 
рыночной экономикой. Большое внимание уделяется срокам проведения экспертиз, 
согласований, продолжительности периода от подачи заявок и предложений до открытия 
финансирования или предоставления льгот и субсидий. Совершенствуются методы 
контроля за ходом реализации проектов, использованием средств по целевому назначению, 
увеличивается число обязательных условий, которым должен соответствовать проект. 

 Существуют три основных метода экспертизы инновационных проектов, 
финансируемых из бюджета: 

1. Описательный метод получил широкое распространение во многих странах. Его 
суть состоит в том, что рассматривается потенциальное воздействие результатов 
осуществляемых проектов на ситуацию на определенном рынке товаров и услуг. Он 
позволяет учитывать, например, взаимодействие сферы НИОКР с патентным правом, 
налоговым законодательством, образованием, подготовкой и переподготовкой кадров. 
Описательный метод позволяет обобщить получаемые результаты, прогнозировать и 
учитывать побочные процессы. 

 Основным недостатком метода является то, что он не позволяет корректно сопоставить 
два и более альтернативных варианта. 

2. Метод сравнения положений «до» и «после» позволяет принимать во внимание не 
только количественные, но и качественные показатели различных проектов. Однако этому 
методу присуща высокая вероятность субъективной интерпретации информации и 
прогнозов. 

3. Сопоставительная экспертиза состоит в сравнении положения предприятий и 
организаций, получающих государственное финансирование с теми, кто его не получает. В 
этом методе обращается внимание на сравнимость потенциальных результатов 
осуществляемого проекта, что удовлетворяет требованиям проверки экономической 
обоснованности конкретных решений по финансированию краткосрочных и 
быстроокупаемых проектов. 

 Метод сопоставительной экспертизы применяется в США и других странах с развитой 
рыночной экономикой. 

 Вместе с тем, этот метод также имеет недостатки, в частности, он не применим при 
выработке долгосрочных приоритетов государственной политики. 

 Плюсы и минусы различных методов экспертизы инновационных проектов 
обусловливают их комбинированное применение. 

 Процесс обработки и анализа инвестиционных предложений: 
1. Предварительная экспертиза инвестиционной заявки, предписывающей 

представлению бизнес - плана инвестиционного проекта. 
 Выявление соответствия инвестиционного предложения, оформленного в виде заявки, – 

целям, приоритетам и предназначению источника финансирования.  
2. Независимая экспертиза, включающая всесторонний и детальный анализ бизнес - 

плана инвестиционного проекта. 
 составление перечня критериев, которые необходимо принять во внимание при 

рассмотрении проектов; 
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 бальная оценка проектов, в т.ч. с учетом неопределенности; 
 финансово - экономическая оценка проектов, включающая методы 

дисконтирования денежных потоков и определение срока окупаемости инвестиций. 
3. Принятие решения о финансировании проекта. 
Критерии отбора проектов: 
 целевые критерии; 
 внешние и экологические критерии; 
 критерии организации - реципиента, осуществляющего проект; 
 критерии научно - технической перспективности; 
 коммерческие критерии; 
 производственные критерии; 
 рыночные критерии (маркетинговые); 
 критерии региональных особенностей реализации проекта. 
Оценка проектов разделяется на балльную и финансово - экономическую: 
 балльная оценка (оцениваются наиболее важные факторы, оказывающие влияние 

на результаты проекта (составляется перечень критериев); критериям присваиваются веса в 
зависимости от их значимости (оценка значимости дается экспертами на основании 
прошлого опыта или проведенного социологического опроса среди потребителей); 
качественные оценки по каждому из названных критериев (низкая, средняя, высокая) 
выражаются количественно); 
 финансово - экономическая оценка (финансовая экспертиза состояния организации 

посредством определения показателей ее финансовой деятельности, предшествующей 
проекту; определение коммерческой, бюджетной и экономической эффективности 
инвестиций в проект, реализуемый этой организацией). 
Принципы определения экономического эффекта на стадиях ТЭО: 
 оценка эффективности инновационного проекта осуществляется по условиям 

использования конечной продукции с учетом всех сопутствующих позитивных и 
негативных результатов; 

 проведение расчетов экономической эффективности осуществляется по всему 
циклу разработки и реализации инновационного проекта за установленный для проекта 
период; 

 приведение к единому расчетному году применяемых в расчетах экономических 
нормативов и других установленных показателей, учета экономической неравномерности 
затрат и результатов, получаемых в различные периоды времени; 

 применение в расчетах норматива эффективности капитальных вложений и 
рыночной стоимости природных и трудовых ресурсов, а также применение сметной 
стоимости, тарифов и цен, которые отражают качество и эффективность продукции у 
потребителя. 
Эффективность проекта определяется путем расчета экономических показателей таких, 

как: 
 интегральный эффект (Эинт) или чистый дисконтированный доход (ЧДД), или 

чистая приведенная стоимость (NPV); 
 индекс рентабельности (Jr), индекс доходности (ИД) или индекс прибыльности (PI); 
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 норма рентабельности (Ер), внутренняя норма доходности (ВНД) или внутренняя 
норма прибыли (IRR); 
 период окупаемости (Т0) или срок окупаемости. 

Принятие решений и выбор альтернатив: 
 сравнивается индекс рентабельности проектов со средней ставкой банковского 

кредита; 
 сравниваются периоды окупаемости инвестиций; 
 сравнивается потребность в инвестициях; 
 учитывается стабильность поступлений; 
 сравнивается рентабельность инвестиций в целом за весь срок осуществления 

проекта; 
 сравнивается рентабельность инвестиций в целом с учетом дисконтирования. 
Критерии принятия инвестиционных решений: 
 отсутствие более выгодных альтернатив; 
 краткость срока окупаемости; 
 относительная дешевизна проекта; 
 обеспечение стабильности поступлений; 
 высокая рентабельность с учетом дисконтирования. 
Специальной комиссией ОЭСР (организация экономического сотрудничества и 

развития) рекомендовано руководствоваться следующими принципами проведения 
экспертиз: 

1. Наличие независимой группы исследователей, выступающих арбитрами в спорных 
ситуациях по результатам экспертизы, по подбору специалистов ее проводящих и методам 
контроля. 

2. При расчете добавленной стоимости деятельность в области исследований и 
нововведений рассматривается как производственная. 

3. Осуществлять предварительное прогнозирование и планирование расходов на 
среднесрочную перспективу, чтобы иметь возможность определить предполагаемую 
эффективность и время для контроля. 

4. Увязывать методы контроля с перспективами развития системы руководства научно - 
технической политикой на государственном уровне. 
При экспертизе проектов должно быть учтено потенциальное воздействие результатов 

исследований или разработок на социальную, экономическую и экологическую среду. 
К каждой экспертной группе может быть подключен высококвалифицированный 

представитель заказчика экспертизы. 
Эксперты имеют право требовать любую информацию, касающуюся разрабатываемого 

проекта. 
В странах с развитой рыночной экономикой работа экспертов не ограничивается только 

оценкой проекта, но может предусматривать и контроль за ходом работ. При этом методы 
контроля должны соответствовать уровню проводимых экспертиз. 
Экспертиза содержит не только количественную, но и качественную оценку проектов. 

При принятии решений учитываются оценки, высказанные каждым членом экспертной 
группы. 
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В России выделение бюджетных средств для финансирования капитальных вложений, 
затрат на научные исследования и разработки и прочих текущих затрат по федеральным 
научно - техническим программам, утвержденным Правительством Российской Федерации 
осуществляется целевым назначением государственному заказчику через Федеральный 
бюджет на очередной финансовый год. 
Индивидуальный рейтинг проекта рассчитывается по формуле: 
R = r1 + r2 + r3, 
где R — общий рейтинг проекта; 
r1 — учитывает научную ценность проекта (оценивает вероятность того, что выполнение 

проекта может: привести к новым принципиальным результатам; обеспечить существенное 
продвижение в рамках данного направления; оказать влияние на прогресс в данной или 
смежной научной области); 

r2 — учитывает реальность выполнения проекта в срок (научный уровень руководителя 
и потенциал возглавляемого им коллектива; научный задел и публикации по теме; 
информационное, лабораторное и материальное обеспечение проекта; корректность 
распределения задачи по этапам, результатам и срокам работы); 

r3 — корректирует суммарную оценку r1 и r2. 
R может принимать значения от 2 до 13. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФИИ ГЕРМАНА УЛЬРИЦИ  
КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕИЗМА XIX В.  

 
Аннотация 
В статье исследуется философия Г. Ульрици как часть европейского теизма XIX в. в 

контексте антропологического поворота. Антропологический поворот оказал сильное 
влияние на философию Г. Ульрици: исследование человека со стороны психологии и 
естественных наук было одной из основных составных частей его философии, однако 
личностное рассмотрение человека и Бога в его учении не привело к обоснованию 
персонализма. Также в его философии переплетались материалистическое и 
естественнонаучное исследование человека, религиозная вера и вера в возможность 
спиритических явлений (телепатия). 
Ключевые слова: 
Теизм, антропологический поворот, личность, мистика, психологизм 
 
Герман Ульрици – немецкий философ XIX в. (1806 - 1884), представитель немецкого 

постгегелевского теизма и европейского теизма XIX в. в целом. XIX в., как показал 
немецкий философ М. Хайдеггер – переломное для философия, когда онтологическое Я 
окончательно стало психологическим, а метафизика окончательно перешла в 
антропологию, что выразилось в усилившемся интересе философов не только к 
психологии, но и в целом к естественным наукам [11]. Данный процесс коснулся как самого 
Г. Ульрици, так и европейский теизм XIX в. в целом.  
Актуальность темы определяется, как минимум, двумя обстоятельствами. С одной 

стороны, усилившимся интересом к теистической философии XIX в., что, например, нашло 
отражение в исследованиях по теистической философии России и Европы профессора С.В. 
Пишуна и его последователей ([10; 11] и др.). С другой стороны, стремлением создать 
комплексное учение о человеке (например, [1; 2] и т.д.). Цель – исследовать основные 
черты философии Г. Ульрице как части европейского теизма XIX в. в контексте 
антропологического поворота.  
В европейском теизме можно выделить три группы черт. Во - первых, психологизм, 

опора на естественнонаучное знание, значительный интерес к проблеме человеке 
(антропологизм) – следствие антропологического попорота. Во - вторых, монадологическая 
основа и представление о всеобщей одушевленности – следствие спиритуалистической 
основы данной философии. В - третьих, мистицизм, морализм, восприятие человека и Бога 
как личностей, исследование возможности диалога Бога и человека – следствие 
религиозной, теистической направленности данных философских систем. В - четвертых, 
постгегелевский теизм имел критическую установку по отношению к философии Г. Гегеля.  



93

Первую часть своего труда немецкий мыслитель Г. «Тело и душа. Основания 
психологии человека» назвал «физиологической», где рассматривал дуализм души и тела. 
С одной стороны, философ стремился показать отсутствие «физиологической» основы у 
души и душевных процессов, а, с другой стороны, показал, что у души есть материальные 
свойства (протяженность, упругость, центробежная и центростремительная сила), но не 
определял механический эквивалент психической энергии. Кроме психологии и 
физиологии человека, его интересовали проблемы Бога и природа [8]. Также исследовал 
онтологию естественных наук, естественнонаучное учение о бытии [10, с. 41]. 
Соотечественник Г. Ульрице Г. Фехнер являлся одним из основателей психофизиологии 

и экспериментальной психологии и описывал человека спиритуалистически и на языке 
естественной науки. Во Франции Мен де Биран и его последователи строили философии, 
исходя из психологии (данных внутреннего опыта) человека.  
Европейские теисты XIX в. – последователи Г. Лейбница и его учения о монадах. Г. 

Ульрице описывал душу как духовную, единую субстанцию, проявляющую деятельность 
[8]. Соотношение монады и субстанции – отдельная проблема (существует либо множество 
субстанциальных деятелей (монад), либо все монады являются частью всеобщей 
субстанции), но такое описание показывает родство представлений данного философа с 
лейбницианством. Одним из возможных способом коммуникации между душами является 
телепатия. Душа - флюид действует лишь в пределах организма, но иногда возможно 
взаимодействие с другой душой - флюидом без посредства организмов [8]. Исследование 
данного явления находится в логике открытия «закрытых» монад Г. Лейбница в рамках 
европейского теизма XIX в. Предпринимались и иные попытки исследовать возможности 
монад к коммуникации. Например, обоснование персонализма через ценность бытия для - 
себя и для - другого в творчестве Г. Лотце [9, c. 75 - 77] и учение о соотносительных точках 
Г. Тейхмюллера [3, c. 51 - 53].  
В философско - теистической системе Г. Ульрици мистицизм и морализм связаны между 

собой: религиозное и нравственное чувство практически тождественны и исходят из одного 
источника. Эти чувства существуют у человека первоначально (таково действие Бога), но 
пробуждаются вместе с развитием сознания (оно формируется из чувственных ощущений). 
Изучению природы способствовало религиозное сознание, сформировавшееся из 
врожденного религиозного чувства. Внутренняя жизнь в человека коренится в Боге, потому 
что возникает и развивается в религиозном и нравственном чувстве, которое возникает 
только через Бога. Доказательства бытия Бога не создают идею Бога, а существуют в силу 
существования Бога [4, с. 415 - 423]. По сути, так и строится коммуникация Бога и человека, 
которых немецкий мыслитель определял как личностных существ.  
Среди европейских теистов XIX в. персонализм прямо обосновали только Г. Лотце и Г. 

Тейхмюллер, остальные рассматривали человека и Бога как личностей a priori. 
Личностность человека определялась исходя из отождествления души человека с монадой 
Г. Лейбница и субстанцией Боэция. И.Г. Фихте - младший, например, как и Г. Ульрици, 
рассматривал Бога как личность и также говорил о «живом» Боге. Также И.Г. Фихте - 
младший говорил о необходимо облечь мистику в спекулятивную («научную») форму [6].  
Г. Ульрици защищал, в противоположность гегельянству и материалистам, вышедшим 

из «крайней левой» гегелевской школы, дуализм в психологии и теории познания [8]. А. 
Тренделенбург выступал с критикой диалектики Г. Гегеля [6, c. 417]. Как и, например, и 
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Х.Г. Вейссе, он противопоставил свою систему этического теизма диалектическому методу 
и пантеистическому идеализму последователей И. Канта и Г. Гегеля [5]. 
Таким образом, философия Г. Ульрици находилась в фарватере основных тенденций 

развития европейского теизма XIX в. в целом и немецкого постгегелевского теизма в 
частности. Антропологический поворот оказал сильное влияние на философию Г. Ульрици: 
исследование человека со стороны психологии и естественных наук было одной из 
основных составных частей его философии. Однако личностное рассмотрение человека и 
Бога в его учении не привело к обоснованию персонализма, а являлось лишь следствием 
философско - религиозной интерпретации отношения человека к внешнему миру. Также в 
его философии переплетались материалистическое и естественнонаучное исследование 
человека, религиозная вера и вера в возможность спиритических явлений (телепатия).  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 
 

BACKGROUND TO THE STUDY OF PSYCHOLINGUISTIC FEATURES 
OF RUSSIANS LIVING IN THE CRIMEA 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению предпосылок исследования 

психолингвистической специфики русских, проживающих на территории Республики 
Крым, сопоставлены внутриполитические и социально - культурные факторы 
общественной деятельности данного контингента, анализ проблемы автором основан на 
теоретических позициях современной психолингвистики. Использованы методы 
наблюдения, описания.  
Ключевые слова: психолингвистические особенности, полиэтническое пространство, 

билингвизм, Республика Крым, лингвокультурная сфера, внутриполитические 
предпосылки, социально - психологические предпосылки. 

 
Abstract. The article examines the preconditions of psycholinguistic research to the specifics of 

Russian residing in the territory of the Republic of Crimea, mapped the political and socio - cultural 
factors the social activities of the population, analysis of the problem by the author based on 
theoretical positions of modern psycholinguistics. Methods of observation and description were 
used.  

Key words: psycholinguistic features, multi - ethnic space, bilingualism, Republic of Crimea, 
linguistic and cultural sphere, internal political prerequisites, social and psychological prerequisites. 

 
Постановка проблемы. Полноценную жизнь современного человека сложно 

представить без языка, который представляет систему ориентиров, чрезвычайно важных 
для его деятельности в предметном мире (вещном и социальном). С одной стороны, язык 
является объектом, недоступным для непосредственного наблюдения, что роднит его с 
психологией. С другой стороны, внимание исследователя приковано или к речевой 
деятельности человека, или текстам, результатам таковой деятельности. 
Цель статьи – определить предпосылки исследования психолингвистических 

особенностей русских крымчан. 
Анализ исследований и публикаций. Современная отечественная лингвистика 

располагает обширными сведениями об особенностях регионального сознания, об 
экспериментальных и теоретических предпосылках для исследования 
психолингвистических особенностей русских, проживающих в различных регионах 
Российской Федерации. Cтановление психолингвистики как науки в России произошло под 
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влиянием теоретических языковедческих трудов Н. Л. Вигель, И. А. Зимней, А. А. 
Леонтьева, А. Р. Лурии, И. В. Приваловой, И. А. Стернина, А. В. Рудаковой, А. М. 
Шахнаровича и других. По мнению многих исследователей, именно теория речевой 
деятельности, у истоков которой стоял Л. С. Выготский, определяет направление развития 
психолингвистики. Психолингвистические особенности русскоязычных крымчан 
становились объектом научных разработок таких исследователей, как З. Н. Бекмамбетова, 
М. Ф. Ефимова, Р. В. Забашта, Л. И. Ромащенко, Р. А. Старченко, А. М. Яяева и др.  
В течение многих лет территорию Тавриды заселяли разные народы, в процессе 

естественного отбора, под воздействием внешних факторов укоренились наиболее 
адаптированные этнические группы. Богатая языковая картина Крымского полуострова 
полифонична. Предпосылки исследования психолингвистических особенностей русских 
крымчан – это материал из области психолингвистики. В лингводидактическом 
энциклопедическом словаре так охарактеризован термин «психолингвистика»: область 
лингвистики, изучающая язык, прежде всего как феномен психики, речевую деятельность 
человека. Она является базовой для методики, находясь на пересечении лингвистики и 
психологии. Материал исследования психолингвистики – процесс речеобразования, 
восприятия и формирования речи в соотнесенности с системой языка [9, c. 255]. 
Необходимо учитывать, что использование разных методов описания значения слова дают 
несовпадающие результаты, так как описание, к примеру, семантики одного и того же 
слова может отличаться от его значения в толковых словарях и различных видах словарей. 
Часто анализ слова в контексте выявляет семы, которые не совпадают с объяснениями 
словаря. Более сложным будет описание семантики слова с позиции 
психолингвистического анализа. Как утверждают современные лингвисты И. А. Стернин и 
А. В. Рудакова, выявляемое психолингвистическими экспериментами значение слова 
«практически всегда оказывается намного объемнее и глубже, чем его представление в 
традиционных толковых словарях» [8, c. 12]. Это и позволяет заявить о разных объемных 
параметрах представления значения в разных парадигмах изучения и разных типах 
словарей. В связи с чем исследование значения слова в свете психолингвистики побуждает 
к разграничению двух типов значений, представленных в толковом словаре русского языка 
и сознании носителя русского языка. 
Раскрывая предпосылки изучения психолингвистической специфики русских, 

проживающих на территории Крыма, необходимо коснуться следующих компонентов: 1) 
представления о культуре как системе сознания, 2) представления о русском языке как 
отражении социокультурной действительности, следовательно, важно не столько значение, 
сколько их система, 3) взаимосвязи понятий «языковое сознание», «образ мира», 4) 
организующего одновременно как каждый фрагмент, так и в целом языковое сознание 
понятия значимости / ценности (valeur по терминологии Ф. де Соссюра), 5) представления о 
существовании периферии и ядра в языковом сознании.  
Русские, проживающие в Крыму, принимают участие в общественной жизни вместе с 

другими народами. В рамках украинского законодательства, когда полуостров входил в 
состав Украины, русскоговорящие крымчане были билингвами, так как мыслили по - 
русски, а в определенных сферах или государственных учреждениях должны были 
излагать свои мысли или оформлять деловые документы по - украински. В средствах 
массовой информации новости предлагались на украинском языке, хотя отдельные издания 
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придерживались изложения на русском языке, в образовательных учреждениях, на 
государственных предприятиях, в общественных местах преобладал украинский язык. 
Случалось, что русскоговорящему крымчанину приходилось заменять украинскую 
лексическую единицу русской или употреблять ее, нарушая грамматические или 
стилистические нормы современного украинского литературного языка. В подобных 
затруднительных коммуникативных ситуациях использовались аналогичные слова или 
грамматические или стилистические нормы современного русского языка. Подобное 
явление называется калькированием или заимствованием. 
Интересно, с какими мыслительными процессами связан билингвизм и как это 

лингвистическое явление объясняется в научных кругах. Например, Н. Л. Вигель, 
анализируя предмет организации в билингвальном мозге, соглашается с мнением 
большинства исследователей: «языки у билингвов инициируются как у монолингвов», «два 
подмножества нервных связей у билингвов, по одному для каждого языка (каждый может 
быть активирован или запрещен)» или «одно подмножество, обладающее единым большим 
набором, из которого билингвы в состоянии вытянуть элементы любого языка в любое 
время» [1, с. 13]. Завершая обзор нейролингвистических и психолингвистических 
исследований, автор приходит к выводу, что билингвальный мозг остается в значительной 
степени terra incognita, поскольку только экспериментальные исследования смогут пролить 
свет, насколько он похож на монолингвальный и чем отличается [1, с. 14]. В одном из 
исследований обосновывается теория онтологической неразрывной триады: «язык - 
сознание - культура». Лингвист И. В. Привалова, изучающая этнокультурную 
маркированность языкового сознания, фокусирует внимание на том, что данное понятие 
позволяет исследовать не только отдельно взятую языковую единицу, в которой отражена 
специфика национальной культуры, но и языковой феномен, представляющий языковой 
знак и даже целую языковую систему [5]. Следовательно, языковое сознание состоит таких 
компонентов: языковые знания, языковые чувства, языковые оценки, языковые наставления. 
Процесс воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году закреплен на 

законодательном уровне и оказал влияние на языковую политику. На территории РК 
статусом государственного обладают три языка: русский, украинский, крымско - татарский. 
Обязательным для изучения является русский язык. Республика Крым – это 
полиэтнический регион, охватывающий диалекты разных народов, населяющих его 
территорию. Крым является компонентом современной общей русской лингвокультурной 
сферы. Психолингвистические и лингвокультурологические особенности языкового 
материала характеризуют социальный и ментальный аспекты жизни крымчан, раскрывают 
специфику развития русского языка в Крыму.  
По мнению Р. А. Старченко, произошедшее геополитическое переформатирование в 

2014 году пространства Крымского полуострова, существенно повлияло на ранее 
сформировавшуюся этноязыковую жизнь. Перед властью Республики Крым возникли 
проблемы, которые требовали мобильного решения, чтобы избежать накала 
межэтнических отношений и чтобы сохранить этническую самобытность населения. 
Выбранный курс языковой политики способствует адаптации населения Крыма к 
изменившимся реалиям. Названный исследователь этноязыковой жизни крымчан 
определил несколько важных этнополитических факторов: проблемы российского и 
украинского нациестроительства, пересечение межгосударственных российско - 
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украинских интересов, внутрирегиональное межэтническое взаимодействие. С 2014 года, 
констатирует Р. А. Старченко, произошел новый виток в психолингвистической картине 
русских, проживающих на территории Крыма [7]. Магистральными факторами, 
определявшими региональную, этническую и гражданскую идентичность, стали языки 
народов Крыма. Итак, первая предпосылка внутриполитическая, поскольку население 
Крымского полуострова, представленное как поликультурное общество, где русские 
являются одним из народов, до описанных событий входил в состав Украины, после весны 
2014 года, вошел в состав Российской Федерации. 
Кроме русского, государственными языками являются украинский и крымско - 

татарский. Поскольку разные этнические группы длительное время проживают на данной 
территории, кроме перечисленных языков звучит речь других этносов. Поскольку язык – 
это явление не только лингвистическое, но и общественное, он мобильно реагирует на 
изменения, происходящие в крымском обществе. На территории Крымского полуострова 
до 2014 г. была зафиксирована активизация украиноцентристских процессов в различных 
сферах общественной жизни (в том числе и культурно - языковой), что привело к 
вытеснению из языкового оборота лексических и грамматических единиц, общих для 
украинского и русских языков [6].  
Далеко не второстепенную роль в вопросах языковой политики играют национальные, 

религиозные и культурные факторы. Посмотрим на картину, составленную 
статистическими сотрудниками, данные обработаны после переписи населения Крымского 
полуострова в 2001, 2014 годах. По результатам переписи населения Республики Крым и г. 
Севастополя за 2014 год, размещенным на сайте, численность постоянно проживающих 
составила 2284, 8 тысяч человек. Указали свою национальную принадлежность 96,2 % , а 
примерно 87, 2 тысяч крымчан отказались принимать участие в переписи, либо не ответили 
на вопрос о своей национальной принадлежности. Чтобы более целостно представить 
картину, сравним показатели 2001 года, зафиксированные во время Всеукраинской 
переписи населения. Всего переписчики записали информацию о наличии 175 
национальностей, не сообщили о своей национальной принадлежности 10,9 тысяч жителей 
Крымского полуострова. Самой многочисленной группой являлись русские (1492078 
человек – 65,31 % ), затем записаны украинцы (344 515 человек), немного ниже совокупная 
численность татар (271800 человек – 14,9 % ).  
Динамичное изменение общественно - политического и культурного вектора, 

произошедшее весной 2014 года, обусловило переход украинского языка на периферию 
сферы обслуживания, доминирующее положение занял русский язык. Делопроизводство во 
всех структурных подразделениях, предприятиях Крымского полуострова ведется на 
русском языке. Новый геополитический курс оказал влияние на переоформление 
государственных, муниципальных и частных учреждений. Существенно 
трансформировался ономастический пласт лексики потому, что Крым после референдума 
стал преобразовываться: изменились вывески на магазинах, медицинских диагностических 
центрах, банках, кафе, ресторанах. Яркая реклама знакомила с новыми продуктами 
питания, лекарственными препаратами, торговыми марками. С экранов плазменных 
телевизоров дикторы вещали новости, которые расширяли представления крымчан о 
глобальных процессах, происходящих на просторах необъятной страны, знаменательных 
датах, культурных событиях. В городах стали строиться многоквартирные дома, 
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обновляться больницы, медицинские центры, школы, детские сады. На месте 
неприглядных придомовых территорий появились красивые детские площадки со 
скамейками, горками или тренажерами. Вливание федеральных материальных средств в 
развитие Крымского полуострова позволило ему существенно преобразиться. Во всех 
инстанциях зазвучала русская речь. Такой динамичный и хозяйский подход представителей 
материковой и крымской власти позитивно оценен населением. Для жителя Крыма 
значительно изменился календарь знаменательных дат. Прошло большое количество 
военно - патриотических мероприятий, спортивных состязаний, проведено множество 
концертных программ. Бурная культурная и спортивная жизнь помогает приобщиться 
жителям полуострова к богатому наследию русского народа. Перечисленные изменения в 
крымском обществе позволяют выделить вторую предпосылку – социально - 
психологическую, так как русскоговорящие крымчане стали воспринимать себя 
полноправными в языковой сфере гражданами, сопричастными к истории и культуре 
современной РФ. Если в рамках украинского законодательного поля они осознавали себя, 
как один из крымских этносов, то теперь удовлетворены тем, что их языковые права 
восстановлены, они понимают без словарей и переводчиков язык законодателя и сферы 
обслуживания. Произошедшие изменения внесли определенный комфорт в жизнь русских, 
проживающих на территории Крыма. 
Основные предпосылки исследования психолингвистических особенностей русских 

крымчан – внутриполитические и социально - психологические. Материалы публикаций 
свидетельствуют о том, что в случае с русскоговорящими крымчанами есть все основания 
утверждать, что процесс языкового сознания закладывался / формировался на базе двух 
языков: украинского и русского. До весны 2014 г. русские крымчане – билингвы. 
Доминирование русского языка после вхождения Крыма в состав РФ изменило языковое 
сознание русских крымчан, повлияло культуру и повседневный быт.  
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В современном мире роль страхования постоянно возрастает, появляются новые объекты 

и новые виды страхования. Однако эти же причины порождают и новые вопросы в 
практической деятельности страховых компаний. Рассмотрим некоторые из них. Одним из 
таких актуальных вопросов является процесс заключения страхового договора.  

 Важнейшее значение имеет форма договора страхования. Несоблюдение формы влечет 
недействительность договора страхования, а, следовательно, потерю страховой суммы при 
наступлении страхового случая [1].  

 Договор страхования, как и любой иной договор, совершается в результате взаимного 
согласия сторон, совпадения их воли и волеизъявлений. При этом соглашение должно быть 
достигнуто по всем существенным условиям договора и выражено в требуемой 
законодателем форме. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 
несколько видов письменной формы договора страхования, имеющих равную 
юридическую силу. К ним относятся единый документ, именуемый договором, страховой 
полис, свидетельство, сертификат, квитанция, что говорит о разносторонности в подходе 
законодателя к толкованию формы договора страхования. 

 При этом, если допустимо заключать договор в упрощенной форме, то есть без 
оформления договора в форме единого документа, то совершенно недопустимо при этом не 
знакомить страхователя с правилами осуществленного страхования, которые являются 
неотъемлемой частью заключенного договора и определяют права и обязанности сторон. 

 Некоторые страховые компании пользуются незнанием гражданами правил заключения 
договора страхования и не выполняют своих обязательств по ознакомлению с правилами 
страхования, а при наступлении страхового случая ссылаются на нарушения договора со 
стороны страхователя, не имея для этого оснований. Считаем, что следует в 
законодательном порядке унифицировать требование к письменной форме договоров 
страхования в интересах страхователей [2]. 

 Хотелось бы еще раз отметить роль правил страхования, о которых шла речь выше. Эти 
правила страхования зачастую не толкуются страхователю, а просто прилагаются к 
договору, да и то не всегда. Это превращает правила страхования во второстепенный, 
вспомогательный документ, который не служит базой, организационно – правовой основой 
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для заключения договоров страхования и осуществления надзора. Для того чтобы не 
попасть в такую ситуацию следует не доверять свои средства ненадежным страховым 
компаниям и знать свои права, а в случае их нарушения смело пользоваться услугами 
квалифицированных юристов и отстаивать свой интерес в суде.  

 При заключении договоров страхования существенное значение имеет момент 
заключения договора, с которым закон связывает вступление договора в силу, и его 
обязательность для сторон. Именно с момента заключения договор вступает в силу и 
становится для сторон обязательным. Вступление договора в силу означает возникновение 
правовых последствий, предусмотренных договором, в том числе возникновение, 
изменение и прекращение обязательств. 
В настоящее время Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта вступления 

договора страхования в силу: либо с момента его заключения, либо с момента внесения 
страхователем страховой премии или первого ее взноса.  
В научной литературе встречается мнение о необходимости закрепления единого 

момента вступления договора страхования в силу, однако, на наш взгляд, это 
нецелесообразно. Этот момент может определяться самими сторонами договора, как и 
сейчас (что является воплощением главенствующего принципа гражданского права - 
диспозитивности), но страхователю момент возникновения прав и обязанностей должен 
быть четко разъяснен. 

 Особое внимание хочется уделить необходимости ознакомления страхователя с 
правилами и сроками оповещения страховой компании при наступлении страхового 
случая. Считаем, что такое ознакомление должно быть зафиксировано подписью 
страхователя или в иной форме, явно свидетельствующей об ознакомлении страхователя с 
данным пунктом правил. 
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Аннотация 
В статье затрагивается проблема статуса международных межправительственных 

организаций как производных субъектов международного права, рассматриваются их 
признаки и функции. Подчеркивается важная роль ММПО как активного субъекта при 
реализации внешних функций государства. 
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ХХ век можно назвать веком развития права международных организаций как 

важнейшей отрасли международного права. В этот же период ММПО получили по праву 
статус субъектов международного права.  
К особенностям правосубъектности именно международных организаций причисляют ее 

производный характер. Это означает, что они производны от первичных источников, т.е. 
сами государства передают международным организациям часть своего суверенитета, 
следовательно ММНО получают такое качество, как независимость. Важной составляющей 
статуса организаций является их способность очень активно участвовать в процессе 
нормотворчества: созывать международные конференции, готовить проекты 
международных договоров и представлять их на суд первичных субъектов, участвуя 
самолично также при их подписании.  
Под ММПО ученые понимают объединение государств, для которого характерны такие 

признаки, как договорная основа организации − международное соглашение государств о 
создании организации, устанавливающее ее полномочия и функция; наличие постоянных 
органов; подчиненность ее учреждения и деятельности международному праву[1,с.16].  
ММПО следует считать субъектами международного права в связи с тем, что они 

обладают международными правами и обязанностями, которые закреплены в их 
учредительных документах и международных нормах. Современные ММПО все больше 
участвуют в процессе международного нормотворчества и в обеспечении выполнения 
принятых норм. Вместе с тем правосубъектность ММПО носит функциональный характер, 
поскольку объем ее прав и обязанностей ограничен условием выполнения задач, 
достижения целей, осуществления функций, определенных в уставе.  
Можно сказать, что такой тандем – государства / международные организации очень 

необходим для плодотворного сотрудничества во благо человечества. Сегодня 
международные организации – это востребованный субъект международных отношений, и 
то, что они очень активно и эффективно принимают в мировых процессах участие, только 
лишь усиливает и ускоряет выполнения целей, стоящих перед мировым сообществом.  
Известный юрист - международник, автор множества работ по обсуждаемой теме 

С.Н.Туманов так определяет международную межправительственную организацию: 
«ММПО – это организованная и стабильная форма сотрудничества государств, 
посредством которой организации вступают в международные отношения как 
полноправные члены межгосударственной системы[2,c.4]. 

 В международном праве отсутствует единообразный подход к универсализации и 
установлению системы функций международных организаций. Конечно, классификация 
есть, но ее можно назвать однотипной. Те ученые, которые в своих работах изучали вопрос 
функций организаций, предлагают, на наш взгляд, довольно удачную классификацию. Все 
они выделяют регулирующие, контрольные и оперативные функции[3, с.91; 15; 47].  
Самая важная функция международных межправительственных организаций – это 

нормативно - регулирующая функция. Следует подчеркнуть, что не во всех решениях 
международных организаций содержатся нормоустановительные положения. Контрольная 
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или контрольно - наблюдательная функция состоит в реализации действий по 
установлению фактического положения дел в областях, которые охвачены компетенцией 
ММПО, и оценке его соответствия нормам международного права. Цель контроля − 
поощрить претворение в жизнь положений определенных документов. Осуществляя 
оперативную функцию, организацией достигаются поставленные цели и задачи с 
использованием своих средств с помощью человеческих и материальных ресурсов, 
которые имеются в ее распоряжении. Хотя во многих случаях, реализуя контрольную и 
регулирующую функции, проводя в жизнь решения организации или задач, ею 
поставленных как результат деятельности ее членов, сейчас значимость деятельности 
организации с неуклонностью возрастает.  
Итак, ММПО в современном международном праве выступают в качестве второго после 

государства активного субъекта при реализации внешних функций государства. Большие 
отличия ММПО от государства не мешают эффективности реализации ими своей 
международной правосубъектности и компетенции. Хотя у них отсутствуют собственная 
территория, население, правительство и суверенитет, благодаря своей внутренней 
структуре они успешно разрешают поставленные перед ними задачи, содействуя 
слаженности в деятельности всех компонентов механизма реализации внешних функций.  
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Аннотация: В этой статье мы попытаемся раскрыть понятие и содержание российского 
уголовного законодательства, его структуру, которая сложилась не так, как нам сегодня 
кажется. Это был многовековой и сложный процесс. 



107

Ключевые слова: закон; уголовный кодекс; законодательные акты; международное 
право; нормы права. 
Наше общество не стоит на месте и наряду с общественным развитием изменяются и 

законодательные акты. Первый уголовный кодекс РФ был принят в 1996 году и, по 
состоянию на данный момент, он изменялся более десятка раз. В настоящее время 
уголовный закон является единственным источником уголовного права и основывается на 
Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права. 
Уголовное право устанавливает основы и принципы уголовной ответственности, виды 
наказания и других мер наказания за совершение преступлений и дает определение того, 
какие общественно опасные деяния признаются преступлениями. Нормы уголовного права 
содержатся только в уголовном праве, то есть нормы уголовного права не могут быть 
наказаны другими актами государственных органов. 
Появление и применение российского уголовного законодательства было сложным, 

прогрессивным и длительным процессом. Уголовное право России имеет богатую 
историю, тесно связанную с развитием российского государства. Современная концепция 
уголовного права развивалась на протяжении нескольких веков, от неписаного обычая до 
Уголовного кодекса 1996 года. 
Большинство ученых считают, что уголовный закон стал малоэффективен и потерял свое 

значение в уголовном праве. По мнению М. С. Кириенко, в связи с многократными 
изменениями уголовный кодекс РФ утратил, ранее присущую для него системность. В. В. 
Лунеев считает, что изменения, произошедшие с кодексом, были неустойчивыми и не 
имели научного обоснования. На первый взгляд, исходя из статистики преступности в 
России, можно говорить об обратном, но не все так просто[1]. 
В 1996 году, когда только был принят первый УК РФ, было зарегистрировано 

2625,1 тыс. преступлений. Исходя из настоящих данных, в январе - сентябре 2019 
года было зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений. Согласно официальной 
статистике, в 2014 году было зарегистрировано 4,1 миллиона преступлений, а в 2018 
году - 2,2 миллиона преступлений. Более 50 % сократили статистику преступности. 
По мнению С. Я. Лебедева, значительный спад уровня преступности произошёл не 
потому, что были внесены кардинальные изменения в уголовном законодательстве, 
а просто потому что большинство преступлений не регистрировалось или 
оставались нераскрытыми вовсе[2]. На одно зарегистрированное преступление 
приходится 20 незарегистрированных преступлений. «Зачем возбуждать уголовные 
дела, если уголовный закон, который нам сегодня преподносится представителями 
власти, он бесперспективен» - так выразился С. Я. Лебедев на XXIV 
Международной Балтийской криминологической конференции[3]. 
Определение «уголовное законодательство» как нормативного акта было принято 

уполномоченным государственным органом (Государственной Думой Российской 
Федерации) на основе Конституции Российской Федерации и общепризнанных 
принципов и норм международного права, содержащих нормы, принципы и 
правовые цели, а также положения, определяющие причины уголовной 
ответственности, и другие понятия уголовного права, обеспечивающие выполнение 
задач, предусмотренных уголовным кодексом. 
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Настоящий уголовный кодекс РФ содержит ряд противоречий, которые 
указывают на безграмотность законодательства и его недостаточную 
осведомленность в области криминологии. Примером может служить ст. 106 УК РФ 
«Захват заложника». Согласно ее примечанию, если преступник добровольно 
отпустит жертву, то он будет освобожден от уголовной ответственности. То есть, 
если жертва пробыла в плену около полутора года, а преступник по прошествии 
этого времени отпустит его, то он не подлежит уголовной ответственности? 
Наряду с противоречиями, положение уголовного закона в уголовном праве 

ухудшается за счет неопределенности формулировок, которые затрудняют работу 
правоприменителей. Так, в ч. 2 ст. 105 п. «В» УК РФ предусматривает 
ответственность за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии. Законодатель не дал конкретизированного определения 
понятия «беспомощное состояние», что привело к тому, что убийство спящего 
человека относится и к ч. 2 ст.105 УК РФ и к ч. 1 ст. 105 УК РФ. Так не должно 
быть, потому что, во первых, нарушаются положения Конституции РФ, во вторых, 
преступление одно, а какое наказание последует неизвестно[4]. 
Уголовный закон, как и другие законодательные акты, должен присутствовать не 

только на бумажном носителе, но и в реальной жизни. Поэтому это необходимо 
учитывать при введении уголовного законодательства. В соответствии с 
Федеральным законом № 420 - ФЗ от 7 декабря 2011 года принудительные работы 
были введены в качестве наказания за преступление[5]. Поскольку для 
гарантирования исполнения наказания такого рода необходимы специальные 
территории, потребовалось время и материальные ресурсы. Законодатель 
первоначально установил дату введения такого вида наказания 1 января 2013 года. 
Следовательно, эта дата была перенесена на 1 января 2014 года и, следовательно, на 
1 января 2017 года. [6]. Такая неопределённость законодательства показывает свою 
небрежность к внесению изменений и подрывает статус уголовного закона.  
Значение уголовного кодекса в уголовном праве сводится к минимуму, так как 

имеется ряд значительных недостатков, которые нарушают права и свободы 
человека, вводят в заблуждение правоприменителей, а также усложняют их работу 
и, в связи с нестабильностью уголовного закона, ставится под угрозу доверие 
уголовному праву. На данный момент УК РФ является юридической базой для 
пресечения преступлений, определяя преступность общественно опасного деяния и 
последствия его совершения.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено значение фенонанаблюдений во внеурочной и внеклассной 

работе. Также приводится значение проведения наблюдений по методам фенологии в 
развитии мыслительных операций.  
Ключевые слова 
Фенонаблюдения, исследовательские умения, анализ, синтез, сравнение, обобщение 
Наблюдения над ходом и сроками сезонных явлений природы и фаз развития у растений 

и животных называются фенологическими наблюдениями. Также фенологическими 
называют и самые явления и фазы. К числу этих же наблюдений относят наблюдения над 
древесными растениями.  
Изучением фенологических явлений - характера, интенсивности и темпов развития, 

зависимости я связи, выяснением причин, их обусловливающих, и закономерностей - 
занимается особая отрасль естествознания - фенология, откуда и произошло название 
наблюдений.  
Само слово фенология образовано из двух греческих слов: феномен - явление и логос - 

слово, учение. Фенологию разделяют на общую, занимающуюся изучения хода и динамики 
сезонных явлений в совокупности, а также эко - и биоклиматических условий, фито - 
фенологию и фенологию животных.  
Фенологические наблюдения по их характеру, цели и объему также называют 

соответственно тому разделу фенологии, к которому они относятся. Общие 
фенологические наблюдения, в отличие от узко специальных и частных, заключаются в 
наблюдениях над наиболее характерными сезонными явлениями и фазами развития у 
различных, но наиболее типичных для данной географической зоны или области 
представителей растений [1].  
Фенонаблюдения имеют важное значение в изучении биологии. Используя в своей 

педагогической деятельности задания для наблюдений за сезонными явлениями в жизни 
растений, учитель решает ряд важнейших задач: во - первых, учащиеся знакомятся с 
природой родного края, изучают ее особенности, виды растений, характерных для данной 
местности; во - вторых, происходит развитие мировоззрения учащихся, что является одной 
из важнейших задач современного образования; в - третьих, происходит формирование 
исследовательских навыков и умений учащихся. 
Проведение исследований над растительными объектами, используя методы фенологии, 

способствует развитию у учащихся мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 
Поскольку задания фенологических наблюдений направлены на определение 

конкретных значений, учащимся, для выявления нужных характеристик необходимо 
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провести анализ конкретной информации, то есть мысленно разложить объект на 
составные части и выявить признаки, которые необходимо зарегистрировать [3].  
Синтез - процесс, обратный анализу [2]. В ходе этого процесса происходит 

восстановление в единое целое выделенных анализом частей. У учащихся в ходе 
регистрации отдельных признаков, происходит объединение всех частей в одно целое, 
складываются представления о естественнонаучной картине мира. 
На основании результатов исследований учащиеся устанавливают между изучаемыми 

объектами сходства и отличия, то есть сравнивают их, что в дальнейшем поможет им 
быстро выявить необходимый признак у других видов древесных растений [2]. 
При проведении исследований учащиеся регистрируют наблюдения в определенной 

последовательности, систематизируют полученные знания по каким - либо признакам. 
Далее происходит обобщение полученных знаний и прочное их усвоение. 
Таким образом, проведение фенологических наблюдений важно для развития 

исследовательских умений учащихся. В ходе подобных экскурсий в природу, помимо 
выше перечисленных мыслительных операций, у учащихся развивается наблюдательность, 
то есть способность замечать признаки и черты объектов, выявлять существенные 
особенности.  

 
Список использованных источников: 

1. Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах [Текст] / 
Н.А.Аксенова, Pемизов Г. А., Pомашова А. Т. — М. : Агропромиздат, 1985. — 95с.  

2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя [Текст] : [В 2 кн.] Кн. 2: 
Психологический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание / Б.Ц.Бадмаев. — 
М. : Владос, 2000. — 156 с.  

3. Булыгин Н.Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями [Текст]: 
пособие по проведению учебно - научных исследований по курсу дендрологии для 
студентов специальности 1512 / Н.Е.Булыгин; Ленингр. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. 
— Л.: ЛТА, 1979. — 97 с.  

© Е.С. Андреева, 2020 
 
 
 

УДК37, 530, 51. 
Бисенова Б.Т.  

 Старшее преподаватель кафедре «Методика преподавание физики и астрономии», 
Нав.ГПИ, г. Наваий, Республика Узбекистан, 

Игамбердиева Б.Ш. 
Учительница общеобразовательный средней школы № 23 Конимехского района, 

Наваийской области, Республика Узбекистан, 
Абдужалилов Е.Ж. 

Учитель общеобразовательный средней школы № 12 Конимехского района,  
Наваийской области, Республика Узбекистан. 

 
ИННОВАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В ФИЗИЧЕСКОМ КРУЖКЕ 
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физическом кружке общеобразовательных средних школах, показано что, развитие 
физической науки непосредственно связано с важнейшими направлениями инновационной 
- технического прогресса.  
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технология, физически кружок, прогресс. 
Если прежде сила и мощь государства определялась преимущественно его природными 

ресурсами и экономическим потенциалом, то в современном мире решающим фактором 
возможностей каждого государства, каждой нации являются знания и образованность, 
интеллектуальный и духовный потенциал. По этому, во главе Президентам Республика 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым осуществлена огромная по своим масштабам работа по 
реализации глубоко продуманных национальных программ в сфере образования, и сегодня 
она получает достойное признание во всём мире. В целях последовательного продолжения 
и выведения на новый, современный уровень начатой главе государством работы по 
развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодёжи личностями, 
обладающими глубоким знаниями, высокой культурой и духовности, формирования 
конкурентоспособной экономикой наш Президент своем Послание Олий Мажлису объявил 
2020 году «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики» [1]. 
Новые аспекты педагогических исследований в рамках системы непрерывного 

образования в Узбекистане – формирование нового сознания и мышления у 
подрастающего поколения и молодежи в XXI веке. А именно: саморазвитие 
самоактуализация, социально - общественная активность, гибкость и динамизм мышления, 
обоснованность выбора в экстремальной ситуации, творческих способность адаптироваться 
в современном мире. А сверхзадача педагога была и остается прежней: дать обществу 
гармонично развитого человека. 
Одна из главных задач современной школы – подготовка молодежи к развитию 

производительных сил общества на основе последних достижений науки, технологии и 
техники. Обучение физики вносит вклад в решение этой задачи. Физика определяет 
научные основы многих современных технико - технологическом инновации, развитие 
физической науки непосредственно связано с важнейшими направлениями научно - 
технического прогресса. Именно поэтому научные основы этих направлений становится 
частью содержания школьного физического образования. 
Примерные программы работы некоторых кружков опубликованы в сборнике программ 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Техническое творчество», в 
методологическом журнале «Физика в школе» и методических пособиях ряда авторов [2, 
3]. 
Планирование работы и отбор объектов для технического творчества предполагают 

обязательное выполнение следующих требований: 
 - они должны соответствовать основным направлениям инновационного - 

технологического прогресса и интересам учащихся данного возраста; 
 - способствовать ознакомлению учащихся с правилами технолого - технического 

конструирования и обучения школьников рациональным, самые оптимальным 
современных приемам и правилам конструирования; 

 - предоставлять возможность достигать все более высокого уровня в инновационном 
творчестве; 

 - своевременно сообщать информацию о новой технологии и технике для использования 
ее творческой деятельности при создании объектов техники; 
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 - обеспечивать максимальную унификацию деталей и блоков, предназначенных для 
практической реализации предложенных учащимися проектов приборов и технических 
устроств. 
Доступными и интересными для учащихся являются следующие задания: 
1) Объясните принцип работы продемонстрированного устройства и предложите, где 

его можно применить? 
2) Какие изменения необходимо внести в схему или конструкцию автоматического 

устройства, чтобы оно было более универсальным? Более чувствительным к изменениям 
той или иной физической величины, реагирующим на изменение другой физической 
величине? 

3) Найдите ошибку в проекте или электрической схеме автоматического или другого 
устройства. 

4) Предложите проект автоматического или электронного устройства. После защиты 
проекта соберите его из комплекта блоков или деталей и проверьте в действии. 

5) Проанализируйте схему автоматического устройства, соберите его и проверьте в 
действии. При сборке используйте современную элементную базу, например цифровую 
микросхемы. 
Использования таких технологии обучения способствует установлению связь физики с 

направлениями инновационная - технического прогресса. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация: В статью рассматривается система трудового воспитания в ремесленное 
производство и кустарные промыслы семье и о гуманности национальных народных 
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воспитательных традиций, раскрывающих свои специфические особенности содержания 
таких ярких, разнообразных формах, как обычаи, обряды и ритуалы.  

 Ключевые слова: труд, духовность, национальной культур, традиции, обычаи, обряды, 
воспитание. 

  
 В современном мире для профессиональной деятельности педагога недостаточно проста 

работать в образовательном учреждении и знать свой предмет. В условиях коренной 
перестройки всех сфер жизнедеятельности нашего общества особое значение приобретает 
трудовой воспитание и развитие подрастающего поколения. Ситуация развития общества 
обостряет процессы поиска человеком смысла существования и своего места в мире и 
проводит к необходимости гуманизации образования. И тут возрастает ценность трудового 
образования учащихся. 

 В недавнем прошлом народные традиции в системе духовной, воспитательно - 
образовательной деятельности по существу недооценивались, нивелировались. И 
фактический богатый исторический опыт народа, знания и навыки воспитания, 
накопленные предшествующими поколениями, оставались невостребованными. 
Происходило это благодаря искусственно провозглашенному и насильственно 
реализуемому тезису об интернационализации национальных культур, т.е. их сближению и 
якобы обогащению за счет взаимовлияния. Этим фактически допускалось 
пренебрежительное отношение к историческому прошлому народа, его культурному 
наследию, воспитательно - образовательным ценностям.  
В обновляемом обществе на основе обращения к истории, ее связи с современностью, 

возникает потребность в философском осмыслении народных традиций. Они, вступая в 
качестве сложного, многогранного социально - культурного феномена, позволяют 
существенно реформировать воспитательно - образовательную сферу, придать содержанию 
процесса воспитания более конкретный, близкий по духу национальный характер. 
Процесс трудового воспитания мальчиков и девочек приобретает еще более 

дифференцированный характер, становится совершенно раздельным с учетом возрастных 
особенностей и пола, а также с целью постепенной подготовки к выполнению традиционно 
«мужских» и «женских» видов трудовой деятельности. Ведущим методом трудовом 
подготовки в этот процессе являлся положительный пример отца и матери. Мальчик вместе 
с отцом заготовлял дрова, ремонтировал орудия труда и транспортные средства, ухаживал 
за скотом. Девочку готовили к «женскому» труду: мыть, прясть, вышивать, готовить еду, 
ухаживать за престарелыми членами семьи, нянчить младших братьев и сестер [1. –c. 102].  

 В регионах государства, на более высоком уровне были развиты ремесленное 
производство и кустарные промыслы. Например, Бухара, Наваий и Чуст – изделия из стали 
– ножи, вышивание – золотое шитье, изготовление гончарной посуды и т.п. В этих районах 
с раннего возраста детей учили тонко реагировать на особенности и характер материала 
(дерево, глина, железо), прививали профессиональные навыки по использованию 
национальных традиционно устоявшихся эстетических приемов украшения, следованию 
общепринятых народов линий, форм и художественной выразительности изготавливаемых 
изделий. 
Характерно, что в ремесленном производстве личное мастерство изготовителя 

(наставника - устоза) имеет решающее значение, так как изготовление носит поштучный 
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характер, а массовое, поточное производство не является для этого вида трудовой 
деятельности обязательным, доминирующим признаком. Поэтому ремесленник - 
изготовитель сугубо национального вида орудий труда, бытовых предметов – должен 
последовательно пройти такие этапы, как ученичество (шогирд), подмастерья, а мастером 
можно стать лишь при условии успешно выдержанного испытания и получения 
определенного свидетельства. Кроме того, и после этого следует этап прохождения 
дополнительного обучения у других мастеров, по окончании которого необходимо 
изготовить собственный шедевр, по достоинству оцененный и мастерами, и широкой 
общественности. При этом существующие обряды и ритуалы, которые совершаются при 
переходе от одной квалификационной категории мастерства к другой, свидетельствуют об 
общественном признании уровня зрелости обучаемого, который овладевает определенным 
видом ремесла. 
Новые поколения, формирование самосознания которых происходит на основе 

преемственности опыта поколений в условиях гуманизации и обретения подлинной 
независимости, должны быт носителями прогрессивных традиций трудового воспитания, 
закрепленных в богатом и не теряющем актуальности наследии народной педагогики.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы и перспективы разработки учебно - методической 

литературы в области физкультурного образования студентов авиационного вуза.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, учебно - методическая литература.  
Актуальность. Важнейшей проблемой образования в высшей школе является 

формирование у студентов разносторонних, поистине университетских знаний о человеке, 
повышение их духовности, подготовке к профессиональной деятельности. Физкультурное 
образование - составная часть общего образования, которое направлено не только на 
обучение молодого поколения, но и подготовку его к жизни в современных условиях. 
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Реализация на практике ценностного аспекта физической культуры во многом 
определяется педагогическим процессом, в котором значимая роль отводится не только 
преподавателю, но и средствам обучения (учебникам, учебно - методическим пособиям и 
рекомендациям), способствующим созданию у обучаемых устойчивой мотивации к 
самообразованию. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации. 
Полученные результаты. На основании теоретического анализа [1 - 6], собственного 

опыта педагогической деятельности считаем, что успешность создания учебно - 
методической литературы обусловлена реализацией следующих требований: 
 построение и изложение материала должно основываться на фундаментальных 

положениях, выработанных в руководящих документах по физической культуре и спорту; 
 учебно - методический материал необходимо ориентировать на программу 

обучения студентов в соответствии с профилем подготовки обучаемых; 
 разрабатываемый материал, глубина знаний студентов в значительной степени 

зависит от качества фундаментальной учебно - методической литературы; 
 необходимо преодолевать односторонность и фрагментарность в подготовке 

специалистов с акцентом на комплексный ее характер, с накоплением специфических 
знаний и ценностных ориентаций по профилю обучения; 
 издание нового поколения учебной литературы диктуется необходимостью 

обосновывать нестандартные формы занятий: самостоятельные занятия под руководством 
преподавателя, занятия на основе профессионально - прикладных или ролевых игр, 
демонстрировать эффективность активных методов обучения; 
 разработка пособий должна предполагать дифференцированный подход к 

изложению материала в соответствии с уровнем умений, знаний и навыков обучающихся; 
 конструирование учебной информации должно строиться в соответствии с этапами 

профессионального становления, с учетом начальных, промежуточных и конечных целей 
обучения по дисциплине; 
 ориентация учебного материала должна быть на конкретную категорию 

специалистов с учетом современных данных, индивидуальности обучаемых, их мотивов, 
интересов и потребностей; 
 важнейшим направлением в системе самообразования является изложение 

материала в рамках общефизической, профессионально - прикладной и спортивно - 
технической подготовки, в которых учитываются личный опыт физической активности, 
степень овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, совершенствование способностей и качеств. 
Заключение. Реализация выдвинутых положений позволит более качественно 

разрабатывать учебники, учебные и учебно - методические пособия с учетом современной 
концепции высшего профессионального образования, позволит обеспечить 
профессиональное долголетие и будет способствовать управлением безопасностью полетов 
в гражданской авиации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИРИЖЕРА ХОРА 
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация 
В статье анализируются вопросы профессиональной деятельности будущих хоровых 

дирижеров в части поиска психологических профессиональных ресурсов личности. 
Проблематика готовности к будущей профессиональной деятельности хорового дирижера 
рассматривается в аспекте формирования готовности к профессиональной деятельности, 
представленной синтезом певческой и дирижерской установок. Объединяющим началом в 
процессе профессиональной исполнительской деятельности хорового дирижера авторы 
определяют вокально - хоровую установку, объединяющую творчество дирижера и хора в 
едином процессе создания интерпретации хорового произведения. 
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дирижерская установка, вокально - хоровая установка. 
 
В современных условиях постоянной смены социально - культурных условий 

существенно усложняется успешная реализация профессиональной деятельности 
музыканта - исполнителя дирижерско - хоровой специальности, актуализируя внутренние, 
психологические ресурсы личности. Устойчивость, стабильность и качество 
профессиональной деятельности обуславливается особенностями психологической 
готовности специалиста. При этом преимущественное внимание к операционально - 
технологической стороне профессии хорового дирижера зачастую приводит к 
нивелированию личностно - творческих, ценностно - мотивационных аспектов 
профессионального музыкального образования, что негативно сказывается на качестве 
подготовки специалистов.  

 Успешное формирование профессионализма личности будущих хоровых дирижеров 
базируется на их готовности к профессиональной деятельности, которая понимается целым 
рядом ученых (Байденко В.И., Ильина И.А., Маркова А. К., Кашапова М.М. Ступницкая 
С.Ф., и др.) как комплексное психологическое образование, как сплав функциональных, 
операциональных и личностных компонентов. В частности, по мнению Ильиной И.А., 
«готовность к профессиональной деятельности — это не только интегральная 
характеристика стартовой профессиональной подготовки (теоретической и практической), 
но и основа развития педагогической культуры, профессионального сознания и 
становления личности в целом» [2]. Байденко В.И. определяет готовность и способность к 
профессиональной деятельности в качестве сущности профессиональных компетенций [1, 
с. 6]. Анализируя структуру психологической готовности к профессиональной 
деятельности, Маркова А.К. выделяет профессиональное общение, коммуникацию, 
подразумевая под этим личностные и межличностные качества, способности, навыки и 
знания [4]. В целом, по мнению исследователей, в перечень базовых навыков готовности к 
успешной профессиональной деятельности включаются способность к креативному 
мышлению, а также коммуникативные навыки и способности. 
Отметим, что именно коммуникативные навыки и способности имеют особое значение в 

процессе профессиональной подготовки будущих дирижеров хора, чья профессиональная 
деятельность коммуникативна по своей природе. Сама практика работы с хором призвана 
развивать профессионально значимые коммуникативные способности обучающихся 
дирижеров хора. В хоровом искусстве дирижер и хор объединены процессом 
интерпретации хоровой партитуры, созданием художественного образа. Но каждый из них 
участвует в этом процессе по - своему. Дирижер организует интерпретацию при помощи 
языка жеста, пластики и мимики, а певец реализует художественный образ в звучании, 
опираясь на дирижерские знаки. 
В качестве психологического механизма, способствующего корреляции усилий 

коллективного исполнительства, а также в целях контроля качества реализации сугубо 
индивидуальных ответных реакций может быть выбрана установочная деятельность, 
которая имеет специфику по отношению одновременно к различным участникам 
исполнительского процесса. В частности, смысл установочной деятельности хорового 
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певца направлен на равномерное, стабильное раскрытие художественного образа. 
Певческий аппарат артиста хора регулируется психофизиологическим механизмом, так 
называемой певческой, установки, которая в хоровом исполнительстве актуализирует 
особое профессиональное качество – «ансамблевое чувство» [6]. Известный хоровой 
дирижер и исследователь В.Г. Соколов обращает внимание на значение установочных 
средств целевого уровня с операциональным уровнем, который зависит от отношения 
самих певцов к исполняемому произведению: «...содержание музыки и текста 
обусловливает определенный характер звучания произведения: героический, веселый, 
грустный, лирический... Нужно всегда помнить, что исполнению любых, самых различных 
по характеру хоровых произведений должно сопутствовать вдохновение, основанное на 
понимании содержания хорового сочинения и владении приемами вокально - хоровой 
техники» [5, с.108]. Дирижерский аппарат соответственно также регулируется 
психофизиологическим комплексом установок, однако в отличие от певческой 
деятельности в основе дирижирования лежит «слухо - двигательная координация» [3]. 
Поэтому для разграничения понятия «установка» одновременно с термином «певческая 
установка» состояние готовности дирижера к организации и управлению процессом 
вокально - хорового исполнения автором было предложено назвать «дирижерской 
установкой».  
Объединяющим началом в процессе исполнительской деятельности может выступать 

так называемая вокально - хоровая установка, смысловой уровень которой отражает 
высший уровень регуляции процесса, единая цель хорового исполнения. Отметим, что в 
соответствии с традициями академического хорового исполнительства данная установка 
объединяет творчество дирижера и хора в едином процессе создания интерпретации 
хорового произведения. [5, с.108]. Таким образом, комплекс певческого и дирижерского 
аппаратов регулируется непроизвольно и целостно при помощи механизмов установки. 
Взаимообусловленность и взаимосвязь певческой и дирижерской установок должна быть 
следствием реализации механизма вокально - хоровой установки.  
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Аннотация 
В статье рассматривается квест как одна из модернизированных образовательных 

технологий, включающая в себя несколько технологий организации образовательной 
деятельности. Использование квеста позволяет активизировать не только познавательные 
способности учащихся, но и развить творческие качества.  
Ключевые слова 
Образовательная технология, квест, образовательный квест, учебная деятельность. 
Современная образовательная система диктует свои правила в работе с детьми, и, в свою 

очередь заставляет педагога искать новые формы и методы работы с учащимися. 
Наибольшую популярность заслужили такие поисковые методы, которые способны 
охватить и увлечь всех участников образовательной деятельности, а также умело соединить 
теорию с практикой. Наиболее популярным методом является учебный квест.Учебный 
квест берет свое начало от развивающих компьютерных игр. Ученики самостоятельно 
ищут наиболее интересный и эффективный подход к той или иной учебной дисциплине, 
при этом перед ними стоит четко поставленная задача, определенный сюжет. Квест, как 
правило проходит в игровой форме.  

 Особенность данного метода состоит в том, что ребятам необходимо как можно быстрее 
адаптироваться к новым требованиям, уметь незамедлительно принимать решения. Т.Т. 
Щелина и А. Чудакова обращают внимание на то, что учебный квест – этот синтетический 
метод, включающий в себя психологический тренинг, элементы мозгового штурма. Также 
метод дает мощный мотивационный толчок. 

 Невозможно переоценить коммуникативное воздействие квеста на его участников: для 
того, чтобы найти ответ на поставленную задачу нужно прежде всего уметь договариваться 
с другими участниками, следствием является единение участников группы. Ребята учатся 
слушать друг друга, спорить и приходить к единому знаменателю, ведь мнение каждого 
важно в прохождении квеста, В конце квеста участники должны выработать единую точку 
зрения. 
Образовательный квест имеет четкую структуру, которую необходимо соблюдать. 
1.Введение: Здесь необходимо распределить роли между всеми участниками квеста. 

Также происходит знакомство с сутью квеста, краткий обзор. Группы намечают 
предварительный образовательный маршрут.  

 - составление маршрутного листа, который представляет собой расположение станций в 
определенном порядке. К оформлению маршрутного листа необходимо подойти творчески. 

 - «волшебный клубок» с помощью клубка ниток, к которому прикреплены задания, 
участники двигаются к решению главной задачи квеста. 

 - «волшебный экран» - в данном случае участники пользуются планшетом с наглядными 
изображениями мест, в которые им необходимо двигаться по ходу прохождения квеста. 

2. Задания не должны представлять опасности для участников, быть предельно 
понятными, интересными и не сложными для исполнения. 
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3. Ресурсы - информативные источники разной проблематики, необходимые для 
прохождения квестовых заданий. Интернет ресурсы эффективны во время прохождения 
квеста, например организатор вправе сделать рассылку определенных познавательных 
ссылок участникам на мобильные устройства. 

4. Оценка - участники должны быть ознакомлены с системой оценивания каждого 
задания. 
Организатор самостоятельно выбирает систему оценивания. Если в квесте принимает 

участие несколько команд, то возможна балловая система оценивания, которая вносит 
эффект соревновательности.  

5. Заключение - именно здесь можно найти окончательную разгадку квеста и ответы на 
все вопросы. На этом этапе происходит определение победителей, делается анализ 
пройденных заданий, полученных знаний самостоятельно и коллективно. 
Педагог в разработке и прохождения квета выступает в роли направляющего, который 

способен без подсказок и готовых формул показать участникам верный путь к нахождению 
правильных решений. 
Исследования ученых доказывают эффективность для учащихся не только в решении 

или прохождении квеста, но и в процессе его создания – по сути учащиеся исследуют 
проблему и результатом становится готовый проект.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу применения в образовательном процессе, а именно на 

учебных занятиях по дисциплине «Элементы высшей математики», современной 
образовательной кейс - технологии. В работе представлена модель кейсов по темам 
«Решение линейных алгебраических уравнений» и «Кривые второго порядка». 
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Инновационность учебной работы заключается в направленном внедрении в 

образовательный процесс новых технологий, способствующих эффективному обучению. 
Основные методические инновации связаны с применением интерактивных методов 
обучения. 
К интерактивным методам, которые способствуют вовлечению в активный процесс 

получения и переработки знаний относятся: «Мозговой штурм», «Деловая игра», 
«Дискуссия» и др. По сравнению с широко распространенными методами активного 
обучения кейс - метод не столь известен. 
Кейс – метод или метод анализа конкретных ситуаций возник в начале XX веке в Школе 

бизнеса Гарвардского университета (США). Его название произошло от латинского 
термина «казус» — запутанный или необычный случай. Главная особенность метода — 
изучение студентами прецедентов, т.е. имевшихся в прошлом ситуаций из деловой 
практики. 
Кейс - метод формирует способность находить решение разрабатываемых проблем, 

учиться работать с информацией, находить самостоятельно конкретные ответы. Акцент 
данного метода заключается в выработке новых знаний и в сотворчестве преподавателя и 
обучающегося. Опираясь на собственный опыт, обучающиеся формулируют выводы, 
оперируя на практике полученные знаниями, предлагают собственное или групповое 
видение проблемы. Как правило, в кейс - методе проблема представляется в неявном виде и 
не имеет однозначного решения, а в некоторых случаях нужно найти не только решения, но 
и сформулировать задачу. 
Как создать кейс? Сначала нужно ответить на три вопроса: Для кого и чего пишется 

кейс? Чему должны научиться обучающиеся? Какие уроки они из этого извлекут? 
В процессе создания кейса выделяем цель обучения, структурируем учебный материал, 

выбираем организационные формы, методы и средства обучения. 
В итоге кейс представляет собой единый информационный комплекс, состоящий из трех 

частей: вспомогательной информации, необходимой для анализа кейса; описания 
конкретной ситуации; задания к кейсу. 
В качестве примера рассмотрим кейсы по темам, изучаемым в рамках дисциплины 

«Элементы высшей математики»: 
1. Кейс по теме: «Решение систем линейных алгебраических уравнений». 
Участникам предлагается следующая практическая задача: Известно, что вклад, 

находящийся в банке с начала года, возрастает к концу года на определенный процент 
(процент свой для каждого банка). В начале года 3 / 8 вклада, который составляет 800 тыс. 
рублей, вложили в первый банк, 1 / 8 во второй банк и оставшуюся часть вклада в третий 
банк. К концу года сумма этих вкладов стала равна 907 тыс. рублей. Если бы первоначально 
1 / 8 вклада положили в первый банк, 4 / 8 вклада — во второй банк, оставшуюся часть 
вклада — в третий банк, то к концу года сумма этих вкладов стала бы равна 894 тыс. 
рублей. Если бы 4 / 8 вклада вложили в первый банк, 3 / 8 вклада — во второй банк, 
оставшуюся часть вклада — в третий банк, то к концу года сумма этих вкладов была бы 
равна 903 тыс. рублей. Какой процент начисляет каждый банк? 
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Этапы работы с кейсом: совместными усилиями группа обучающихся анализирует 
ситуацию (исходные данные задачи), и вырабатывает практическое решение; окончание 
процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 
проблемы. 

2. Кейс по теме: «Кривые второго порядка». В данной теме кейсы представлены по 
уровням сложности обычный и повышенный. 
Кейс - задание для обычного уровня предполагает решение задач практического 

содержания. 
Например: В городском парке, имеющем форму квадрата со стороной a, установлены 

две осветительные установки A и B, расположенные в противолежащих вершинах этого 
квадрата ( рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема городского парка 

 
Устройство этих установок таково, что наилучшая освещенность на поверхности парка 

достигается в таких точках М, для которых выполняется условие: 22 3 МВМА  . Через все 
такие точки проложили пешеходную дорожку. В местах пересечения этой дорожки со 
сторонами квадрата расположены входы в парк. Пусть сторона квадрата равна 

 1536 а  метров. Определить расстояние от установки до ближайшего такого входа в 
городской парк. 
Кейс - задание для повышенного уровня предполагает самостоятельное составление хотя 

бы одной практической задачи, в решении которой используются свойства кривых второго 
порядка. 
Опыт, полученный в процессе применения кейс - метода, показал, многократное 

повышение результативности образовательного процесса, т.к. позволяет моделировать 
будущую деятельность участников кейса и формировать положительную мотивацию к 
освоению материала и получению новой информации в дальнейшем. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

У СОТРУДНИКОВ ОВД МВД РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье говорится о физической подготовке как одном из важнейших факторов и 

условий выработки у сотрудников органов внутренних дел (ОВД) способности 
преодолевать последствия воздействий стрессогенных факторов и повышенных 
физических и эмоциональных нагрузок на психику.  
Ключевые слова: психология, стресс, профессиональная служебная деятельность, 

экстремальные условия, физическая подготовка. 
Физическая подготовка в вузах и ОВД МВД России вступает в качестве составляющей 

профессиональной служебной подготовки как курсантов (слушателей), так и сотрудников 
ОВД. Особенностью является то, что в отличие от вузовской подготовки 
профессиональная, служебная и физическая подготовка осуществляется по месту службы 
сотрудников в целях совершенствования их профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных 
с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия и включает в себя следующие виды: правовую, служебную, огневую и физическую 
подготовку.  
На занятиях по физической подготовке развиваются, формируются и отрабатываются: 

физические качества, двигательные навыки, необходимые в повседневной деятельности и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также готовить сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях (остальные направления физической подготовки мы опускаем).  
Выделим неблагоприятные факторы (условия) деятельности сотрудников ОВД. 

Основными из них являются: дефицит двигательной активности, большое нервно - 
психическое напряжение [10. с. 11, 41 - 42]. 
Литературные данные позволяют уточнить и разграничить ключевые понятия: 

измененных, затрудненных, особых и экстремальных условий деятельности.  
Сверхэкстремальные - условия деятельности характеризуются постоянных действием на 

человека экстремальных факторов, имеющих высокую интенсивность и представляющих 
реальную опасность. После такой работы требуется обязательная реабилитация.  
Экстремальные – условия деятельности, характеризующиеся постоянным действием 

интенсивных экстремальных факторов. При этом негативные функциональные состояния 
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работника выражены сильно. Работа в таких условиях требует специально организованного 
восстановления.  
Особые – условия, когда деятельность специалиста сопряжена с эпизодическим, 

непостоянным действием экстремальных факторов или высокой осознанной вероятностью 
их появления. В особых условиях у людей мобилизуются резервные возможности 
компенсаторного типа. После работы человеку необходим отдых, достаточный для 
восстановления.  
Затрудненные – условия деятельности с периодической активизацией двух и более 

факторов нарушающих психофизиологически комфортный режим труда.  
Общим для всех классов условий – затрудненных, особых, экстремальных и 

сверхэкстремальных – является время и характер действия стрессогенных факторов 
[12,с.211 - 212]. 
Людей, переживших экстремальные ситуации, принято относить к группе повышенного 

риска возникновения психических нарушений, получивших наименование 
«посттравматических стрессовых расстройств», или сокращенно – ПТСР. Выделим 
основные стресс - факторы, воздействующие на сотрудников во время нахождения 
подразделений в условиях повышенного риска: явная и скрытая угроза жизни и здоровью; 
психологическое и физическое перенапряжение, переутомление, вынужденная смена 
ритмов бодрствования и сна; ожидание, вынужденное бездействие, монотонность и 
однообразие выполняемых действий; внезапно происходящих событий, дефицит времени, 
информационная перегрузка в условиях дефицита времени; бытовая необустроенность, 
удаленность от постоянной дислокации; оторванность от семей, смена привычно образа 
жизни и действий и др. [8, с.4]. 
Следует отметить, что в качестве экстремальных условий жизнедеятельности и труда 

могут рассматриваться также различные патологические состояния организма, выраженные 
неблагоприятные функциональные и психические состояния, развившиеся в итоге внешних 
экстремальных воздействий или же глубоких переживаний. Экстремальные условия чаще 
всего проявляются в сложной профессиональной деятельности, но могут возникать и в 
быту. Семейные ссоры, бедность, стесненные жилищные условия, несчастья с детьми или 
родителями, грубость начальства – все это может явиться причиной возникновения 
экстремальных ситуаций [6, с.334]. 
Следует иметь ввиду что неблагоприятные, а часто стрессогенные условия деятельности 

сотрудников ОВД сказываются не только на отдельно взятом сотруднике, но и на 
коллективах подразделений, а также на членах их семей.  
В настоящее время термин «стресс», получивший самое широкое распространение в 

научный оборот впервые был употреблен применительно к техническим объектам. 
Английский ученый естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук (1635 - 1703) применил 
этот термин для характеристики объектов (например мостов), которые испытывают 
нагрузку и сопротивляются ей.  
В физиологии, медицине, психологии этот термин применяется для обозначения 

обширного круга состояний человека, возникающих в ответ на разнообразие 
экстремальных условий [4, с.222]. 
Несмотря на то, что в науке существует несколько подходов к оценке природы стресса, 

мы будем придерживаться точки зрения канадского врача, биолога и физиолога Ганса 
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Селье (1907 - 1982). Селье утверждал, что стресс есть неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное ему требование. Под требованием понимается всякое раздражение, 
превышающее порог восприятия сенсорных систем организма (сенсорный – чувство, 
ощущение – лат.) Эти раздражения могут исходить как из внешней среды, так и из 
внутренних органов человека и иметь различную физическую природу. Роль раздражителя 
может играть и слово. По физиологической сути стресс понимается как адаптационный 
процесс, обеспечивающий приспособление организма к новым условиям существования [5, 
с.531]. 
Организм как сложная, высокоорганизованная система в ответ на различные 

интенсивные воздействия реагирует адаптивно - защитным реакциями, всю совокупность 
которых Г. Селье назвал общим адаптационным синдромом. Этот синдром в своем 
развитии проходит три фазы: реакция, тревоги, сопротивление и истощение [6, с.339]. 
Уровни стресса: биологический (гормональные изменения); физиологический (объем 

легких – кислород, глаза – резкость зрения и дальность зрения, сужение артерий – давление 
крови, перераспределение кровяных потоков – увеличение энергосбережения, силы мышц, 
эвакуация шлаков; психофизиологический; психологический (сужение сознания, 
концентрация на опасности, чувство тревоги – готовность, мотивация); социально - 
психологический (деятельностное опосредование общения, его свернутость, снижение 
этического статуса).  
Стресс – многообразное явление, манифистирующееся в следующих 

видах:физиологический, психологический (информационный – информационные 
перегрузки и вакуум и эмоциональный страх, неверие в свои силы, обида и т.д.) [1, с.190 - 
191]. 
Анализ литературы показывает, что существуют варианты стрессов, связанных с 

физической подготовкой, в частности с соревновательной деятельностью: стрессы, 
связанные с ожиданием предстоящего соревнования («стресс ожидания» и «стресс 
готовности»); «рабочие» стрессы, связанные с ситуациями соревнований; 
«послесоревновательные» стрессы.  
В различных, сугубо индивидуальных, ситуациях это могут быть и дистресс и эвстресс.  
В таких видах спорта, как спортивные игры и единоборства, дистресс является 

следствием напряжения когнитивных процессов, что требует применения средств и 
методов воздействия на когнитивную сферу, а это успешно достигается с помощью 
ментальной тренировки. В большинстве других видов спорта дистресс возникает 
вследствие перенапряжения физиологических и психофизиологических функций, поэтому 
купируется в основном с помощью психорегулирующих воздействий, в основу которых 
положен аутотренинг.  
Другое дело – эвстресс, который по своим механизмам представляет собой ожидание 

или переживание «чувства успеха». В состоянии эвстресса спортсмен испытывает 
оптимальное возбуждение, связанное с формированием установки на предстоящую 
соревновательную деятельность. А в ходе соревнования эвстресс вызывает необходимую 
психическую мобилизацию и способствует «снятию» психических барьеров, которые 
неизбежны при дистрессе. Эвстресс формирует такое чувство, что «все получится» и 
победа «сама идет в руки». И действительно, без эвстресса добиться победы практически 
невозможно [7, с.262 - 263]. 



128

Важно помнить, что стресс является реакцией не только на физические свойства 
ситуации, сколько на особенности взаимодействия между личностью и окружающим 
миром. Это в большей степени продукт наших когнитивных процессов, образа мыслей и 
оценки ситуации, знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности 
способам управления и стратегии поведения, их адекватному выбору. И в этом заложено 
понимание того, почему условия возникновения и характер проявления стресса для разных 
людей различны.  
Попытки адаптироваться к постоянному присутствии стрессора могут истощать ресурсы 

организма и повышать его восприимчивость к заболеваниям. Хронический стресс ведет к 
таким физическим расстройствам, как язвы, повышенное кровяное давление и сердечные 
заболевания. Он может также нарушать иммунную систему, снижая способность организма 
бороться с вторгающимися бактериями и вирусами. Действительно по оценкам врачей, 
эмоциональному стрессу принадлежит существенная роль более чем в половине 
заболеваний. Есть и экспериментальные данные, показывающие негативное влияние 
стресса на здоровье человека.  
Вместе с тем далеко не всякий стресс столь вреден. Определенный уровень стресса 

оказывает на человека мобилизирующее воздействие, повышает эффективность 
деятельности. Поэтому важно не столько пытаться избегать любых стрессов, сколько 
поддерживать их на оптимальном для себя уровне, позволяющем действовать наиболее 
эффективно [6, с.224 - 226]. 
Перед преподавателями физической подготовки стоит «вечный» вопрос: каким образом 

предупреждать будущий стресс у сотрудников ОВД (курсанты и слушатели в соответствии 
с законодательством также являются действующими сотрудниками ОВД МВД России). 
Будущий или отсроченный стресс напрямую связан со степенью развитости эмоционально 
- волевой сферы личности. Следовательно на занятиях по физической подготовке должны 
уделять большое внимание формированию эмоциональной и волевой сфер личности 
обучаемых.  
Именно эмоции и воля сотрудников ОВД способствуют повышению или понижению 

уровня толерантности к стрессу. В психологии под эмоциями понимаются психические 
процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие значимость тех или иных 
внешних и внутренних ситуаций для человеческой жизнедеятельности. Следовательно, 
наиболее существенной характеристикой эмоции является их субъективность. Значение 
эмоций заключается в предупреждении о разрушающем характере недостатка или избытка 
каких - либо факторов.  
Преподаватель физической подготовки должен хорошо представлять себе 

психологическую структуру волевого акта исходя их понимания, что воля – это 
сознательное регулирование своего поведения и деятельности, выражающееся в умении 
преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных 
действий и поступков. Главная функция воли заключается в сознательной саморегуляции 
активности в затрудненных условиях жизнедеятельности [6, с.126, 136]. 
Другими словами, сотрудник в своем поведении, поступках не взирая на обстоятельства 

жизни или служебно - профессиональные условия и задачи должен проявлять устойчивый 
характер и стабильность. Особенно это касается при работе в нестандартных условиях. 
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Именно затрудненные и экстремальные условия деятельности требуют от сотрудника ОВД 
устойчивости и стабильности.  
Под устойчивостью (стабильностью) понимается малая изменяемость качественных и 

количественных характеристик деятельности. Устойчивость связана с другой научной 
категорией – надежностью. Надежность есть способность системы сохранять требуемое 
качество работы в различных условиях ее осуществления. Научные исследования 
позволяют сделать вывод, что важнейшим условием эффективной и надежной 
деятельности при действии экстремальных факторов является профессионализм субъектов 
труда [9, с.213, 215]. 
Мы подчеркиваем, что одной из задач физической подготовки является формирование 

отсроченной готовности сотрудника ОВД к экстремальной ситуации, носящей стрессовый 
характер.  
Научно анализируя проблему волевых качеств человека и их развитие А.Г. Маклаков 

отмечает, что, прежде всего, принято выделять силу воли, а также такие личностные черты 
как выдержка и самообладание. Другой характеристикой воли является 
целеустремленность или настойчивость. Важной характеристикой воли является 
инициативность, а также решительность и последовательность. Последовательность 
действий, в свою очередь, самым тесным образом связана с самоконтролем и самооценкой.  
Определяя основные пути формирования воли, он выявляет важную роль родителей, 

школы, школьного коллектива, личности учителя и художественных ценностей [2, с.387 - 
391]. 
Нам представляется, что важнейшим направлением формирования эмоционально - 

волевой устойчивости является формирование эмоционально - волевого компонента 
ценностных отношений учащихся к физической культуре [3, с.431]. 

 
Содержание технологии формирования эмоционально - волевого компонента 

ценностных отношений учащихся к физической культуре (ФК) 
Структурные 
компоненты Содержание  

Цель Сформировать сознательную эмоционально - волевую активность 
личности в овладении ценностями ФК.  

Задачи 

Актуализировать у учащихся:  
 - чувство ответственности за здоровье и саморазвитие 
(обоснованный выбор субъектной, интернациональной, 
нравственной жизненной позиции);  
 - удовлетворенность процессом и результатами физкультурной 
деятельности;  
 - самоуправление психоэмоциональными состояниями и 
поведением, направленным на освоение ценностей ФК.  

Методы, 
средства 

Деловое (по содержанию образования) и неформальное (на уровне 
личных отношений) общение, вербальные (этические беседы, 
анализ воспитывающей ситуации, дискуссионные) и невербальные 
(пространственные решения, внешние проявления чувств, эмоции) 
методы, проекционные, экспрессивные методы убеждения 
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(третьего лица, ролевой игры) пример педагога, совместная 
рефлексия деятельности и взаимодействия. 

Психолого - 
педагогические 

условия 

 - поддержка субъектных и рефлексивных качеств учащихся в 
разнообразных формах учебного и внеучебного сотрудничества;  
 - активизация самонаблюдения учащихся за эмоциональными 
состояниями, оптимистического отношения и самореализации 
психофизических возможностей, создание ситуаций переживания 
успеха;  
 - стимулирование волевой активности учащихся различными 
формами духовного воздействия, обусловленного нравственными 
ценностями;  
 - дифференциация педагогических форм, средств, методов в 
зависимости от уровня ценностных отношений учащихся к ФК. 

 
По мнению авторов учебника «физическая подготовка» важнейшей характеристикой 

физической подготовки в системе МВД России, является ее специальная направленность. 
Фундаментом специальной направленности является разносторонняя физическая 
подготовленность сотрудников, сущность которой заключается в наиболее эффективном 
использовании таких упражнений, которые способствуют развитию физических, 
специальных, психологических качеств и двигательных навыков, а также состояние 
организма и его устойчивости, наиболее важных для повышения индивидуальной 
служебной подготовки [10]. 
Эти положения, связанные с профподготовленностью и мастерством перекликаются с 

исследованиями ученых - психологов в области психологии труда.  
Выводы из их исследований напрямую касаются вопросов, рассматриваемых в данной 

статье.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования правовой компетентности в процессе 

преподавания Дисциплины «Экономические и правовые основы оценки почв и земель. 
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Изучение дисциплины позволяет сформировать представление о правах на земельные 
участки, о видах стоимости и принципах оценки, о факторах, влияющих на величину 
стоимости. У бакалавров вырабатывается умение самостоятельно анализировать 
нормативно - правовые акты и на основе полученных знаний, делать профессиональный 
выбор о рисках инвестирования в земельные участки. 
Ключевые слова 
землеустройство, мониторинг земель, государственно - правовое регулирование 
 
Для реализации государственного образовательного стандарта, разработанного на основе 

компетентностного подхода, учебным планом у бакалавров направления подготовки 
06.03.02 Почвоведение предусмотрено изучение дисциплины «Экономические и правовые 
основы оценки почв и земель». Современное общество ставит перед организациями 
высшего образования задачи подготовки бакалавров, владеющих навыками применения 
поиска и обобщения правовой информации. 
Ключевым разделом дисциплины является раздел «Правовое обеспечение мониторинга 

земель в Российской Федерации». Изучение раздела предусматривает активную 
самостоятельную работу студента. В ходе работы студенту необходимо самостоятельно 
проработать лекционный материал, учебники, учебные пособия и нормативно - правовые 
документы и подготовиться к практическому занятию. Практическое занятие – форма 
организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических 
умений и навыков посредством группового обсуждения темы, учебной проблемы под 
руководством преподавателя.  
При подготовке к практическому занятию рекомендуется использовать классическую 

схему, состоящую из пяти этапов. 
Во - первых, подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 
Во - вторых, составление плана, расчленение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  
В - третьих, «словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её 

содержания. 
В - четвёртых, заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при 

необходимости). 
В - пятых, произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 
Ясный и обдуманный предварительный план избавит студента от лишней работы. 

Учитывая огромный правовой массив правовых документов по теме, не следует включать в 
конспект абсолютно всё, что можно найти по этой проблеме.  
Предлагается примерный план подготовки к практическому занятию по теме «Правовое 

обеспечение мониторинга земель в Российской Федерации».  
1) Государственный мониторинг земель. 
2) Землеустройство.  
3) Организация и порядок проведения землеустройства.  
4) Государственный кадастровый учёт земельных участков. 
5) Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд. 
Рассматривая первый вопрос «Государственный мониторинг земель» рекомендуется 

использовать открытые ресурсы. Использование профессиональные базы данных и 
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информационные справочные систем современных информационных технологий 
позволяет стимулировать интерес бакалавров к изучению российского земельного 
законодательства с учётом проводимых реформ в Российской Федерации. 
Широкое признание Платформа F1 на рынке справочных систем. Платформа F1 

демонстрирует прекрасные возможности работы с правовой системой информацией, 
основанные на самых передовых компьютерных технологиях. ГАРАНТ Платформа F1 
[Электронный ресурс]: справочно - правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ - 
Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети 
ОГУ для установки системы: http: // www.garant.ru / products / ipo / editions / grani / 10519 / 
10520 /  [1].  
Другая программа разработчика ООО НПП или электронное периодическое издание 

Консультант Плюс – это крупнейший правовой источник, содержащий документы 
федерального и регионального законодательства. Возможности системы 
профессионального профиля «КонсультантПлюс» – это быстрый поиск, подсказки 
результатов [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная 
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к 
системе в сети ОГУ для установки системы: http: // www.consultant.ru /  [2].  
Поисковая интернет система и реферативной базы SCOPUS [Электронный ресурс] : 

реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https: // www.scopus.com /  
в локальной сети ОГУ [3]. Платформа содержит и обеспечивает сведениями и обзорами на 
цитируемые оцениваемые исследовательские работы. Система позволит студентам 
значительно расширить информацию по теме. 
Для расширенного выбора информации студентом поиска решения проблемы 

предлагается использовать платформу базы данных Web of Science, разработанную 
компанией, доступ которой имеется в локальной сети Оренбургского государственного 
университета (http: // login.webofknowledge. com / ) [4].  
При изучении темы студентам рекомендуется воспользоваться материалами сайта 

Росреестр. Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, функцию по проведению государственного кадастрового учёта недвижимого 
имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по 
государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земельному надзору и другие функции.  
На территории Оренбургской области функции по организации единой системы 

государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных 
данных осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области. Получить информацию о деятельности 
Управления Росреестра по Оренбургской области можно получить на официальном сайте 
организации перейдя по ссылке https: // rosreestr.ru / site / about / struct / territorialnye - organy / 
upravlenie - rosreestra - po - orenburgskoy - oblasti /  [5]. 
Обеспечение доступа к информации о деятельности Росреестра, принимаемых им 

решениях и происходящих обсуждениях по вопросам, имеющим важность для граждан 
Российской Федерации, представителей бизнеса, общественных организаций и средств 
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массовой информации, с использованием широкого набора способов и каналов 
коммуникаций осуществляется пресс - службой Росреестра. Основными задачами пресс - 
службы являются информирование о деятельности Росреестра и мониторинг 
информационного поля. 
Рассматривая автоматизированную систему государственного земельного кадастра и 

учёта объектов необходимо уяснить, что система служит информационной основой 
государственного управления земельными ресурсами и экономического регулирования 
земельных отношений. Информационная база данных государственного земельного 
кадастра базируется на учетной системе земельных участков и их основных характеристик. 
Из - за значительных объемов информации система государственного земельного кадастра 
является автоматизированной и ведется по единым правилам, а данные заносятся в 
установленные законодательные формы. 
Правовое регулирование и задачи государственного мониторинга земель осуществляется 

на основании статьи 67 Земельного кодекса РФ. Выделяются объекты государственного 
мониторинга – это все земли в Российской Федерации. Законодательство закрепляет, что 
«государственный мониторинг земель является частью государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и представляет собой 
систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной 
информации о состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, 
их использовании и о состоянии плодородия почв» [6]. 
Во - первых, своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и 

прогнозирование этих изменений, выработка предложений о предотвращении негативного 
воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия. 
Во - вторых, обеспечение органов государственной власти информацией о состоянии 

окружающей среды в части состояния земель в целях реализации полномочий данных 
органов в области земельных отношений, включая реализацию полномочий по 
государственному земельному надзору (в том числе для проведения административного 
обследования объектов земельных отношений). 
В - третьих, Обеспечение органов местного самоуправления информацией о состоянии 

окружающей среды в части состояния земель в целях реализации полномочий данных 
органов в области земельных отношений, в том числе по муниципальному контролю; 
В - четвёртых, обеспечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель. 
Следующим вопросом темы является изучением землеустройств, как мероприятий по 

изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования 
земель и их охраны, описанию местоположения также установлению на местности границ 
объектов землеустройства и, организации рационального использования гражданами и 
юридическими лицами земельных участков для осуществления аграрного производства. В 
связи с этим необходимо рассмотреть положение статьи 68 Земельного кодекса РФ [7].  
Третий вопрос плана «Организация и порядок проведения землеустройства». Порядок 

установлен в соответствие с положениями статьи 69 Земельного кодекса РФ. 
 Организация и порядок проведения землеустройства включает пять условий. 
1) Землеустройство проводится по решению сотрудников исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда. 
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2) Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом и федеральными законами. 

3) Информация, полученная о землеустройстве, является доступной, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну. 

4) Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые 
виды работ по землеустройству без специальных разрешений, если другие действия не 
разрешены федеральными законами. 

5) Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 
При подготовке ответа на вопрос государственный кадастровый учёт земельных 

участков, следует рассмотреть положение главы 3 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» [8].  
Работая с документом необходимо обратить внимание что, под государственным 

кадастровым учетом земельных участков понимается работы по постановке на учет 
земельных участков в связи с образованием земельных участков, в том числе путем 
раздела, выдела, объединения и перераспределения земельных участков, а также 
прекращение его существования.  
Далее необходимо внимательно проанализировать этапы проведения кадастрового учёта. 
1) Постановка на учет и снятие с учёта земельных участков происходит на основании 

заявления о кадастровом учете. 
2) Постановка на учёт земельных участков, учёт его изменений, учёт части земельного 

участка или снятие его с учёта осуществляется в течение 18 - ти календарных дней со дня 
получения органом кадастрового учёта соответствующего заявления о кадастровом учёте, а 
учёт адреса правообладателя – в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения 
органом кадастрового учёта соответствующего заявления. 

3) Датой завершения кадастрового учёта признается день внесения органом 
кадастрового учёта в государственный кадастр недвижимости сведений: о присвоении 
кадастровом номере; новой информации об земельном участке; о прекращении 
существовании земельного участка. 

4) Заявление о кадастровом учете могут обратиться собственники, их представители, 
действующие в силу полномочий. 

5) Заявление и необходимые для кадастрового учёта документы представляются в 
орган кадастрового учёта прямо либо через многофункциональных центр заявителем или 
его представителем лично, а также могут направляться в орган кадастрового учёта 
посредством почтового письма с описью вложения и с уведомлением о вручении. 

6) Межевой, технический и подтверждающий план о прекращении существования 
земельного участка направляются в орган кадастрового учёта в форме электронных 
документов с квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. 
Анализируя порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд необходимо изучить положение статьи 49 Земельного кодекса РФ (http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 33773 / a2d44013e12a0ad5697 
ee11f08686b38a6587ed8 / ).  
В соответствие с Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 116 - ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» в зонах федерального значения, объектов 
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регионального значения, местного значения, допускается образование особых 
экономических зон. На создание земель особой экономической зоны допускается 
резервирование земель. В соответствии с установленной документацией по планировке 
территорий резервирование возможно на срок не более чем два года. Порядок для 
резервирования земель особо охраняемых территорий, морского водного, 
железнодорожного и воздушного транспорта устанавливается Правительством РФ и на 
срок до 20 - ти лет [9]. 
Изучив теоретический материал и выполнив практическое задание студентам 

необходимо решить тесты по теме.  
Для закрепления знаний по теме «О формировании правовой компетентности у 

бакалавров направления подготовки 06.03.02 «Почвоведение»» назначается контрольное 
тестирование. Фонд тестовых заданий (ФТЗ) по дисциплине «Экономические и правовые 
основы оценки почв и земель», разработан и утвержден в соответствии с Положением о 
Фонде тестовых заданий. Регистрационный номер фонда - № 2051 от 25.10.2016 года. ФТЗ 
размещён в Автоматизированной интерактивной системе сетевого тестирования (АИССТ), 
к которой имеется индивидуальный авторизованный доступ с любого компьютера, 
подключенного к Интернет по ссылке https: // aist.osu.ru.  
Делая вывод, необходимо отметить, что модернизация содержания высшего образования 

на основе компетентностного подхода актуализировала процессы проектирования 
образовательного процесса, решает задачи развития профессиональной компетентности 
студента через формирование личностных, социальных и профессиональных компетенций 
решаются как посредством традиционно трансляционных и вопросно - ответных позиций, 
так и через организацию совместной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДВУСТОРЕННЕГО ПЕРЕВОДА  
КАК КОМПОНЕНТА ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению особенностей двустороннего перевода, описанию 

методов, форм и контента обучения данному аспекту иноязычной речевой деятельности.  
Ключевые слова: 
Двусторонний перевод, этапы работы, лексический материал, синтаксические языковые 

средства. 
В основе обучения двустороннему переводу (ДП) в ООВО лежит умение высказывания 

как с родного языка (РЯ) на иностранный (ИЯ), так и с иностранного на родной. 
Двусторонний перевод основывается на передаче информации с языка оригинала на язык 
перевода. Специфической особенностью ДП является то, что перевод осуществляется 
последовательно то с РЯ на ИЯ, то ИЯ на РЯ.  
При обучении ДП встает проблема отбора языковых средств и методика обучения ДП 

как специфическому виду речевой деятельности.  
Отбор языковых средств, включает в себя отбор лексических единиц и синтаксических 

единиц различного уровня. Отбор лексических единиц опирается как на данные частотных 
словарей, так и на употребительность отдельных лексических единиц в речевых 
высказываниях по определенной тематике.  
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При отборе синтаксических единиц следует опираться на употребительность тех или 
иных синтаксических единиц в высказываниях по данной тематике, что в свою очередь 
зависит от количества описаний, перечисления различных действий и т.п. Отобранные 
синтаксические единицы должны быть в различных формах – в формах утвердительных, 
отрицательных и вопросительных высказываний, а также в форме кратких ответов на 
вопросы. 
Работу с отобранными лексическими единицами и синтаксическими единицами 

рекомендуется проводить в 4 этапа. 
1 этап – введение лексических и синтаксических единиц. Введение отобранных 

лексических единиц проводится в зрительно - устной форме с последующим закреплением. 
Введение синтаксических единиц также проводится в зрительно - устной форме, причем 
особое внимание следует уделить количеству повторений одних и тех же структур. При 
введении синтаксических единиц учитываются также ранее изученные структуры, которые 
могут использоваться в данном двустороннем переводе без дополнительных тренировок. 

2 этап – тренировка лексических единиц через систему соответствующих упражнений / 
устное воспроизведение лексических единиц низшего уровня с иностранного языка на 
русский язык; затем с русского языка на иностранный язык в упражнениях типа: «дайте 
эквивалент…», «скажите по - английски / по - русски)…» и т.п.; устное смешанное 
воспроизведение лексических единиц с иностранного языка на русский язык, так и с 
русского языка на иностранный язык; упражнение типа: «дайте эквивалент 
высказывания…», «переведите…», а также упражнения на завершение высказываний; 
воспроизведение лексических единиц более высокого уровня в той же последовательности 
– с иностранного языка на русский язык; с русского языка на иностранный язык. 
Тренировка синтаксических единиц в виде утвердительных высказываний проводится по 

схеме с иностранного языка на русский язык, с русского языка на иностранный язык; 
используются упражнения типа: «раскройте скобки», «завершите высказывания…», 
«переведите». Тренировка синтаксических единиц в виде отрицательных высказываний 
следует за тренировкой синтаксических единиц в виде утвердительных высказываний и 
проводится по той же схеме: с русского языка на иностранный язык, с иностранного языка 
на русский язык на базе упражнений типа: «сделайте высказывания отрицательными», 
«переведите». Тренировка синтаксических единиц в виде вопросительных высказываний 
также проводится по схеме с русского языка на иностранный язык, с иностранного языка на 
русский язык и включает следующие типы упражнений: «сделайте высказывания 
вопросительными», «задайте вопрос», «переведите». Тренировка синтаксических единиц в 
виде пары – «вопрос - ответа» или «вопрос - краткий ответ» проводится по той же схеме как 
завершающий момент тренировки вопросительных высказываний. 

3 этап – тренировка и закрепление лексических и синтаксических единиц в 
микродиалогах. Каждый микродиалог может содержать 1 - 2 пары «вопрос - ответ» как по 
схеме (с иностранного на русский язык), так и по схеме (с русского на иностранный язык). 
В таких микродиалогах желательно отрабатывать в одном упражнении не более одной 
синтаксической единицы. Затем проводится работа в микродиалогах - ситуациях по 
усложненной схеме: вопрос (русский язык) – перевод с русского языка на иностранный 
язык – ответ (иностранный язык) – перевод (с иностранного на русский язык). 
Предложенная система введения и закрепления материала способствует полному и 
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прочному запоминанию и воспроизведению лексических единиц и синтаксических единиц 
как низшего, так и более высокого уровня, позволяет добиться автоматизма в их 
воспроизведении.  

4 этап – завершающий. Этот этап включает ДП диалогов, состоящих из нескольких пар 
«вопрос - ответ». Эти пары «вопрос - ответ» должны включать отработанные раннее в 
микродиалогах речевые высказывания. Работа на завершающем этапе может быть 
организована по принципу ролевой игры в группах из 3 человек, где один – выполняет роль 
ведущего, второй – роль отвечающего и третий – роль переводчика. Подобные группы 
приближают ситуацию к реальной жизни, и мотивируют обучающихся. 
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Аннотация. 
Применяя в своей работе лэпбук, у педагогов появляется возможность подготовить 

Личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать и реализовывать различные 
идеи.  
Ключевые слова. 
Лэпбук. Образование. ФГОС. Педагог. 
Время не стоит на месте, наше современное общество требует новой системы 

образования - «инновационного обучения». Министерство образования и науки Российской 
Федерации предоставило нам качественно новую модель образования - Федеральный 
Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 
ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности. Данный документ трактует познавательное развитие, как 
образовательную область, сущность которой раскрывает следующим образом: развитие 
любознательности и познавательной мотивации, что в настоящее время стало актуальным в 
условиях современного образования. 
В условиях реализации нового ФГОС педагогу приходится искать новые средства 

развития детей, которые соответствуют новым требованиям. Важным аспектом 
современного Российского образования является «научить учиться самому». 
Педагогическая деятельность коллектива детского сада сегодня становится качественно 

новой, более гибкой, инновационной, происходит развитие образовательного процесса. 
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Сейчас педагог в рамках современного образования в первую очередь не источник знания, 
а опытный проводник к поиску, восприятию и усвоению знаний. Работа над лэпбуками 
опирается на принцип «ничего готового детям» и создает условия для совершенствования 
самостоятельных открытий.  
В условиях модернизации образования, педагогу необходимо искать новые методы и 

технологии обучения, которые помогали бы ему развивать и воспитывать личность, 
которая нужна новому современному обществу. Личность, которая может нестандартно 
мыслить, предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя в своей работе лэпбук, у 
педагогов появляется возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в 
новых условиях. 
Лэпбук - это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания, 

это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование, 
которые однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке 
«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога лишь 
придавать детям уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых 
горизонтов. 
На смену традиционному образованию пришло продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса 
к созидательной деятельности. 
Одним из способов достижения этой цели образования на данном этапе развития 

общества автор находит использование методики создания лэпбука. Лэпбук - это 
универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и самостоятельной 
деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной образовательной 
программой дошкольной образовательной организации.  
Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает 

возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство 
возможностей, полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, 
пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей с особыми 
образовательными потребностями. В научной литературе лэпбук не выделяют как одно из 
основных средств обучения, поэтому есть необходимость в его разработке. 
Лэпбук (lapbook), или как его еще называют тематическая, интерактивная папка, 

дословно переводится с английского «книга на коленях» или как «наколенная книга».  
Лэпбук - представляет собой самодельную папку - раскладушку, которую можно 

рассматривать и пополнять новым материалом. Это самодельная интерактивная папка с 
различными дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которых 
находится информация в виде рисунков, небольших текстов, ребусов. Лэпбук - это не 
средство обучения, а особая форма организации учебного материала. Он помогает ребёнку 
организовать информацию по теме, лучше понять и запомнить материал (особенно детям 
визуалам). Использование лэпбуков активирует познавательную мотивацию, а совместное 
выполнение папки с взрослым способствует повышению педагогической культуры 
родителей. 

 



141

Список использованной литературы: 
1. Гатовская, Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС / Д. А. Гатовская 

// Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. 
Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. – с. 162 - 164. 

2. Короткова, Н. А.Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 
возраста. 2 е изд. - М.: Издательство «ЛИНКА ПРЕСС», 2012 - 208 с. 

3. Короткова, Т.А. Познавательно - исследовательская деятельность старшего 
дошкольного ребенка в детском саду / Короткова Т.А. // «Дошкольное воспитание» - 2003 - 
№3 – с. 12. 

4. Леонтьев, А.Н. О формировании способностей / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 
1996г. 

© Д.А. Рыжкова 
 
 
 

УДК 37 
Самсонова Е.В. 

старший преподаватель ЕИ КФУ 
г. Елабуга, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы мотивационной сферы личности 

студентов в процессе формирования культуры учебно - исследовательской деятельности у 
студентов младших курсов вуза. Автор определил уровни мотивационной сферы личности 
студента, которые необходимо учитывать в процессе формирования культуры учебно - 
исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: 
Культура, учебно - исследовательская деятельность, мотивационная сфера, личность 

студента, мотивационно - ценностный компонент. 
При организации учебно - исследовательской деятельности студентов младших курсов 

необходимо обращать внимание на создание психолого - педагогических условий, 
способствующих формированию благоприятной среды по овладению культурой учебно - 
исследовательской деятельности и ее структурными компонентами: мотивационно - 
ценностный, когнитивный, технологический и креативно - творческий.  
С точки зрения психологии и педагогики, условием следует считать целенаправленный 

отбор, конструирование и применения компонентов содержания образования, методов, а 
также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических 
целей. 
В работах Н.М. Борытко психолого - педагогические условия рассматриваются как 

комплекс сознательно сконструированных педагогом внешних обстоятельств, влияющих на 
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ход педагогического процесса и способствующих достижению образовательного результата 
[1, С. 124 - 132].  
По мнению Р.И. Цветковой, мотивационная сфера личности студента определяется 

характером деятельности, в которой решающим компонентом становится совокупность 
способов, условий и средств вузовского обучения [3, С. 78 - 79]. Ее практико - 
ориентированные экспериментальные работы показали не только значимость понимания, 
познания мотивационной сферы студентов, но и ценность наличия осознания обучаемыми 
смысла той или иной деятельности, предметно - рефлексивного отношения к процессу 
учебно - исследовательской работы, активности. В этой связи успех в процессе 
формирования культуры учебно - исследовательской деятельности у студентов будет 
зависеть от детальной проработанности всех компонентов мотивационной сферы, в которой 
функционируют образ мира, образ будущей профессии, самооценки, рефлексии, образа Я.  
На особую значимость мотивационной сферы указывает и Е.В. Карпова, подтверждая (на 

основе серии экспериментов), что мотивационную сферу личности в процессе учебной 
деятельности можно анализировать на основе структурно - уровневого подхода. Сфера 
мотивации образует иерархию ряда базовых уровней и характеризуется интегративным 
эффектом согласования двух категорий детерминант – общих и специфических. В этой 
организации общая категория сформирована детерминантами собственно личностно - 
ориентированного плана и степенью формирования структуры личности студента, его 
мотивационной сферы. В этой связи она содержит факторы деятельностного плана, 
представляющие основные характеристики структуры и содержания учебно - 
исследовательской деятельности у студентов, её условий и организации [2, с. 10]. 
По мнению Е.В. Карповой, иерархия мотивационной сферы личности в культуре учебно 

- исследовательской деятельности включает пять основных уровней: метасистемный, 
системный, субсистемный, компонентный и элементный уровни. Природа метасистемного 
уровня заключается в представлении собственно личностных образований, которые 
становятся составляющими той метасистемы (личности), в которой функционирует 
мотивационная сфера. При определении системного уровня важно учитывать то, что он 
образован совокупностью организованных в целостность факторов мотивации. 
Субсистемный уровень представляет закономерную организацию основных подсистем 
мотивации, каждая из которых характеризуется синтезом качественно гомогенных, 
функционально сходных мотивов. При этом сущность компонентного уровня определяется 
тем, что на нем локализованы те или иные мотивы личности. На уровне элементарном 
представлены образования, которые необходимы для формирования содержания мотивов 
[2, с.10]. Одной из основных закономерностей развития мотивационной сферы, как считает 
Е.В. Карпова, является чередование двух основных типов динамических тенденций – 
положительной и отрицательной мотивации («антимотивации»). При выявлении 
оптимальных психологических условий формирования культуры учебно - 
исследовательской деятельности и, в частности, ее мотивационно - ценностного 
компонента, учет мотивационной сферы чрезвычайно важен, т.к. знание ее особенностей 
позволяет прогнозировать появление «антимотивационных пиков» и предусматривать пути 
их преодоления.  
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в настоящее время в образовании используются информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ). При обучении детей в начальной школе учитель 
опирается на наглядно - образное и наглядно - действенное мышление. При эффективном 
обучении младших школьников используется интерактивная доска. 
Ключевые слова: интерактивная доска, деятельность, образовательный процесс, 

эффективность. 
ХХI век – эпоха технологий, активных перемен как в экономической и политической 

жизни, так и в образовании. Всё больше в образовании используется информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), которые направлены на формирование 
универсальных способов деятельности младшего школьника. 
У выпускника должны быть сформированы такие умения как, умение проявлять 

инициативу способность к творческому мышлению, находить нестандартные решения. 
Поэтому уже в начальной школе должны быть созданы условия к его успешному 
самоопределению, к обеспечению раскрытия интеллектуального потенциала. 
Если говорить о личностных, предметных и метапредметных результатах, которые 

обозначены в Федеральном государственном образовательном стандарте, в качестве 
дидактической цели, следует отметить, что информационные и коммуникационные 
технологии позволяет сузить репродуктивную деятельность учащихся, благоприятно 
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повлиять на качество образовательного процесса. Огромным потенциалом обладает 
интерактивная доска. 
Интерактивная доска представляет, уникальную возможность повысить эффективность 

усвоения учебного материала, познавательную активность школьников, мотивацию 
учителей к повышению уровня педагогического мастерства [1]. 
Под интерактивной доской понимают большой сенсорный экран, который 

функционирует в комплекте с компьютером и проектором. Вместе с интерактивной доской 
поставляется программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер, 
подключённый к доске [3]. 
Интерактивная доска позволяет работать с изображениями, видеофайлами, 

аудиофайлами, текстовыми документами, ресурсами сети Интернет и др. 
Какие возможности открываются перед учителем? 
 делать записи на доске несколькими цветами, в том числе проецируемого с 

компьютера изображения, не теряя при этом визуального контакта с классом и не 
привязываясь к своему компьютеру; 
 затенять фрагменты изображения и делать их видимыми в нужный для учителя 

момент; 
 делать при объяснении нового материала необходимые поясняющие записи; 
 сохранять и позже распечатывать на бумаге изображения, на доске, включая любые 

записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил, и 
упрощая проверку усвоенного материала; 
 сохранять на компьютере всю проведённую в ходе урока работу со всеми 

сделанными на доске записями и пометками для последующего просмотра и анализа (в том 
числе в формате видеофайла); 
 сопровождать демонстрируемый материал пометками и замечаниями, 

импровизировать [2]. 
Существует множество инструментов для создания и оформления уроков с 

использованием интерактивной доски. Чтобы использование доски было эффективным, 
необходимо пользоваться некоторыми рекомендациями: 
 добавлять комментарии и примечания к уроку вначале плана - конспекта урока; 
 использовать ссылки при проведении урока; 
 вставлять до начала урока вспомогательные файлы; 
 использовать единый формат оформления; 
 для мотивации обучения использовать дополнительные материалы и Интернет; 
 создавать практико - ориентированные уроки; 
 задействовать различные познавательные стили (звуковое оформление, 

графические элементы, работа с файлами Adobe Flash); 
 загружать уже готовые упражнения из Интернета, адаптировать в соответствии с 

потребностями учеников; 
 для дальнейшего использования можно записать процессы, примеры, инструкции; 
 общаться с коллегами, использующими интерактивные доски, для обмена опытом, 

упражнениями, решениями, идеями. 
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Использование интерактивной доски в начальной школе даёт возможность реализовать 
один из важнейших принципов – наглядность. Так как в младшем школьном возрасте 
преобладает наглядно - образное и наглядно - действенное мышление, интерактивная доска 
является инструментом визуального представления данных. На уроке, бесспорны 
преимущества использования интерактивного комплекса. 
Перед учителем стоит сложная задача, какими педагогическими средствами будет 

пользоваться для достижения целей. Успешность во многом определяется теми 
инструментами, которые использует учащийся, той средой, в которой происходит освоение 
нового знания. 
Не стоит забывать о том, что использование интерактивной доски на уроке требует 

выстраивания субъективных отношений «учитель - ученик - учитель», интерактивная доска 
не заменит учителя. Поэтому содержание каждого урока должно быть, глубоко 
мотивированным. 
Использование интерактивной доски может помочь в проведении внеклассного 

мероприятия, родительского собрания, праздников, различных уроков, мастер - классов и 
т.д. 
Несмотря на то, что от учителя требуется определённая подготовка, знания и время, дети 

ждут с нетерпением интересного и нового на уроках с применением интерактивной доски. 
На таких уроках усвоение материала происходит более эффективно, а это очень важно для 
учителя. 
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школе, сформулированы ее основные особенности в свете принятия ФГОС; выделены три 
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модели реализации концентрированного обучения в зависимости от единицы укрупнения и 
степени концентрации. 
Ключевые слова: технология, технология концентрированного обучения, этапы 

построения технологии. 
 
Образовательные стандарты второго поколения в качестве основной цели обучения 

содержат «развитие личности учащихся на основе освоения универсальных способов 
деятельности», поэтому важно, чтобы учитель систематически осуществлял обратную 
связь, владел информацией о достижениях учащихся [1, с. 22]. Обучение становится 
личностным, основанным на самостоятельности принятия решений младшим школьником, 
умениях самостоятельно получать новые знания и стремиться к самообразованию. Умение 
учиться – особое, отличное от других умений школьных умений. Именно его 
сформированность создаёт основу для перехода обучающихся на новую ступень 
личностного развития: он учится приобретать знания. 
Использование технологий – это важный ресурс, помогающий снизить затраты на 

управление, повысить эффективность воздействия учителей на учащихся. Анализ 
образовательных процессов и учебных программ показывает, что технологии - одна из 
главных частей социальных технологий, так как применяются и взаимодействуют в 
системе обрہазованہия, которая, в свою очередь, является социальной системой. 
Школьники вынуждены в течение дня погружаться сразу в нہесколько рہазнہообразных и 

непохожих друг на друга учебных предметов. Во вторہой половине дня перед ними стоит 
задача: готовиться к урокам на завтра, а это еще четыре - пять дисциплин. В итоге как 
минимум десять разнородных инہтерہесов за день, десять пережитых впечатлений, порой 
никак между собой нہе связанных. И так каждый день, в теченہие почти всех лет школьного 
обучения. Постоянный калейдоскоп предметов не позволяет учащимся ни в одинہ из нہих 
погрузиться полностью, следовательно не будет возможности у детей остановиться на чем - 
то, задуматься поглубже над заинтересовавшей проблемой, предметом. На переключение с 
одного предмета на другой тратитсябольшое количество энергии ‒ ведь в течение дня 
каждый следующий урок как бы стирает предыдущий, обесценہивет его значимость [3, с. 
46]. 
Каждый урок ‒ это новая, главная часть для учащихся, а значит, и возможность 

благоприятно и эмоционально настраиваться и осуществлять учебно - позновательную 
деятельность. Подобная частая смена доминант, их неустойчивость, неизбежность и 
невозможность сосредоточиться на чем - то одном и конкретном, постоянная смена 
кабинетов, педагогов в итоге приводит к тому, что учебный процесс становиться, как бы, по 
необходимому алгоритму, заложенному в расписании, рассеивает внимание учеников. Это 
является одной из причин повышенной нервозности у школьников, а также утомляемости, 
раздражительности, низкой эффективности образовательного процесса. А чтобы 
предупредить забывание материала, полученного нہа уроке, нужно провести деятельность, 
позволяющую закрепить все знания в день их получения. И здесь есть возможнہое решение 
– это перہеход к такой системе организации образования в школе, которая бы максимально 
сближала образовательный процесс с естественными возрастными психологическими 
отличительными признаками того или иного обучающегося. 
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Концентрированное обученہие ‒ особая технология организации учебного процесса, при 
которой внимание педагогов и учащихся сосредоточивается нہа более глубоком изучении 
каждого предмета за счет объединения и сближения урہоков в блоки, сокращения числа 
изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели [2, с. 28].  
Концентрированное технология довольно актуальна и значима в обучении. С введением 

Единого государственного экзамена возникла необходимость специально готовить 
учащихся к такой форме контроля уже в школе. В связи с этим, перед учителем возникает 
задача - сформировать определённые навыки работы у школьников с заданиями. 
Следовательно, целенаправленную работу по подготовке по всем предметам необходимо 
начинать уже с первого класса. Необходимо помочь обучающимся усвоить алгоритм 
действий, поэтапно подготовить ребёнка к тестовому контролю на всех уроках. Технология 
концентрированного обучения исследована в трудах таких учёных, как М.Ю. Олешкова, 
А.А. Вострہикова, П.П. Блонского, М.П. Щетинина. В трудах Г.И. Ибрагимова достаточно 
хорошо описана идея концентрированного обучения. Так как обозначенная технология не 
только способствует формированию системы знаний, но и обеспечивает единہство 
теорہетической и практической подготовки обучаемых, рہазвитие профессионально 
знہачимых качеств личности, необходимых на современном рынке труда. 
Технология концентрированного обучения – особая технология организации учебного 

процесса, при которой внимание педагогов и учащихся сосредоточивается на более 
глубоком изучении каждого предмета за счет объединения уроков в блоки. 
Главная цель концентрированного обучения заключается в том, что происходит 

повышение качества обучения и воспитания учащихся через применение оптимальной 
организационной структуры образовательного процесса, сближение обучения с 
естественными психологическими особенностями человеческого воспитания [3, с. 33].  
Сущность концентрированного обучения заключается в непрерывности процесса 

познания и его целостности (начиная с первичного восприятия и кончая формированием 
умений пользоваться изученным материалом); единовременной продолжительности 
изучения темы, раздела или всей учебной дисциплины, что обеспечивает прочное усвоение; 
ориентации учебного процесса на развитие и повышение самостоятельности, 
ответственности, творческой активности учащихся; вариативности и комплексности 
применяемых форм и методов обучения, адекватных целям и содержанию учебно - 
методического комплекса, а также учете особенностец динамики работоспособности 
обучающихся и педагогов; сотрудничестве учителей и учащихся, и, главным образом, 
взаимодействии детейдруг с другом. 
Выделяются три модели реализации концентрированного обучения в зависимости от 

единицы укрупнения (учебный предмет, учебный день, учебная неделя) и степени 
концентрации [4, с 78]: 

1. Первая форма (моновариантная, с большим уровнем концентрации) рассматривает 
обучение в течение конкретного провежутка времени одного основного предмета. 
Длительность концентрированного изучения обуславливается присутсивем отличительных 
черт содержания и логики его освоения обучающимися, общим количеством планируемых 
на его обучение часов и тем, а также применением материально - технической базы и 
другими факторами. 
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2. Вторая форма концентрированного преподавания подразумевает увелечение и 
укрупнение одной ключевой, организационной единицы ‒ учебного дня и число изучаемых 
областей в школе, количество изучаемых предметов в котором уменьшается до двух - трех. 
В рамках же учебного процесса в течение недели и иных координальных и 
организационных единиц количество дисциплин остаётся прежним в соответствии с 
учебным планом и графиком его прохождения.  

3. Третья форма концентрированного обучения рассматривается одновременное и 
параллельное преподавание не более двух - трех дисциплин, образующего модуля. 
Организация и проведение образовательного процесса при этом можно построить 
следующим образом. Весь семестр разбивается на несколько модулей (в зависимости от 
числа предметов, изучаемых по учебному плану, в семестре их может быть три - четыре), в 
теченہие которых концентрированным образом изучаются две - три дисциплины. 
Продолжительность модуля в зависимости от объема выделенных на изучение предметов 
часов, может составлять 4 - 5 недель. Модуль оканчивается сдачей зачета или 
тестированием.  
Однако концентрированное обучение имеет свои границы применения. Оно требует от 

обучающихся и педагогов большой напряженности, которая в отдельных случаях может 
порождать утомляемость. Данный подход не может быть в одинаковой степени применен 
ко всем предметам. Концентрированное обучение невозможно реализовать, если 
преподаватель не владеет в совершенстве своим предметом, методикой укрупнения 
содержания образования, формами, методами и срہедствами активизации учебного 
процесса. Кроме того, организация концентрированного обучения требует 
соответствующего учебно - методического и материально - технического обеспечения. 
Существенной особенностью данной технологии является экономия времени по 

сравнению с изучением такого же объема материала при традиционном построении 
процесса обучения [2, с. 39]. 
Недостатком сложившейся организации учебного процесса является ее неспособность 

ориентироваться на позитивную и негативную динамику работоспособности педагогов и 
обучаемых в течение дня, недели [4, с. 21]. 
Использование технологии концентрированного обучения в средней школе 

предусматривает: 
‒ организацию учебного процесса для преодоления разобщенности содержания и 

согласование элементов обучения в единое целое; 
‒ углубленное и прочное усвоение учащимися целостных завершенных блоков 

изучаемого материала; 
‒ влияние на мотивацию учения во время образовательного процесса; 
‒ формирование благоприятного психологического климата в классе. 
Таким образом, использование концентрированного обучения в образовательном 

пространстве средней школы требует тщательной перероботки и перестройки всего 
содержания уроков и внесения больших изменений в содержание занятия, а также 
эффективное применение всех требований данной технологии. При этом следует 
руководствоваться принципом сжатия учебного материала в укрупненные содержательные 
единицы, а также теорией модульного обучения. 
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Проанализировав психолого - педагогическую литературу, можно сделать вывод, что 
концентрическое обучение в школе, как основа ФГОС реализуется в частично, то есть 
задания не предполагают какого - либо алгоритма действий, направленных на получение 
знаний и решение поставленных перед учеником учебных задач, а также не отражают 
продуктивный характер деятельности учащихся. В ходе взаимодействия с обучающим 
исследуется только уровень знаний учащихся, но предлагаемые стандартом планируемые 
результаты почти не прослеживаются. 
Мы полагаем, что концетрированное обучение целесообразно представлять в виде четко 

структурированных заданий, направленных на формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС НОО. 
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Современная информационно - образовательная среда должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, личностное 
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развитие студентов, в том числе формирование системы социальных ценностей, ключевых 
компетенций, составляющих основы образования на протяжении всей жизни [1, с. 15]. 
Одним из основных видов деятельности студентов при обучении физике на первом курсе 

политехнического техникума является решение физических задач технической 
направленности. Обучение решению физических задач всегда представляло достаточно 
сложную проблему. Основная цель при этом – выработка умений применять теоретические 
знания на практике. В процессе решения задач студенты учатся рассуждать, устанавливать 
причинно - следственные связи, моделировать, знания становятся более конкретными, с 
одной стороны, и более системными, осознанными и сущностными, с другой [2, с. 53; 3, 
с.262]. 
Основные причины, на наш взгляд, возникающие при решении задач, следующие: 
1) непонимание или формальное понимание студентами смысла применяемых методов и 

законов; 
2) незнание формул и обозначений величин; 
3) неумение выделять главное в задаче и отбрасывать второстепенное; 
4) низкий уровень интереса; 
5) незнание, с чего начать решение задачи; 
6) растерянность при решении физических задач. 
Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного процесса, одной из 

самых значимых является идея формирования познавательных интересов. Опыт работы 
показал, что одним из способов повышения интереса студентов является использование 
задач технического содержания. Такие задачи, если их применять в разумных количествах, 
повышают интерес не только к самому процессу решения задач, но и к знаниям 
технического содержания. Перед студентами открывается возможность 
продемонстрировать не только знание физики и математики, но и свою эрудицию, умения 
и навыки самостоятельной работы по смежным дисциплинам. Однако, чтобы достичь 
положительного эффекта, каждый студент должен работать с задачами, содержащими 
сведения из интересующей его области знаний, то есть технического содержания. 
Кроме непосредственного содержания физических задач большое значение имеет 

организация работы студентов на занятии. Различные формы проведения занятия 
разнообразят учебный процесс, вызывают у студентов удовлетворение от самого процесса 
труда. Опыт показывает, что наиболее эффективной является кооперированно - групповая 
соревновательная работа. В группах студенты работают эффективно, помогая друг другу. 
Преподаватель обычно ориентируется на среднего студента, поэтому хорошие студенты 
часть занятия просто не работают, а для слабых темп занятия бывает слишком высок. При 
работе в группе любой студент, непрерывно общаясь с товарищами, отстаивает свое 
мнение, учится анализировать, сравнивать, обобщать [4, с. 285]. 
Обратим внимание на то, что сам процесс разбиения студентов на группы имеет большое 

значение. На наш взгляд, лучше всего объединять студентов в группы по результатам 
выполнения ими какого - либо задания, например, задания на соответствие.  
Наш опыт работы со студентами показал, что использование вышеуказанных приемов и 

методов позволяет повысить интерес студентов, приводит к росту их активности в ходе 
занятия и заинтересованности при выполнении домашних заданий, повышает качество 
знаний студентов, формирует положительные мотивы учения, что в совокупности 
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вызывает повышение эффективности всего процесса обучения физике. Все это приводит к 
достижению главной, на наш взгляд, функции преподавателя, которая заключается не в 
передаче знаний, а в создании положительного эмоционального отношения к этим знаниям, 
которое и обеспечивает их активное восприятие и усвоение. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация: в статье раскрывается понятие педагогических технологий, 

методологические требования и подходы к их организации, основные положения, 
структура и тенденции развития в современных условиях реформирования российской 
системы образования. 
Ключевые слова: педагогическая технология, критерии технологичности, 

методологические подходы в условиях инновационных технологий. 
  
 Образование, как социальный институт, включающий в себя единение процессов 

обучения и воспитания, в современных условиях направлено на изменение его основной 
направленности с информационной, сообщающей составляющей на развивающую, 
связанную с повышением самостоятельной познавательной активностью обучаемого. 
Проблема результативности образования сегодня наиболее активно разрабатывается с 
использованием современных достижений психологии, теории управления познавательной 
деятельностью и информационных технологий. Решение названных выше проблем связано 
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также с разработкой и внедрением в учебно - воспитательный процесс новых 
педагогических технологий. 

 Педагогическая технология – такое структурирование деятельности учителя, в условиях 
которой все слагающие действий существуют в определенной последовательности и 
взаимосвязи и их реальное претворение неизбежно приведет к достижению необходимого 
результата и, при этом, носит прогностический характер. Современные технологии в 
образовании сегодня рассматриваются как инструмент, механизм, который даст 
возможность внедрить в педагогическую практику новые образовательные запросы [4].  

 Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией 
образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В 
современных условиях в результате бурного научно - технического прогресса, 
стремительного развития техники и технологий усиливается подвижность жизни, её 
изменчивость, в короткие сроки устаревают одни знания, увеличивается объем других, 
исчезают одни профессии и специальности, возникают другие – все это делает более 
актуальным умение человека самостоятельно мыслить, творчески инициативно 
действовать, гибко и умело ориентироваться в любой ситуации. Такая, быстро меняющаяся 
жизнь, требует от человека больше не определенного уровня знаний, умений и навыков, не 
определенного объема информации, а умения, не боясь новизны жизни, быстрее 
адаптироваться к ней, достойно выживать, используя свой творческий потенциал. Значит, 
развитие заложенных в человека активно - творческих возможностей, способностей и 
задатков становится приоритетным направлением в системе образования и воспитания. 

 Значит, в обществе растет потребность и формируется социальный заказ на творческую 
саморазвивающуюся личность. 

 В образовательном учреждении должны быть созданы условия для развития 
одаренности каждого ученика, как во время урока, так и вне его. Преподаватель сегодня 
должен быть психологом, профессионализм, педагогические и человеческие качества 
которого, призваны обеспечить развитие креативных способностей учащегося, как высшего 
уровня интеллектуального и творческого развития личности. 

 Технология в образовании сегодня – это оптимальное, научно обоснованное, 
эффективное управление учебным процессом, как образовательной средой, в которой 
раскрываются интеллектуально - творческие способности каждого обучаемого. 

 Итак, педагогическая технология представляет собой процесс деятельности 
преподавателя на основе определенного проекта, реализующийся в учебно - 
воспитательной работе, главным показателем которого выступает улучшение, повышение, 
продвижение вверх, то есть прогресс результатов по сравнению с существующими 
традициями и сложившейся практикой [3]. 

 Педагогическая технология, как и любая другая, должна соответствовать основным 
методологическим принципам, а именно, критериям технологичности, которыми являются: 
концептуальность, системность, управляемость, эффективность и воспроизводимость. 
Концептуальность означает то, что каждая технология должна опираться на определенную 
научно - обоснованную концепцию, объединяющую в себе философское, психологическое, 
дидактическое и педагогическое обоснование, позволяющее достичь поставленных целей в 
образовании. Говоря о критерии системности, необходимо сказать, что педагогическая 
технология должна иметь все признаки системы: логику процесса, взаимосвязью его частей 
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и, конечно, целостность. Следующий критерий – управляемость - означает наличие 
возможности диагностики в целеполагании, проектирования учебно - воспитательного 
процесса, варьирования форм, методов и средств обучения с целью внесения необходимой 
корректировки в его результаты. Поскольку современные педагогические технологии 
развиваются в условиях конкуренции, то они должны быть более эффективными по своим 
результатам, а также оптимальными по затратам и гарантировать достижение 
существующего гос. стандарта. Наконец, критерий воспроизводимости связан с тем, чтобы 
существовала возможность использования (повторения) новой педагогической технологии 
в других учебных заведениях, другими педагогами [6]. 

 Вышеназванные критерии технологичности формируют соответствующую структуру 
педагогической технологии. Эта структура включает три компонента: концептуальная 
часть, содержательный элемент и процессуальная составляющая, то есть сам 
технологический процесс. Первый компонент – концептуальный – выступает научной 
базой, в которую входят психологические и педагогические теории и идеи, как фундамент 
новой технологии. Следующий, содержательный элемент включает в себя цели обучения, 
как общие, так и конкретные, а также содержание учебного материала. Процессуальный 
компонент содержит совокупность следующих элементов: а) организация учебного 
процесса; б) методы и формы учебной деятельности учащихся; в) средства и формы работы 
преподавателя; г) деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; д) 
диагностика учебного процесса. 

 Любая новая педагогическая технология при её разработке и применении неизбежно 
приводит к тому, что в процессе обучения воздействие на обучаемого изменяется 
существенным образом и требуется более высокая отдача, познавательная и творческая 
активность как от учащегося, так и от учителя. Активность учеников связана с тем, что 
растет их самостоятельность в освоении учебного материала, а активность преподавателя 
проявляется во внесении индивидуальных корректив в технологический процесс на основе 
знания психологических и личностных особенностей своих обучаемых [1].  

 Таким образом, новые современные педагогические технологии включают в себя 
личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало и 
профессионализм. 

 Важнейшей задачей любой технологии является перенос опыта, использование его 
другими учителями. Педагогическая технология не должна иметь личностный оттенок. 
Отсюда, педагогическое образование необходимо строить именно на технологиях, а не 
методиках, которые или неповторимы, или предполагают формальное повторение. 

 К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
1) развивающее обучение; 2) проблемное обучение; 3) коллективную систему обучения; 

4) исследовательские методы в обучении; 5) проектные методы обучения; 6) технологию 
использования в обучении игровых методов (ролевых, деловых и др. обучающих игр); 7) 
обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 8) информационно - 
коммуникативные технологии и др. 

 Необходимо сказать о том, что при реализации новых технологий важным условием 
практической деятельности, подготовки и повышения профессионального мастерства 
преподавателя являются следующие подходы к организации обучения: 

 - личностно - ориентированный подход. Чтобы обеспечить личностный рост учащихся 
используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, уважения. Признание 
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ученика главным действующим субъектом учебного процесса составляет суть личностно - 
ориентированной педагогики; 

 - сущностный подход отражается во взаимодействии учителей в направлении развития 
способностей учащихся на основе формирования сущностных системных знаний при 
установлении междисциплинарных связей; 

 - операционно - деятельностный подход включает основные компоненты гос. 
стандартов. Учебные умения у обучаемых формируются в ходе приобретения знаний, 
которые и усваиваются в ходе их практического применения; 

 - профессионально - ориентированный (компетентностный) подход к обучению 
выражается в формировании у обучаемых профессиональной компетентности и 
профессиональных установок (в основном используется в вузах, но также может 
применяться и в лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных 
предметов);  

 - акмеологический подход тесно связан с сущностным подходом и заключается в 
разработке новых и обосновании существующих средств и методов обучения для 
формирования у обучаемых творческого мышления, саморазвития, самообразования и 
самоконтроля [2]. 

 Следует также отметить, что деятельность преподавателя на занятии должна включать 
такие компоненты: а) использование проблемных творческих заданий; б) применение 
знаний, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 
графическую, условно символическую); в) создание положительного эмоционального 
настроя на работу всех учеников; г) обсуждение с учениками в конце урока не только того, 
что «мы узнали» (чем овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что 
бы хотелось выполнить еще раз, а что сделать по другому; д) стимулирование учеников к 
выбору и самостоятельному использованию различных способов выполнения заданий; е) 
отметку ученику в конце урока надо аргументировать на основе правильности, 
самостоятельности и оригинальности [5]. 

 Итак, использование современных педагогических технологий, обеспечивающих 
личностное развитие обучаемого за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности 
(воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно рассматривать как 
ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 
эффективного использования учебного времени. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УЧЕБНО - ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к повышению требований и качества 

школьного образования, происходит изменение содержания биологического образования, 
но все же отношение к исследовательской деятельности – остается неизменным. Одним из 
видов ее является исследовательская деятельность на учебно - опытном участке средней 
школы. 
Ключевые слова 
Биология, учебно - опытный участок, опыт, исследование, методика, лабораторная 

работа, практическая работа, познавательный интерес. 
В проекте федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения предъявляются высокие требования к метапредметным 
результатам освоения выпускниками школы программы по биологии. Выпускники должны 
овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть 
проблемы, выдвигать и ставить вопросы, гипотезы, по изучаемому вопросу, а также уметь 
доказывать и объяснять свою точку зрения при помощи различных аргументов. 
Тогда рождается вопрос: «В чем же заключается сама сущность в потребности в 

знаниях? Как она возникает и развивается? Какими педагогическими средствами может 
пользоваться педагог в своей работе для формирования у учащихся мотивации к изучению 
предмета? 

 Правильно и грамотно проводить исследование сейчас может не только человек, 
занимающийся профессионально наукой, но и обычный школьник. В этом ему помогает 
его научный руководитель, различные современные технологии, а также литература, 
которая доступна сейчас в любое время дня и ночи не выходя из дома при помощи 
электронных библиотек. Поэтому одним из главнейших условий повышения качества и 
эффективности учебного процесса является организация учебной исследовательской 
деятельности и развитие её основного компонента – исследовательских умений, которые не 
только помогают школьникам лучше справляться с требованием программы, но и 
развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в 
целом. 
Работа на учебно - опытном участке средней школы дает большое разнообразие для 

исследовательской деятельности ученика, но при этом, имеет ряд своих особенностей. 
Главное - это правильно выбрать тему для будущего исследования. Она должна 

вызывать интерес и быть доступна для учащегося. Она должна быть связана с программами 
по биологии и иметь производственное значение. Возможно, что учащиеся на школьном 
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участке выполняли опыты по заданию ученых научно - исследовательских учреждений. 
Выполнение подобных опытов вызывает у школьников ощущение причастности к делам 
страны, воспитывает ответственность за порученное дело, вызывает желание оправдать 
оказанное им доверие. Поэтому такие исследования еще имеют и воспитательный характер. 
Результаты опытов оцениваются путем сравнения, поэтому очень важно, чтобы полевой 
опыт включал в себя опытный и контрольный варианты. Опытным называют вариант 
опыта, в котором изменяются тот или иной агротехнический прием, сроки дозировка и 
качество семян, внесения удобрений, и т. п. Контрольным называют тот вариант, в котором 
данный прием никогда не применяется. При постановке полевого опыта необходимо во 
всех вариантах соблюдать единство всех условий, кроме того фактора, на который 
нацелено само изучение. Совокупность опытного и контрольного вариантов называют 
схемой опыта. Чтобы избежать возможных ошибок и ослабить влияние случайных 
факторов, опыт нужно повторить несколько раз. Это также помогает подтвердить данные, 
полученные в первые разы проведения опыта. Достаточно высокая точность опыта 
получается при 3—4 - кратной повторности. Кроме увеличения точности опыта 
повторность дает возможность провести математическую обработку данных, а это 
повышает достоверность результатов опыта. Прежде чем закладывать опыт на специально 
отведенном участке, необходимо изучить историю этого участка, хотя бы за последние 3 
года, выяснить, какие культуры на нем росли, засорен ли участок, если да, то какими 
сорняками. Необходимо также определить характер почвы, ее физические и химические 
свойства, а также содержание основных элементов минерального питания. Участок должен 
быть однороден по рельефу и почвенному плодородию. 
Приведем примеры опытов. 
Опыт: «Выращивание бархатцев рассадой и посевом семян в грунт». 
Цель опыта: показать разные способы выращивания бархатцев.  
Схема опыта: 1 - й вариант – контроль посадки бархатцев в открытый грунт рассадой. 2 

- й вариант – посев бархатцев в открытый грунт семенами.  
Методика проведения. Семена бархатцев на рассаду сеют в закрытом грунте 20 - 30 

марта. Всходы, с появлением первых настоящих листьев, распикировывают в ящики. 
Поливают. Высаживают рассаду в грунт, когда минует угроза заморозков (5 - 10 июня). 
Расстояние между растениями 50 см для высокорослых сортов, 30 см для среднерослых, 15 
- 20 см для низкорослых. Во втором варианте семена бархатцев высевают в открытый грунт 
в 3 - й декаде мая или 1 - й декаде июня. Наблюдают за развитием растений в обоих 
вариантах. Отмечают сроки зацветания бархатцев.  
Опыт: «Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами на рост и 

развитие цветочно - декоративных однолетних растений (календула, астра, космея)». 
Цель опыта: доказать положительное влияние предпосевной обработки семян на рост и 

развитие цветочных растений.  
Схема опыта: 1 - й вариант – контроль (семена замочены в простой воде). 2 - й вариант – 

семена замочены в растворе микроудобрений; количество вариантов зависит от количества 
используемых микроудобрений. 

 Методика опыта. Семена контрольного варианта замачивают в простой воде. Семена 
опыта замачивают в течение 12 часов в 0,01 % растворе одного из микроудобрений 
(сернокислый магний, медный купорос, борная кислота, марганцовокислый калий). После 
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этого семена подсушивают и высевают. Количество жидкости во всех вариантах должно 
быть одинаковым – 20 % от веса семян. Растворы готовят непосредственно перед 
обработкой семян. 
Воспитание ученика - исследователя открывает широкие возможности для развития 

активной творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать 
собственные открытия и мыслить инновационно. Работая по собственному плану действий, 
ученик меняет виды работ (практическая работа чередуется с теоретической), что важно 
для снижения утомления и выполнения здоровье сберегающего подхода к обучению. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведения реанимационных 

мероприятий с учетом окружающей обстановки и состояния пациента. 
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Изначальное состояние организма пациента и окружающие факторы имеют 

немаловажное значение для определения тактики реанимационных мероприятий. На 
современном этапе выделяют следующие особые ситуации и особые группы больных: 
1.Бронхиальная астма. Остановка кровообращения происходит на фоне длительной 

гипоксии. Базовые реанимационные мероприятия проводятся по общим 
принципам,необходимо включить в алгоритм раннюю интубацию ИВЛ, учитывая высокий 
риск развития пневмоторакса. 

2. Пери - и послеоперационный период. Основная причина ВОК во время операции - 
невозможность обеспечения проходимости дыхательных путей . В послеоперационном 
периоде кардиохирургических операций причинами ВОК являются тампонада сердца, 
ишемия миокарда, гиповолемия. Компрессии грудной клетки несут опасность поврежднеия 
сердца поэтому в данной ситуации следует сразу же нанести три последовательных разряда 
дефибриллятора. Неэффективность трех разрядов указывает на необходимость экстренной 
рестернотомии в течение 5 мин. от момента развития ВОК. 

3. Больные с устройствами поддержки работы желудочков. Диагностика ВОК 
затруднена, критерием считается ситуация, когда кривая артериальной линии соответствует 
линии центрального венозного давления. Алгоритм СЛР соответствует таковому у 
пациентов после кардиохирургических операций. 
4.Беременность. При проведении базовой и расширенной СЛР у беременных 

необходимо смещать матку руками влево, и, при возможности, наклонять тело пациентки 
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на левый бок под углом 15 - 30 градусов. Дефибрилляция проводится в стандартных 
режимах. 
5.Ожирение, больные на гемодиализе, острые неврологические заболевания и травма. 

Алгоритм СЛР остается общепринятым. 
6.Отравления. В данной ситуации необходимо помнить о безопасности спасателя. 

Например, при отравлениях цианидами необходимо избегать проведения искусственного 
дыхания рот в рот. Необходимо провести быструю диагностику для определения причины 
отравления. В расширенных мероприятиях необходимо вводить антагонисты 
отравляющего агента. 
7.Утопление. В данной ситуации при ВОК ключевое значение приобретает 

искусственное дыхание, мероприятия начинают с 5 вдохов. В дальнейшем используется 
стандартный алгоритм СЛР. 
8.Общее переохолождение. Реанимационные мероприятия проводят с учетом 

следующих особенностей: 
А) Гипотермия может вызвать повышенную ригидность грудной клетки 
Б) Лекарственные препараты вводят после согревании тела 
В) Аритмии (кроме ФЖ), возникающие при гипотермии, самостоятельно разрешаются 

при согревании. 
Г) Допустимо наносить разряды ручного дефибриллятора максимальной энергии. 
9. Поражение электрическим током. Необходимо проверить отсутствие действия 

электрического тока не тело пострадавшего. При проведении СЛР могут возникнуть 
сложности в обеспечении проходимости дыхательных путей вследствие ожогов лица и 
шеи. Также следует помнить о возможном наличии травмы шейного отдела позвоночника. 
При поражении электрическим током возможна изолированная остановка дыхания, 
требующая проведения искусственного дыхания во избежание последующей 
гипоксической ВОК. 
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ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА У КОРОВ 
 

Аннотация 
Мастит у коров – опасное заболевание, вызванное воспалительным процессом в 

молочных железах. Появляется в результате травм вымени, сосков, попадания, 
распространения бактерий в молочных протоках. Патология возникает по разным 
причинам. От них зависит форма и вид болезни, некоторые из них настолько опасны, что 
ведут к смерти животного. В лечении используют гормональные лекарства, антибиотики, 
народные средства, физиотерапевтические методы. Важное место отводится профилактике.  
Ключевые слова 
Мастит, лечение, профилактика, лекарства, болезнь, животноводство. 
Исходя из того, что объем производства коровьего молока с 2000 по 2010 года 

практически не растет, актуально встает задача по изысканию резервов повышения 
объемов производства молока при существующем поголовье коров за счет уменьшения 
потерь животноводства в результате болезней сельскохозяйственных животных. Мастит, 
оставаясь широко распространенным заболеванием, наносит сельхозпроизводителям 
наибольший экономический ущерб из - за снижения молочной продуктивности (от 150 до 
200 литров на переболевшую корову) и преждевременной выбраковки в результате 
атрофии и индурации вымени (до 30 % переболевших маститом коров сдается на 
мясоперерабатывающие предприятия часто после 2 - 3 лактации), а если учитывать, что 
корова может давать молоко до 10 - 12 лактации, то мы, в результате преждевременной 
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выбраковки, теряем из основного стада по 6 - 8 телят и недополучаем молока еще 6 - 7 
лактаций; идет резкое удорожание 1 скотоместа. Молокоперерабатывающие предприятия 
вследствие ухудшения качества и технологических свойств молока несут большие убытки. 
Примесь 5 - 10 % молока от коров, больных скрытой формой мастита, делает всю партию 
молока непригодной для переработки на молочные продукты и сыры. 
Профилактика заболеваний коров маститами должна проводиться комплексно и 

включать в себя проведение хозяйственно - организационных, зоотехнических, 
зоогигиенических, ветеринарно - санитарных мероприятий. Затраты, связанные с 
проведением профилактики, в несколько раз меньше суммы ущерба, причиняемого 
маститами. Начинать работу по профилактике маститов надо с обучения доярок правилам 
машинного доения коров. Ввиду обширности всех вопросов связанных с профилактикой 
мастита, а также учитывая, что вопросы кормления, содержания, зоогигиены, соблюдения 
ветеринарно - санитарных норм и правил являются общими для правильного ведения 
животноводства, мы остановимся в этой статье на недоработках допускаемых 
животноводами в своей практической деятельности, которые оказывают непосредственное 
влияние на возникновение мастита у коров. 
Рассмотрим основные положения по уходу за выменем и по рациональной организации 

машинного доения животных: 
 1. Туалет вымени перед доением не только предотвращает перенос патогенных 

микробов от больных животных к здоровым, но и уменьшает вероятность их попадания в 
молоко, улучшая тем самым санитарные качества молока и, кроме того, стимулируя 
молокоотдачу. Существует 2 способа обмывания вымени перед доением: из ведра и струей 
теплой воды, подаваемой через шланг с распылителем. При обработке вымени из ведра 
воду нужно менять после каждой коровы. Однако этот процесс трудоемкий и обычно не 
выполняется. Что создает угрозу переноса инфекции от одной коровы к другой и 
значительно ухудшает санитарные качества молока. После обмывания вымя вытирают 
чистым отжатым разовым полотенцем. При обнаружении ран, трещин, ссадин вымя 
обмывают теплой водой с мылом и обрабатывают 3 % перекисью водорода или риванолом 
и смазывают пораженные участки 5 % настойкой йода. Для систематического смазывания 
сосков вымени применяют дезинфицирующие и смягчающие кожу средства или 
применяют обычный борный вазелин.  

2. Надлежащий уход за доильной машиной: доильную машину нужно содержать в 
чистоте, так как распространение маститов напрямую зависит не только от обработки 
вымени перед доением, но и от качества мытья и дезинфекции доильного оборудования. 
Режим санитарной обработки доильного оборудования заключается в том, что сразу после 
доения доильные аппараты и молочную линию освобождают от остатков молока путем 
ополаскивания проточной теплой водой, затем проводят промывание горячим 0,5 % 
раствором дезмола в течение 1,5 мин циркуляционным методом. В завершение 
ополаскивают горячей водой (50 - 60 градусов) от остатков раствора.  

3. Проверка исправности доильного аппарата должна проводиться перед каждым 
доением. Особенно следует обращать внимание на эластичность сосковой резины. Зазор 
между соском и сосковой резиной должен быть не более 3 - х мм.  
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4. Подготовка вымени к молокоотдаче включает в себя туалет и легкий массаж вымени.  
5. Сдаивание первых струек молока проводится в кружку с темной тканью, что позволяет 

своевременно обнаружить появление в молоке крови, творожистых сгустков или гноя, 
указывающих на то или иное заболевание вымени. Кроме того, именно первые струйки 
молока бывают наиболее обсеменены микроорганизмами, а поэтому исключение их из 
общего удоя значительно улучшает качество молока. Недопустимо сдаивать первые 
струйки молока на пол, так как секрет от больных коров содержит патогенные 
микроорганизмы и может стать причиной распространения мастита.  

6. Доильные стаканы на подготовленное вымя надевают сразу же, подогревая их в ведре 
с горячей водой. Холодные стаканы тормозят процесс молокоотдачи. Разрыв между 
подмыванием вымени и надеванием стаканов не должен превышать 1 минуты. Доильные 
стаканы нужно одевать на соски быстро, без длительных прососов воздуха.  

7. Соблюдение режима доения: доить коров рекомендуется всегда в одно и то же время. 
Нельзя нарушать во время доения привычную для животных обстановку. При доении не 
надо шуметь и обращаться с животными грубо.  

8. Контроль за процессом доения: машинное доение следует проводить интенсивно, не 
передерживая аппараты на вымени после прекращения отдачи молока. После подмывания 
вымени у коров через 30 - 40 секунд начинается активный припуск молока, который длится 
4 - 6 мин. Именно за это время и нужно выдоить все молоко. Во время доения нужно 
следить за положением доильных стаканов на сосках, так как они могут сместиться вверх и 
пережать канал между верхним и нижним отделами цистерны, в результате чего молоко не 
поступает в аппарат. В процессе доения надо строго следить за поддержанием постоянного 
вакуума и числа пульсаций, указанных в инструкции к доильной машине. После 
прекращения молокоотдачи коров следует додаивать в течение 15 - 20 сек, оттягивая 
коллектор вниз и вперед. Перед додаиванием необходимо делать легкий массаж вымени, 
способствующий не только полному выдаиванию молока, но и раздою коров. Перед 
снятием доильных стаканов с вымени надо обязательно отключить вакуум, иначе можно 
повредить ткани соска. В холодную погоду выпускать коров из помещения после доения 
можно только после того, как они обсохнут и отдохнут.  

9. Пороки и болезни вымени : нельзя доить аппаратом больных маститом коров и с 
козьей формой вымени, а также животных с трещинами кожи сосков, фурункулами, 
дерматитом, травмами вымени. Непригодны для механического доения коровы с 
короткими сосками (до 5 - 5,5 см) и длинными (свыше 9 - 10 см), а также, если диаметр 
соска на середине верхней трети его длины менее 1,5 – 1,6 см и более 3 см.  

10. Очередность доения следует доить коров в следующем порядке: молодых, старых 
здоровых, лечившихся и выздоровевших, затем больных.  

11. Работа персонала одна доярка должна работать одновременно не более, чем с двумя 
аппаратами. При большем же их количестве неизбежны передержки доильных стаканов на 
сосках и другие нарушения правил доения, приводящие к болезням вымени. Нельзя доить 
коров попеременно — то двухтактными, то трехтактными аппаратами; применять 
аппараты, собранные из частей разных типов доильных машин; использовать 
несовершенные или неправильно работающие и имеющие большой износ доильные 
машины. Особое внимание следует уделять подбору и учебе обслуживающего персонала 
(механики, доярки и др.). От этого зависит нормальная работа доильной установки.  
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12. Обследование на скрытую форму мастита проводить ежедекадно, обследовать всех 
коров на наличие маститов и лечить больных. В последнее время в связи с большим 
количеством техногенных аварий и связанных с этим отключением электроэнергии, 
особенно в сельской местности, остро стоит вопрос о приобретении всеми 
сельхозпроизводителями автономных источников питания. Отключение электроэнергии 
даже на одну дойку влечет за собой массовое возникновение маститов, снижение молочной 
продуктивности и в дальнейшем приложение значительных затрат на восстановление 
нормального состояния молочной железы у коров. 
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«ДИСПЛАЗИЯ СУСТАВОВ СОБАКИ» 
 

Заболевания опорно - двигательного аппарата в большей степени встречается у собак 
крупных пород. Их массивная комплектация и большой вес на фоне с высокой физической 
активности, часто может проявляться проблемой с суставами. Одной из таких патологий 
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данного типа является дисплазия. Дисплазия у собак обуславливается наследственной 
предрасположенностью и начинает развиваться ещё в щенячьем возрасте. 
Дисплазия – неизлечимое заболевание, которое может привести к частичному или 

полному разрушению суставов у собаки. Проблема данного заболевания заключается в 
значительном увеличении зазора между головкой и впадиной суставного сочленения, в 
результате которого снижается плотность прилегания костей. Постоянное трение костей и 
чрезмерное давление приводит к разрушению костных тканей, расслаиванию или 
уплощению суставов. 
Так как наибольшую нагрузку при движении собаки получают тазобедренные суставы, 

чаще всего дисплазия поражает именно их. В редких случаях локтевые и коленные суставы 
[1]. 
Начало болезни при наличии может спровоцировать много разных факторов, самыми 

распространенными из которых являются: 
1. Неправильное питание: несбалансированный рацион (большее преобладание мяса или 

его полное отсутствие, некачественный сухой корм); постоянное переедание собаки, её 
ожирение и др. 

2. Нарушения двигательной активности: малоподвижность; чрезмерные тренировки; 
ушибы, травмы, другие повреждения конечностей. Превышенная норма массы тела собаки 
и ее активные тренировки. 
Но, если у собаки есть предрасположенность к данному заболеванию, то дисплазия 

может развиться даже при правильном, сбалансированном рационе животного и его 
нормальных нагрузках. 
С помощью рентгеновского снимка патологические процессы в суставах можно 

распознать уже у полугодовалых щенков. Внешними признаками могут быть следующие 
симптомы: 
а) незначительная хромота, которая появляется после нагрузок или в начале бега; 
б) после пробуждения, стремление «размяться» или потянуться после длительного 

лежания; 
г) периодически возникающее желание отдохнуть во время прогулки; 
в) отказ двигаться по лестнице в одном или в обоих из направлений. 
Временно замеченные симптомы дисплазии и немедленное обращение к ветеринарному 

врачу, дают положительный результат в лечении, поскольку с возрастом вылечить 
патологию будет намного сложнее. 
Поскольку повреждения разных суставов имеют несколько отличительные симптомы, 

для тазобедренной дисплазии характерны такие как: постоянная опора собаки на передние 
конечности; виляние тазом при ходьбе; нежелание подниматься по лестнице. 
При дисплазии локтевого сустава возникают такие симптомы как: прихрамывание на 

передние конечности; нежелание спускаться по лестнице; появление утолщений на 
локтевых суставах. 
При дисплазии коленных суставов (встречается редко) симптомами является: появление 

видимой деформации коленного сустава; заметная хромата на задние лапы; болезненность 
при ощупывании. 
При первичном осмотре собаки, ветеринарный врач должен провести небольшое 

обследование. Оценить правильность общих движений, выполнить сгибание и разгибание 
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конечностей, понять, как двигается сустав, какова реакция животного. После этого 
назначается рентгенологическое исследование. 
Лечение у собак осуществляется медикаментозным и хирургическим способом. Выбор 

лечения зависит от того, как протекает болезнь, от состояния животного и его 
индивидуальных характеристик. 
При тазобедренной дисплазии обычно применяют только хирургический способ. 
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ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КУРСКОГО КРАЯ,  

ЕЁ ОСОБЕННОСТИ И САМОБЫТНОСТЬ 
 

Аннотация 
Культура Курского края самобытна и уникальна. В статье рассматриваются характерные 

особенности локальной аутентичная культура Курского региона как части большого пласта 
южнорусской традиции. Также в тексте работы раскрываются специфические черты 
певческой культуры, особенности диалекта области, костюма крестьян Курской губернии, а 
также особенности хореографии, жанрового разнообразия и интонационно - мелодического 
строя. 
Ключевые слова 
Южнорусская песенная традиция, традиционный костюм, диалект, танки и карагоды 
Курский край – это регион с богатой историей. Немало родилось в нашем крае 

композиторов – профессионалов: Степан Аникиевич Дегтярев, Алексей Дмитриевич 
Жилин, Гавриил Якимович Ломакин, Матвей Петрович Гердличка (основатель курского 
музыкального училища), Аркадий Максимович Абаза, Петр Андреевич Щуровский, 
Николай Андреевич Рославец, Георгий Васильевич Свиридов. Всероссийскую и 
международную славу снискали Курску исполнители – скрипач Михаил Гаврилович 
Эрденко, певица Надежда Васильевна Плевицкая, Виктор Фёдорович Гридин, Надежда 
Евгеньевна Крыгина, Леонид Владиславович Винцкевич, Иван Николаевич Суржиков. 
Также богата курская земля писателями и поэтами: Афанасий Фет, Николай Асеев, Евгений 
Носов, Константин Воробьёв, Егор Полянский. 
Яркую, самобытную певческую традицию образует южнорусский фольклор. 

Южнорусская певческая традиция охватывает очень большую территорию. Ареал её 
бытования – к югу от Оки до встречи с украинскими поселениями и соответствует 
территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской, Ростовской (Дон) 
областях, части Волгоградской и Рязанской, а также в музыкальном фольклоре русских сёл 
на северо - востоке Украины – Харьковской, Полтавской, Сумской областях, 
Ставропольского и Краснодарского краёв. Значительную часть этого обширного 
пространства географы и демографы определяют как Центрально - Черноземный (или 
Центрально - Земледельческий) регион. 
Южнорусская традиция пестра и неоднородна, что обусловлено историей заселения 

данной территории – заселялась позднее (начиная с 16 в.) в связи с оборонительной 
стратегией Российского государства. Черты воинского быта обусловили мужскую 
доминанту в южнорусской традиционной культуре. В центре многих локальных традиций 
находятся протяжные лирические песни, бытующие здесь в масштабных распетых формах. 
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Календарно - песенные жанры представлены фрагментарно. Большей частью они 
концентрируются вокруг святочного и троицкого обрядовых комплексов, однако в ряде 
мест фиксируются также масленичные песни. На юге России существует развитая традиция 
хороводов, переходящих из обрядовой сферы в праздничную. 
Для Курского региона как области, входящей в состав южнорусского певческого стиля, 

характерны все вышеописанные черты. Сложная история заселения Южнорусского 
региона отразилась в многообразии культурных традиций, восходящих к ранним и более 
поздним периодам исторического развития. 
Диалект. Для населения региона характерно южнорусское наречие. Оно выделяется по 

комплексу таких основных особенностей, как: 
* «аканье», «яканье» (сястра, сяло); 
* фриктивное г; 
* мягкое т в окончаниях 3 - го лица глаголов (поють, пляшуть); 
* местоимения в родительном и винительном падежах формы мене, тебе, себе; 
* формы местоимений 3 - го лица - йон - , - йена - и - йено 
* смягчение к после мягких согласных (Ванькья, чайкью) и др. 
Костюм. Самый распространённый вариант костюма в Курской области – это длинный 

сарафан, преимущественно однотонный, шерстяной, домотканый, а также из ситца или 
сатина, главным образом алого цвета. На сарафане была отделка либо парчой, либо 
шёлковыми лентами и широкими поясами. На сарафан надевалась «завеска» – передник из 
цветного гладкого шёлка или домотканой материи. Под сарафан надевалась кофта из 
клетчатой или белой плотной ткани. Поверх кофты – много рядов разноцветных бус и 
ожерелья из речного жемчуга, а часто из янтаря. 
Яркий и причудливо - замысловатый головной убор женщины Курской губернии 

представляет собой кокошник и подзатыльник, которые шьются обычно из парчовой ткани. 
Кокошник сверху покрывают шёлковым платком с цветочным принтом. Сбоку на 
кокошник прикреплялись цветы, часто искусственные, декоративные перья, нередко 
раскрашенный колосья овса или пшеницы. Сверху кокошника, спереди, пришивали 
крупный бант из яркой шёлковой ленты. Такой богатый головной убор часто заменяли 
обычным платком из шерсти или какого - либо другого, более лёгкого материала. 
В каждом районе, городе или селе Курской области костюм имеет свои особенности, 

свои отличия в деталях, в покрое, в цвете, в вышивке. Так, на юге области, в Суджанском, 
Обоянском районах, он более ярких расцветок, чем на севере, в Касторной или в Фатеже, 
где тона сарафанов более строгие, однообразные. 
Конечно же, народный костюм в современной обработке шьётся из более лёгких тканей, 

для быстрых, ритмичных плясок используются укороченные варианты сарафанов, но 
покрой, цветовые особенности, форма головного убора, вышивка остаются неизменными и 
в наши дни. Без них танец теряет смысл и идею, которые были заложены в него многие 
века назад. 
В системе жанров юга России в роли «ядра» выступает группа песен с движением: 

хороводные, плясовые, плясовые свадебные, плясовые припевки (частушки под пляску). 
Многие из названных песен содержат «алилёшный» припев, соответствующий слоговой 
группе стиха или равный целому стиху (термин А.В. Рудневой). 
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Хороводные и плясовые песни являются централизующим компонентом песенной 
системы южнорусской традиции (Евгений Владимирович Гиппиус). В местной 
терминологии – карагодные, таночные песни. Хороводные делятся на: медленные круговые 
или фигурные хороводы и быстрые с пляской. 
Определение по А. В. Рудневой танка и карагода: 
Танки – это хороводы преимущественно плясового характера с развитыми 

хореографическими построениями и множеством фигур. Есть танки с элементами 
сценического действия – игрового начала. 
Карагоды в Курской области – род пляски, в основе которой лежит индивидуальное 

мастерство пляшущих. 
Танки исполняются только под песни самих участников, карагоды – под игру 

музыкантов. 
Этот жанр не утратил своего обрядового значения: исполнение танков и карагодов 

строго приурочено к определенным сезонам, календарным периодам или да - там, а иногда 
хороводные и плясовые песни заменяют утраченные в традиции обрядовые календарные 
песни, берут на себя их функции. 
Так, яркой отличительной особенностью является то, что таночные песни исполнялись 

даже во время Великого поста, когда существует запрет на увеселения и танцы. Этим 
постовым танкам придавалось важное обрядовое значение – они были магическим 
средством пробуждения земли после зимы. 
Карагоды – массовые круговые пляски с пением и инструментальной музыкой – 

исполнялись в течение всего года по большим праздникам, были местом общения людей не 
только своего села, но и окрестных сел. 
Плясовые и карагодные песни звучали не только на открытом воздухе, но и на семейных 

домашних праздниках осенью и зимой, которые назывались беседа или гульба, а песни, 
соответственно, беседными или гульбишными. 
Музыкальные особенности карагодных и плясовых песен: 
1) сложная ритмика, возникающая вследствие наложения разнообразных ритмических 

импровизаций исполнителей на равномерную пульсацию основных метрических долей 
(пересек). Наиболее характерными ритмическими группами являются ритм пляски «в две 
ноги» (e x x) и «в три ноги» (x x e), а также синкопы, пунктирный ритм. Одновременное 
сочетание раз - личных ритмических фигур дает в результате сложную полифонию ритмов. 

2) распевание в нешироком диапазоне (кварта - секста) не только в диатонических ладах 
минорного или мажорного наклонения, но и в других звукорядах, подчас очень древних и 
интересных (пентатоника, целотоновый лад в объеме тритона, лад с увеличенной 
секундой). 

3) Особый вид многоголосия – гетерофония, где все голоса являются равноправными 
вариантами одного напева. Гетерофония в узком ладовом диапазоне порождает очень 
плотное, насыщенное звучание, в котором голоса переплетаются друг с другом, нередко 
образуя гроздья секунд, кластеры. 
Протяжные песни являются доминирующим жанром, занимают центральное место в 

южнорусской традиции. Опытные деревенские певцы не все медленные распевные 
неприуроченные песни называют протяжными, причисляя к ним только широко 
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распевные. Данный жанр представлен двумя разновидностями: протяжная 
широкораспевная и протяжная малораспевная. 
Жанровые атрибуты протяжной широкораспевной песни: 
 - лирический текст с избыточным словесным компонентом, который возникает из - за 

повторов отдельных слов, вставок, словообрывов и допеваний: 
А, ох, да выхади…ил(ы) наш(и) то - та ш(и) импера…атор(ы), ну - ка, да 
Ну - ка, на… на пар…атна…я но… новая ши да крыльцо. 
с. Иловка Алексеевский р - н Белгородская обл. 
Как они шли да прошли, покати… е - е - я, ой, да про… прокатилися, 
Да, э, вот(ы) развесё… е - о…лаи да наши они времена. 
с. Прудки Красногвардейский р - н Белгородская обл. 
 - большая распетость текста: в некоторых случаях она так велика, что на один слог 

приходится достаточно большая музыкальная фраза; 
 - ведущая роль мелодии в строении музыкальной фразы: мелодия может потребовать 

новых слов и вставок, изменить строение поэтического текста; 
 - ярко орнаментированный сольный запев; 
 - многоголосный тип фактуры. 
Протяжная малораспевная песня отличается большей простотой музыкальной формы по 

сравнению с широкораспевной. В почти отсутствуют большие распевы, вставки, 
словообрывы, а если и встречаются, то имеют не структурный, а мелизматический 
характер. 
По содержанию протяжные песни образуют несколько тематических групп, которые 

подразделяются на песни: женские – так называемые песни о доле: 
Уж ты, волюшка, ох, ты моя да неволя, да ты - то… 
Кто не зна(о)ет да и ну - ка, э… моего ши го… все горя. (Воронежская обл.) 
– и мужские – о гибели молодца на чужбине («Горы», «Степь», «Поле»). Широко 

распространены молодецкие песни: песни разинской вольницы («В нас по матушке, 
братцы, по Волге» с. Афанасьевка Белгородская обл.); с исторической тематикой («Пишет, 
пишет султан турецкий белому царю письмо» с. Татирино Каменсткого р - на Воронежской 
обл.). Однако основной тематикой для жанра протяжной песни является любовная лирика. 
Песни с поздней музыкальной стилистикой (поздняя лирика) используют рифмованные 

силлабо - тонические стихи и форму периода из двух предложений или куплета с припевом, 
опирающиеся на тональное мышление. Например, «Звенит звонок на счет поверки – 
Ланцов задумал убежать», «Катенька, Катюша, купеческая дочь, где ж ты погуляла всю 
темную ночь». 
К позднетрадиционным жанрам относятся и частушки, страдания, отличающиеся друг от 

друга по темпу, характеру мелодии – декламационный в частушках, а более напевный в 
страданиях. Обычно исполняются в сопровождении гармошки, баяна, балалайки, а в 
Курской области собираются ансамбли музыкантов с гармошкой, балалайками, скрипками, 
кугиклами. Нередко можно встретить частушки под удар в косу. 
В каждой местности складываются свои типовые напевы, так что воронежская «Матаня» 

существенно отличается от Елецкой или тамбовской «Матани». Но чаще всего за напевами 
сохраняется местное название: «Тягальные страдания», «Кана - рейка» – с. Каликино 
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Липецкая обл., «Чигольские страдания» – с. Чигла Воронежская обл., «Тимоня», 
«Чибатуха», «Под мельницей» - Курская обл. 
Особенности многоголосной фактуры 
Самая простая и, очевидно, самая древняя форма полифонического разделения 

мелодической горизонтали – гетерофония - это принцип соотношения голосов при 
ансамблевом изложении напева, когда каждый из голосов воспроизводит вариант одной и 
той же мелодии. Голоса приблизительно равны по диапазону (практически каждый голос 
использует в напев весь диапазон звукоряда – не более ч5), примерно одинаково развиты 
интонационно и мелодически, сохраняя между собой определенное сходство. 
Характерно: 
1. Одновременное звучание в конце строфы I и IV ст., одновременное интонирование 

звуков б2. 
2. Перекрещивание голосов, распевы. 
3. Ритмическая комплементарность. 
Данный тип многоголосия характерен для календарных, свадебных, плясовых песен. 
Еще один тип многоголосия характерный для южнорусской традиции – контрастное 

двухголосие. Главный принцип – отчетливое, рельефное противопоставление верхней 
вокальной линии, которая имеет вспомогательное значение, партии нижнего голоса, 
составляющей мелодический стержень, интонационную основу напева. В двухголосном 
напеве главная роль принадлежит нижнему голосу – рассказывает, а верхний – тянет. 
Исполнитель нижней вокальной партии (он же запевает) выводит главную линию напева, 
четко выговаривая слова, а ведущий партию верхнего подголоска может лишь 
поддерживать текст, исполняя вокализы на гласных «а», «о», «е». 
В отличие от гетерофонии здесь голоса не используют весь диапазон звукоряда, а лишь 

его часть. 
К наиболее поздним по происхождению принадлежат песни с контрастной трехголосной 

основой. Строение таково: голоса разбиваются на 3 основные группы. Главным 
мелодическим стержнем оказывается линия среднего голоса. При большом составе 
исполнителей данную партию по правилам гетерофонии поддерживает еще несколько 
певцов. Среднему мелодическому пласту противостоит линия верхнего голоса. Третья 
группа голоса располагается внизу, в основном в квинтовом соотношении с верхним 
голосом, образуя устойчивый басовый фундамент. 
Средний голос запевает и ведет мелодию – рассказывает; нижний – вторит, варьирует 

ведущую партию, опевает основной устой – басует; верхний представляет собой 
контрастный подголосок главному голосу, опевает квинтовый звук – тянет в гору. 
Такой колорит характерен для музыкально - песенной традиции Курской области. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ СЧАСТЬЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются жизненно важные вопросы ощущения человеком счастья в 

жизни, понимания гармонии и взаимодействия с окружающем миром, осознания своего 
места в социуме. 
Ключевые слова: 
счастье, гармония, саморазвитие, радость 
У каждого человека свои требования, которые нужно удовлетворить для достижения 

счастья. Психология счастливой жизни — предмет довольно простой и одновременно 
недостижимый для многих, в связи с их нежеланием начать менять окружающий мир и 
себя в том числе. Нужно делать так — чтобы в полной мере удовлетворить свои 
потребности. А именно это необходимо для счастливой жизни. Человеку необходимо 
измениться внутри, при этом не забыв о своем окружении. Счастливая жизнь — это 
состояние, при котором человек существует в гармонии с собой, окружающим миром и не 
имеет неудовлетворенных потребностей. 
Счастье относится к категории морального сознания личности. Оно представляет собой 

особое состояние удовлетворенности от жизни, радости бытия, приближение к идеалу. 
Счастье неразрывно связано с чувствами и эмоциями, которые придают ему 
дополнительную окраску. 
Фундаментальная значимость понятия счастья для человечества вытекает, прежде всего, 

из его природы, как одного из указателей, одной из мотиваций поведения человека как 
личности и как члена сообщества. Следовательно, представление о счастье - это элемент 
управления поведением человека, в частности, и сообщества в целом. 
Каждый человек, наверняка, задумывается о значении слова счастье, иногда, с течением 

времени, внутренне переоценивая для себя это понятие. Не единожды задавая себе вопрос, 
что же такое счастье - это определение некоему состоянию души, мало зависящему от 
конкретности внешних факторов.  
Гармония с собой и со своими мыслями — одно из фундаментальных правил жизни. 

Конечно, постоянно размышляя о негативных моментах, мы концентрируемся только на 
плохом, не замечая маленьких, но очень приятных моментов: общение с семьей, 
удовольствие от проделанной работы или любимое хобби. В общем, этот закон звучит 
очень просто: «Подобное притягивает подобное». Во всех сферах нашей жизни можно 
уловить этот закон. 
Счастье бывает внешней и субъективной категорией. Внешнее счастье - это 

совокупность всех факторов, которые не зависят от воли человека. К нему подходят 
аспекты, подразумевающие везение, счастливое стечение обстоятельств. Субъективное 
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счастье зависит от внутреннего состояния самого человека, его отношения к жизни и 
происходящих в ней явлениях. Субъективное счастье определяется мерой собственной 
активности человека. 
Абрахам Маслоу, американский психолог, видел счастье человека в его 

самоактуализации, путь к которой лежит через удовлетворение всех потребностей: от 
простейших в еде, питье и безопасности до потребности в признании. 
Самоактуализирующийся человек спокоен, уверен в себе, талантлив, снисходителен, не 
склонен к депрессиям и истерикам, при этом имеет здоровую самооценку и гармоничный 
внешний вид. 
Перефразируя начало великого романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» можно сказать, 

что все счастливые люди похожи друг на друга, каждый несчастливый человек несчастен 
по - своему. У счастливых людей действительно много общего и схожего в образе жизни, 
взгляде на мир, поведении, мышлении, внешности и так далее, вне зависимости от причин 
и содержания их личного счастья. 
Более того, и внутри организма у всех людей происходят одни и те же процессы, 

обуславливающие химическую реакцию счастья. В головном мозге человека, а также в 
надпочечниках вырабатываются гормоны счастья: эндорфин, дофамин, окситоцин, 
вазопрессин, серотонин. В зависимости от того, как много недостает одного или 
нескольких из этих гормонов, последствия для психики могут быть как минимальными 
(снижение настроения), так и ужасающими (психическое расстройство). 
Потеря уверенности в себе, тревога, апатия, депрессия и много другое могут быть 

спровоцированы нехваткой гормонов счастья. Если состояние не слишком критичное, не 
стоит спешить принимать седативные препараты, лучше употребить в пищу «продукты 
счастья» (шоколад, бананы и др.). Также улучшают химию счастья такие занятия как спорт, 
здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, арома - и арт - терапия, радость достижения 
цели, сильные эмоции, забота о близких. 
Богатство и престиж страны не делают ее жителя счастливее, а бедность не означает 

несчастья. Все зависит от менталитета нации, от умения людей радоваться жизни, обращать 
внимание на то, что есть, а не на то, чего не хватает. 
Есть мнение, что умение быть счастливым – это либо врожденный талант, либо 

приобретенная привычка. Когда нет сформированной привычки радоваться жизни, счастье 
– мимолетное и кратковременное чудо, которое осознается постфактум. Некоторые люди 
особо талантливы в своем несчастье, любят им упиваться, получать от него выгоду и даже 
хвастаться, а есть люди решившие быть счастливыми, несмотря ни на что. Несчастные 
люди считают счастливых баловнями судьбы, везунчиками, которым улыбнулась удача, 
даже не догадываясь, сколько труда им стоило познать и создать личное счастье.  
Состояние счастья – осознанный выбор, как и состояние страдания, уверены психологи. 

Люди сами выбирают – потерпели они неудачу или приобрели бесценный опыт. Страдать, 
думая о том, чего нет – выбор. Источник счастья в наших головах, в умении думать о 
нужном и не думать о ненужном. "Думайте о том, что у вас есть – это очень много. И 
будете счастливы. А когда человек счастлив, он силен и энергичен. Он обязательно получит 
то, чего у него пока нет" Для меня счастье — это когда я понимаю: все, что вокруг меня 
происходит, создано по великому вдохновению. Это вдохновение позволяет жить, а не 
существовать. Оно же созидает, разрушает, привносит изменения в бытие. И когда 
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задумываешься над такими вопросами, начинаешь понимать, как все вокруг тебя просто и 
универсально. 
Во - первых, решить для себя, что счастье – это, прежде всего, творение рук самого 

человека. 
Во - вторых, понять для себя, что именно мешает творить это счастье, по - прежнему 

направляя вектор внимания не на тяжелые обстоятельства, а на внутренние преграды. 
В - третьих, определить, насколько мне под силу самостоятельно увидеть эти преграды и 

что - то с ними сделать. Соответственно, либо выбрать психолога, либо действовать 
самому. 
В - четвертых, всякий раз, когда захочется вновь остановиться на мысли, что всему виной 

обстоятельства, вспоминать слова Авраама Линкольна: «Большинство людей счастливы 
настолько, насколько они решили быть счастливыми». 
Таким образом, счастье познается личностью через раскрытие своего внутреннего 

потенциала и саморазвитие, а реализуется через сочетание разумного эгоизма и чистого 
альтруизма. Счастье – это самое естественное состояние человека, которое складывается из 
положительного отношения к себе, окружающим людям и миру. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация 
Статья является концептуальным обзором понятия «Психологическая война». 
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Появление концепции контузии во время Первой мировой войны привлекло 

беспрецедентное внимание к проблеме травматических заболеваний. 
Сегодня признание посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) установило в 

сознании общественности, средств массовой информации и медицинских работников, что 
война может привести к долгосрочным и тяжелым психологическим последствиям. 
Однако, так было не всегда. 
Уязвимость к стрессу. В конце девятнадцатого века пассажирам, которые подверглись 

ужасающей железнодорожной катастрофе, часто ставили диагноз "железнодорожный 
позвоночник", чтобы объяснить, почему их психосоматические симптомы сохраняются 
после того, как заживают физические раны. Медицинские мнения разделились 
относительно того, были ли это органические эффекты, связанные с поражением 
центральной нервной системы, или они были вызваны врожденной или приобретенной 
уязвимостью к стрессу[1]. 



178

Во время Первой мировой войны солдатам с похожими симптомами давали ярлык 
“контузия". "Причина их недействительности и, следовательно, надлежащая форма 
управления стала предметом значительных дискуссий. Некоторые врачи, такие как Гордон 
Холмс, считали, что военнослужащие, которые сломались на поле боя и не смогли 
вернуться на службу после короткого периода выздоровления, показали отсутствие 
решимости, которая должна быть решена военной дисциплиной, а не продолжительной 
госпитализацией. Напротив, Чарльз Майерс, психолог - консультант британских войск во 
Франции, утверждал, что каждого солдата - пациента следует оценивать по его заслугам[1]. 
Наблюдая за способностью артиллерийских обстрелов подрывать боевой дух и 

решимость самых стойких бойцов, Майерс считал контузию законной болезнью, 
требующей квалифицированного лечения не меньше, чем любая рана или болезнь. 
Подвергая гражданские армии Европы длительной и крайней опасности, Первая Мировая 
война привела к психологическим потерям в промышленных масштабах. Это, в свою 
очередь, создало военный кризис, который привлек врачей из самых разных 
специальностей в область психического здоровья; никогда прежде так много внимания не 
было сосредоточено на одном психическом расстройстве[3]. 
Контузия. Термин "контузия" появился в суровую зиму 1914 - 15 годов, когда солдаты 

пытались описать, как они чувствовали себя под огнем. Во время обучения их учили 
скрывать свои страхи, потому что паника быстро распространялась по батальонам. Однако, 
кроме надежды на удачу, пехотинец мало что мог сделать, чтобы защитить свою жизнь от 
обстрела. Без регламентированных сроков службы и без перспективы скорейшего 
прекращения конфликта многие фронтовики были измотаны эмоциональными 
требованиями окопной войны[4].  
После битвы на Сомме контузия стала военной приоритетной задачей, поскольку поток 

психиатрических потерь подорвал силу фронтовых подразделений. Специальные центры 
были созданы в пределах звука орудий, чтобы обеспечить быстрое лечение и 
препятствовать солдатам полагать, что они избежали военной службы. Кроме того, новые 
правила регулировали использование диагностических терминов, стремясь остановить 
поток жертв через канал[2]. 
Теоретически больницы в Великобритании были зарезервированы для тяжелых или 

трудноизлечимых случаев контузии. Там команды врачей исследовали причинно - 
следственную связь и экспериментировали с лечением. Из этого сосредоточенного усилия 
возникли различные школы травматологии: в больнице Модсли под руководством 
Фредерика Мотта “атмосфера излечения” подчеркивалась целенаправленной 
деятельностью (градуированные упражнения, плотничество, садоводство, игры и 
социальные мероприятия), в то время как в больнице Красного Креста в Магулле 
клиницисты использовали идеи, заимствованные из антропологии и психоанализа. В сил - 
Хейне в Девоне, где Артур Херст имел доступ к сельхозугодьям и керамике, трудотерапия 
была подчеркнута как способ восстановления уверенности солдат в себе и физической 
функции[2]. 
К началу 1950 - х годов было признано, что все солдаты имеют предела, но хорошо 

обучены и мотивированы. Помимо связи между физическими и психологическими 
потерями, было также установлено, что такие факторы, как моральный дух, лидерство, 
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регулярный сон и уверенность в оборудовании, могут опосредовать размер ассоциации, но 
не саму ассоциацию[1]. 
По меньшей мере, 250 000 военнослужащих Великобритании страдали той или иной 

формой психосоматических заболеваний, связанных с конфликтом. Многие не смогли 
восстановиться после восстановления мира. Сначала государство финансировало лечение 
ветеранов. ” Специальные медицинские клиники " были открыты Министерством пенсий в 
провинциальных городах для оказания общенациональной услуги амбулаторной 
психотерапии. При нехватке врачей, квалифицированных в травматологии, была создана 
учебная школа под руководством подполковника Р. Г. Роуса, медицинского 
суперинтенданта Магхалла[5]. 
К октябрю 1920 года действовало 29 клиник, а в феврале следующего года, по оценкам, 

14 771 бывший военнослужащий, получивший контузию, посещал либо комиссии для 
обследования, либо клиники для лечения. Однако из - за резкого спада в экономике и 
приверженности правительства сокращению государственного сектора клиники закрылись. 
К середине 1920 - х годов травматология выпала из повестки дня здравоохранения, и 
потребовалась еще одна мировая война, чтобы привлечь внимание к этой специальности[1]. 
Вторая мировая война.  
Во время Второй мировой войны срыв на поле боя снова стал приоритетом для союзных 

демократий, обеспокоенных тем, что высокие потери подорвут народную поддержку 
конфликта. Военная психиатрия стала важнейшим элементом медицинского обеспечения. 
При непосредственном участии Соединенных Штатов и их богатых ресурсов внимание 
было обращено на оценку характера расстройств и эффективности лечения. К концу войны 
было проведено крупномасштабное исследование психологических требований боя (в 
частности, двухтомное исследование Сэмюэля Стауффера "американский солдат")[4]. 
Кроме того, Гилберт У. Биб, социолог, Майкл Э. Дебейки, хирург, и Альберт Гласс, 

военный психиатр, исследовали связь между физическими и психиатрическими жертвами. 
Их выводы дают объективные основания для разработки политики в отношении 
последующих конфликтов[1]. 
К началу 1950 - х годов было признано, что все солдаты имеют предела, но хорошо 

обучены и мотивированы. Помимо связи между физическими и психологическими 
потерями, было также установлено, что такие факторы, как моральный дух, лидерство, 
регулярный сон и уверенность в оборудовании, могут опосредовать размер ассоциации, но 
не саму ассоциацию. Тем не менее, по - прежнему считалось, что борьба вторична по 
отношению к личности с точки зрения причинности. Война, как утверждалось, послужила 
спусковым крючком к скрытой уязвимости. Здоровые люди без семейной истории 
психических заболеваний, как ожидалось, оправятся от травмы боя относительно быстро 
без каких - либо длительных последствий[2]. 
Вьетнам. Политический кризис, вызванный войной во Вьетнаме, в сочетании со 

значительными культурными изменениями, вдохновил на новую интерпретацию 
психиатрии травмы. Антивоенные активисты утверждали, что ветераны, которые были в 
состоянии сдержать свой печальный опыт во время активной службы, сломались по 
возвращении в США, когда столкнулись с несимпатичной общественностью. Они назвали 
это явление "синдромом отсроченного стресса" или "пост - вьетнамским синдромом"[3]. 
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Кампания ветеранов и врачей привела к официальному признанию ПТСР Американской 
психиатрической ассоциацией в 1980 году. Это был поворотный момент в этиологической 
теории. В обеих Мировых войнах человек считался ответственным за свой срыв: будь то 
генетика, семейная история, воспитание или бессознательный конфликт. ПТСР перевернул 
это причинное объяснение. Травматическое воздействие, критерий а в определении DSM - 
III, в настоящее время является основным, и каждый, будь то гражданин или солдат, 
потенциально уязвим к новому травматическому расстройству, если подвергается 
воздействию угрожающего жизни события. Личностные факторы в настоящее время 
считаются вторичными, определяющими, среди прочего, скорость выздоровления или 
тяжесть расстройства[5]. 
Посттравматическое стрессовое расстройство. Контузия и ПТСР - это не одно и то же 

расстройство под другим названием. Первый был универсальным термином для любого 
солдата, который сломался и не смог выполнить свои обязанности. Это выражалось в ряде 
психосоматических симптомов, таких как боль в груди, усталость, головная боль, тремор, 
сердцебиение и кошмары. ПТСР имеет некоторые общие черты с контузией (особенно 
реакция испуга, плохая концентрация и навязчивые изображения). Оба расстройства 
возникли в контексте повышенной эмоциональности, обусловленной крайней угрозой. Их 
можно рассматривать как культурно обусловленные выражения страдания[4]. 
Хотя нет прямой цепочки событий от Первой мировой войны до признания ПТСР в 1980 

году, эпизод с контузией привлек беспрецедентное внимание к проблеме травматической 
болезни. Никогда еще так много солдат не страдало психическими расстройствами. Кроме 
того, их болезнь не могла быть объяснена довоенными теориями дегенерации, 
наследственности или побочных эффектов инфекционного заболевания. Неврологов, 
врачей общей практики и даже хирургов, врачей, которые до 1914 года не проявляли 
никакого интереса к психиатрии, тянуло к контузии[3]. 
Привнеся в дисциплину новые идеи, она дала новый импульс поиску психологического 

понимания и, в этом смысле, ПТСР можно рассматривать как потомство Первой мировой 
войны. Хотя сегодня мы лучше подготовлены к диагностике и лечению психологических 
травм, мы, похоже, не продвинулись дальше в предотвращении конфликтов, которые 
являются причиной этих заболеваний. 
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Аннотация: актуальность исследования выражена в том, что изучение любой 

организационной задачи не только технической, но и социальной, позволяет решать 
проблему комплексно, а значит, более грамотно. При этом анализ социальной структуры 
трудового коллектива позволяет предотвращать возникновение проблем в будущем. 
Ключевые слова: методы, социологическое исследование, государственные 

учреждения.  
 
Четкую границу между методами анализа и методами обработки провести невозможно, 

однако, как правило, обработкой считают более простые механические процедуры 
преобразования информации, а анализом – сложные процедуры обработки, 
переплетающиеся с интерпретацией.  
Опрос – метод социологического исследования, представляющий собой общение 

исследователя с респондентами в форме вопросно - ответного диалога. Общение может 
происходить прямо (непосредственно исследователя с людьми) или косвенно (через 
представителя исследователя или с использованием технических средств). Особенностью 
опроса является то, что, несмотря на строгие требования к нему как к научной процедуре, 
опрашиваемые относятся к изучаемым процессам как к повседневному житейскому опыту. 
Именно из этого нужно исходить при формулировке и составлении расположения 
вопросов, что является определяющим фактором при реализации данного метода [2, с. 400]. 
В зависимости от выбранных условий и форм общения различают два типа опроса: 1) 
Анкетирование – письменный опрос. В этом случае опрашиваемый самостоятельно 
воспринимает текст вопросника, и также самостоятельно его заполняет. 2) 
Интервьюирование – устный опрос. В этом случае между опрашиваемым и вопросником 
есть посредник – интервьюер, который является представителем авторов исследования. 
Основные функции интервьюера – задать вопросы, получить и зафиксировать ответы на 
них в соответствии с предусмотренной инструкцией. Для социологии существует два вида 
анкетного опроса: сплошной (опрашиваются все возможные респонденты) и выборочный 
(формируется выборка опрашиваемых в соответствии с определенными критериями). По 
способу распространения выделяют опрос с раздаточными анкетами (анкеты раздаются 
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респондентам непосредственно интервьюером), прессовыми анкетами (анкета публикуется 
в газете или журнале), почтовую (рассылается по почте). В отличие от анкетирования, 
интервью носит более личностный характер. В связи с этим влияние интервьюера на 
качество получаемой информации выше, чем в случае анкетного опроса, поэтому при 
подготовке интервью необходимо уделять пристальное внимание изучению эффекта 
интервьюера, его влияния на респондентов, которое может сказываться на данных как 
положительным, так и отрицательным образом. Главным образом степень влияния 
интервьюера на респондентов зависит от строгости его отбора и качества подготовки 
исследования. 
Существует два вида анализа документации: 1) Качественный (неформализованный). По 

способу похож на свободное интервью. Целью такого анализа является выявление 
необходимой исследователю информации, находящейся в документе в скрытом виде, и 
представление этой информации в нужной форме. Основным достоинством качественного 
анализа является возможность проанализировать все нюансы документа, выявив скрытые 
положения, уловить суть. Основным недостатком - субъективизм, от которого тяжело 
избавиться, так как точность интерпретации и адекватность толкования документа зависят 
как от профессиональных, так и от личных качеств исследователя. Кроме того, 
субъективизм делает невозможным воспроизведение такого же анализа другим 
исследователем [1, с. 300]. 2) Количественный анализ (контент - анализ). Целью такого 
анализа является поиск в документе таких положений и характеристик, которые и 
отражают его содержание, и делают это содержание измеримым. Хорошим примером 
количественного анализа является Индекс цитирования – реферативная база данных 
научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих 
публикаций и предоставляющая количественные показатели этих ссылок (такие как 
суммарный объем цитирования). Наблюдение – целенаправленное и организованное 
восприятие и регистрация поведения изучаемого объекта. Кажется, что каждый человек в 
повседневной жизни использует метод наблюдения, однако это не так. Наблюдение 
учителя за ребенком, наблюдение спортивного комментатора не является научным 
наблюдением, так как не происходит регистрация данных. Для организации регистрации 
данных необходима заранее составленная карта наблюдения, уточняющая и упрощающая 
процесс. Эксперимент – метод, позволяющий изучить объект в искусственно созданных, 
управляемых и контролируемых условиях. Естественно, эксперимент дает массу сведений, 
однако искусственное создание экстремальных или психологически тяжелых условий для 
населения недопустимо.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. 
Актуальность. Российская Федерация является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, гарантирующих достойную жизнь населению. 
Пенсионное обеспечение играет огромную роль в социальной сфере общества и социально 
- экономической сфере государства. Пенсионная система является необходимой 
составляющей бюджета государства, которая создана для того, чтобы обеспечивать 
обозначенный уровень благополучия населения. На современном этапе развития 
пенсионной системы и пенсионного обеспечения всё чаще возникает вопрос о 
деятельности негосударственных пенсионных фондов по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста. Недостаточное количество негосударственных пенсионных фондов, 
маленькая доля негосударственных пенсий в системе пенсионного обеспечения, слабо 
разработанная законодательная база в области негосударственного пенсионного 
обеспечения тормозят развитие пенсионной системы. 
Цель. Проанализировать существующие инновационные формы и методы 

негосударственного и государственного пенсионного фонда по социальной поддержке 
граждан пожилого возраста. 
Метод. В данной статье использовались теоретические методы исследования (анализ и 

обобщение). 
Результат. Раскрыты инновационные формы и методы негосударственного и 

государственного пенсионного фонда по социальной поддержке граждан пожилого 
возраста. 
Выводы. На современном этапе создана система пенсионного обеспечения. Существуют 

как государственные, так и негосударственные пенсионные фонды. Большим спросом 
пользуются государственные пенсионные фонды, поскольку большинство граждан 
пожилого возраста доверяют проверенной системе государственного пенсионного 
обеспечения. В то же время необходимо развитие негосударственной системы пенсионного 
обеспечения. 
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пенсионные фонды, негосударственные пенсионные фонды, поддержка граждан пожилого 
возраста, инновационные технологии в системе пенсионного обеспечения. 

 
Социальная защита граждан пожилого возраста является одним из главных направлений 

социальной политики государства и его субъектов. И для того, чтобы преодолеть 
социальные проблемы общества, разрабатываются различные нововведения в социальной 
сфере. 
В XXI веке Россия вошла в новый и ответственный период своего развития. Несмотря на 

давление мирового экономического кризиса, и его последствий, происходит внедрение 
инноваций в социальную сферу. 
Известный ученый в области менеджмента П. Друкер в своих трудах раскрыл понятие 

инноваций, как «социальные нововведения, которые оказываются более значительными, 
чем внедрение паровых локомотивов или телеграфа» [1, с.45]. Поэтому сложно представить 
социальную сферу без инноваций.  
Социальные инновации – это внедрение нового в социальную сферу общества с целью 

успешного продвижения технологических находок, разрешения социальных конфликтов и 
улучшения жизни граждан [3, с. 28]. 
Особую группу населения в каждой стране представляют пожилые люди. Поэтому в 

системе социальных инноваций значительное внимание оказывается именно этой группе. 
При создании инновационных технологий, необходимо учитывать методы работы с 
пожилыми людьми, чтобы разработать наиболее эффективные технологии социальной 
поддержки. 
Инновационные технологии определяются основным средством выхода из кризисного 

состояния, так как социальная поддержка и социальная помощь становятся приоритетным 
направлением социальной политики государства [6, c. 41]. Именно поэтому и создаются 
негосударственные пенсионные фонды, так как растут потребности общества в социальной 
поддержке. Государство старается эту поддержку оказать. 
Наибольшее распространение негосударственные пенсионные фонды получили в США, 

где происходит постоянное обновление инновационной системы пенсионного обеспечения. 
По данным «Citibank», в структуре фондового рынка США по типам инвесторов 
пенсионные фонды занимают 26 % . В России эта цифра значительно ниже [4, с.82 - 83]. 
В России основными инновационными социальными проектами работы с пожилыми 

гражданами являются: «Старшее поколение», «Кнопка жизни», «Телефоны доверия». 
С каждым годом число пенсионеров в РФ неуклонно растет и этому свидетельствуют 

данные Федеральная службы государственной статистики (таблица 1) [9]. 
 

Таблица 1 – Общая численность пенсионеров в Российской Федерации 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Общая 
численность 
пенсионеров, 
тыс. человек 

42367 42837 43327 43797 45182 45709 46071 46480 
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В этом контексте государством определяются задачи по повышению уровня жизни 
пенсионеров. Одним из решений является создание негосударственных пенсионных 
фондов по социальной поддержке граждан пожилого возраста. 
Инновационная деятельность учреждения - это не только совершенствование системы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, но и обновление информационно - 
технической системы оказания социальной и социально - экономической помощи [2, с. 
361]. Деятельность пенсионной системы также не обходится без введения инноваций.  
Так, например, обучение компьютерной грамотности пенсионеров является одним из 

важнейших инновационных направлений на сегодняшний день. Обучение компьютерной 
грамотности пенсионеров помогает адаптировать их к изменениям, происходящим в 
обществе. 
В пожилом возрасте появляется всё больше проблем, все эти проблемы разного 

характера. Основная проблема - это одиночество. Выход на пенсию и невостребованность 
человека как специалиста влекут за собой данную проблему. Одиночество – это один из 
психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, находящегося в 
непривычных условиях изоляции от других людей [10, с. 248 - 249]. Поэтому и создаются 
курсы для обучения компьютерной грамотности пенсионеров, чтобы сделать их жизнь 
более насыщенной и интересной. Ведь с помощью компьютерных технологий они могут не 
только найти нужную информацию, но и имеют возможность повышать коммуникативные 
навыки и, что немаловажно, в некоторой степени устранять одиночество. 
Следующим нововведением в деятельности фондов является создание сайтов и 

электронной очереди. Электронная очередь является довольно важной и нужной 
инновацией, поскольку с её помощью можно гораздо проще получить помощь нужных 
специалистов пенсионного фонда. Данное нововведение позволяет не находиться долго в 
очереди и позволяет экономить время, что так важно для граждан пожилого возраста. 
Сокращение времени клиентов, а в том числе сокращение пребывания в учреждениях 
пожилых граждан является одной из прерогатив НПФ Сбербанка. Так, фонд запустил 
анкету, с помощью которой можно оформить индивидуальный пенсионный план. На 
данную процедуру потребуется всего несколько минут /  
Всё это возможно благодаря еще одной инновации фонда – технологии ЕСИА (Единая 

система идентификации и аутентификации). С помощью этой технологии стало 
возможным подавать заявление для различных целей. Данный сервис для граждан 
пожилого возраста является очень удобным, поскольку оформить пенсию или решить 
какой - либо другой вопрос можно с помощью сайта НПФ Сбербанка [7, c. 12]. 
Еще с 2015 года НПФ Сбербанка присоединился к электронным сервисам Системы 

межведомственного электронного взаимодействия, что позволило Фонду первым 
предложить онлайн - оформление договоров по негосударственному пенсионному 
обеспечению.  
Важным направлением в работе Фонда также является деятельность по развитию 

искусственного интеллекта, другими словами функционирование системы «пенсионных» 
роботов. «Пенсионный» робот - консультант самостоятельно проводит процесс оказания 
помощи по пенсионному обеспечению. Начиная с консультации и заканчивая заключением 
договоров по негосударственному пенсионному обеспечению, он выполняет функции 
настоящего специалиста учреждения. Такая роботизированная система позволяет 
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обеспечить клиентам доступ к НПФ в любое удобное для них время, что является 
огромным плюсом для граждан пожилого возраста.  
Помимо развития инновационных технологий негосударственного пенсионного 

обеспечения, происходит совершенствование технологий государственного пенсионного 
фонда.  
Создание личного кабинета застрахованного лица позволило в кратчайшие сроки, без 

обращения в учреждение самостоятельно записаться на прием или сделать 
предварительный заказ документов и справок. Личный кабинет позволяет получить всю 
необходимую информацию о трудовом стаже, страховых взносах и др. 
Новой разработкой ПФР также является терминал самостоятельного сканирования 

документов. Клиент до приема имеет возможность самостоятельно отсканировать свои 
документы в электронный вид, что позволяет существенно сократить время приема.  
Для сокращения числа личного (прямого) обращения граждан в ПФР за год до 

возникновения права на пенсию работодатели предоставляют пакет документов в 
электронном виде на своего работника, необходимых для получения пенсии. Данная 
технология позволяет будущим пенсионерам обеспечить полноту и достоверность их 
документов, а также минимизировать количество их обращений в органы ПФР. По 
данному направлению ведется работа с работодателями различных организаций и 
предприятий [5, с. 171]. 
Одним из инновационных направлений деятельности ПФР является взаимодействие с 

многофункциональными центрами (МФЦ). Это направление для граждан пожилого 
возраста является довольно значимым, поскольку при обращении в отделение ПФР нет 
никакой необходимости далее обращаться в МФЦ. Данные организации координируют 
свою деятельность между собой. 
Наиболее масштабной инновацией является новая пенсионная формула. В процессе 

реформирования системы пенсионного обеспечения была предложена новая методика 
расчета пенсии на основе системы баллов. Поэтому на сайте ПФР было внедрено 
инновационное изобретение ПФР – это пенсионный калькулятор.  
Технология была внедрена с целью разъяснения порядка формирования пенсионных 

прав и расчета страховой пенсии по старости. Иными словами, с помощью пенсионного 
калькулятора, стало возможным определить, какая пенсия полагается. Для этого 
необходимо указать следующие критерии: размер заработной платы, размер дохода в 
качестве самозанятого гражданина, выбранный вариант пенсионного обеспечения, 
продолжительность трудового стажа, военная служба, уход за ребенком. 
В некоторых отделениях ПФР применяется такая технология, как «Гостевой 

компьютер». С помощью такой технологии становится возможным получить доступ в 
Личный кабинет ПФР. Данная технология удобна для граждан пожилого возраста тем, что 
независимо от того есть у них информационно - техническое обеспечение или нет, они 
могут получить доступ в Личный кабинет непосредственно в учреждении, где им также по 
мере необходимости будет оказана поддержка специалистов. 
Любые инновации в социальной работе создаются с учетом потребностей общества. 

Пожилые люди не всегда могут воспользоваться мерами социальной поддержки из - за 
плохого самочувствия, отдаленности от транспортного сообщения, отдаленности 
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социальных учреждений. Поэтому некоторые фонды внедряют инновацию «мобильной» 
помощи. 
Создание комфортных условий для Пенсионного фонда в Зауралье – главная цель [8]. 

Так, с 2010 года в Управлении города Кургана появилась передвижная мобильная 
клиентская служба. Данная технология пользуется большим спросом у граждан пожилого 
возраста, поскольку не все имеют возможность выезжать на далекие расстояния.  
Таким образом, современная пенсионная система имеет как государственный фонд, так и 

негосударственные пенсионные фонды. Деятельность фондов направлена на повышение 
уровня жизни граждан. Государство осуществляет деятельность по развитию пенсионного 
обеспечения и улучшению данной системы. Происходит постоянное обновление 
информационно - технической базы пенсионного обеспечения.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 Аннотация. В статье проводится анализ существующих в настоящее время интернет - 

технологий, способных поддерживать диалоговый режим взаимоотношений между 
государством и гражданским обществом. 
Ключевые слова: интернет - коммуникации, гражданское общество, органы власти, 

открытость, интернет - технологии. 
 

В настоящее время, развитие гражданского общества и широкое применение 
информационно - коммуникационных технологий, обусловили рост актуальности 
взаимодействия органов власти с населением посредством интернет - технологий. На 
сегодняшний день в Российской Федерации возникли необходимые предпосылки для 
повышения качества и доступности предоставляемых населению государственных услуг, 
повышения результативности в деятельности органов государственной власти. Однако, 
необходимость реализации качественно новых принципов государственного управления 
требует еще более активного внедрения в практику деятельности федеральных органов 
исполнительной власти принципов открытости, как основы взаимодействия общества и 
государства.  
Сегодня, принципы открытости органов власти закреплены рядом нормативных актов по 

вопросам административной реформы, электронного правительства, информационного 
общества. Важнейшим шагом в этом направлении стало утверждение Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти. Принятые ранее нормативные 
правовые акты затрагивали лишь один из аспектов – раскрытие информации о 
деятельности органа власти. Концепция направлена на разработку комплексного подхода к 
повышению уровня открытости федеральных органов исполнительной власти.  
Результатом ее реализации должны стать качественное повышение уровня 

информационной открытости и деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, совершенствование технологий взаимодействия, обеспечение доступности для 
граждан и организаций социально - значимой информации, образующейся в деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, а также вовлечение граждан, экспертного 
сообщества и общественных организаций в процедуры выработки и реализации решений 
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федеральными органами исполнительной власти, развитие форм, способов и возможностей 
для гражданского контроля.  
Федеральные органы исполнительной власти при внедрении принципов открытости 

совершенствуют нормативную правовую базу и правоприменительную практику, следуя 
презумпции открытости информации [1,с.8] Внедрение принципов открытости в 
деятельности федеральных органов исполнительной власти ставит новые задачи в области 
государственной кадровой политики, причем речь идет не только о соответствии 
государственных служащих информационно - технологическим требованиям, но и о 
радикальных изменениях в их психологии, развитии коммуникативной компетентности.  
Существенно возросла роль государственных служащих в управлении информационным 

пространством. Наряду с формами самомониторинга, являющимися обязательными для 
органов власти, оценка степени открытости органов власти и, в частности размещения ими 
сведений в формате открытых данных, осуществляется независимыми общественными и 
экспертно - аналитическими структурами. Общественный контроль гражданского общества 
является для органов власти важным инструментом обратной связи.  
Таким образом, внедрение принципов открытости требует от государственных 

служащих власти не только владения информационно - коммуникационными 
технологиями, но и навыков диалогового общения с гражданами и общественными 
объединениями, для включения их в процесс разработки и реализации управленческих 
решений. Поэтому необходимо разработать соответствующие технологии и механизмы 
информационного взаимодействия как внутри структур государства, так и с внешними по 
отношению к ней структурами, основанными: на максимальной информационной 
открытости; демократических принципах управления; максимально возможном 
удовлетворении интересов и нужд рядовых граждан, как основы деятельности аппаратов 
государственной службы. 
Следует заметить, что современные развитые государства вступили в стадию 

информационного общества, осознания и принятия принципиально новой парадигмы 
общественного развития. Формирующиеся представления об открытости мира и общества 
предполагают новый подход к анализу всей системы социальных отношений и управления 
ими. Сегодня пришло понимание того, что управлять в изменившемся мире на основе 
старых подходов невозможно.  
Российский сегмент сети интернет развивается уже более 20 лет. Интернет изменил 

социальную коммуникацию, которая сегодня представляет собой значимую общественную 
площадку. В контексте развития современных социальных процессов инновационные 
форматы социальной коммуникации, выступая способом трансляции новой культуры 
взаимодействий, становятся фундаментом демократизации отношений государства и 
гражданского общества. [2, с. 3].  
Стремительное развитие интернет - коммуникаций и расширение источников знания, 

информации, недоступных ранее широкой общественности, создают возможности для 
включенности коллективного интеллекта и формирования инновационных моделей 
диалога. Диалог имеет значимые философские основания, отражающие многофакторность 
и противоречивость социальной реальности. Диалог здесь выступает, как способ 
коммуникации, пронизывающий общество, содержащий моральные ориентиры, несущий 
универсальные ценности, объединяя отдельных людей, их групп и правительственных 
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институтов, имеющих разные историческую память и исторические корни, культуры, 
религии и языки. [3,с.14]. Для решения этой трудной задачи важно эффективно 
использовать каналы коммуникации обеспечения возможностей открытого обмена 
знаниями. 
Таким образом, коммуникация является основой поддержания культуры организации. 

Понимание человеческой природы организации, умение строить ее вокруг людей и их 
потребностей пробуждает к жизни особые механизмы, открывающие новые пути и 
средства для коллективного взаимодействия. Однако, необходимость реализации 
качественно новых принципов государственного управления требует еще более активного 
внедрения в практику деятельности федеральных органов исполнительной власти 
принципов открытости как основы взаимодействия общества и государства. 
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Аннотация 
Современное общество характеризуется интенсивным развитием речевых 

коммуникаций. Техника рождает новые формы речевой связи, следствием чего становится 
появление не только новых видов и жанров общения, но и новых учебных 
коммуникативных дисциплин. Обучение ораторскому искусству вырабатывает логические, 
психологические, лингвистические и другие умения. 
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Обучение ораторскому искусству вырабатывает логические, психологические, 

лингвистические и другие умения. Они направлены на развитие риторических навыков, то 
есть прививают способность и готовность общаться наиболее эффективно. На протяжении 
истории риторика как наука сводится к различиям того, какая речь является качественной, а 
какая – нет. В связи с этим сложились два направления, считающиеся основными.  
Первое – происходит от древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля. Он 

связывал риторику и логику воедино и считал ту речь хорошей, которая является 
убедительной и эффективной. Эффективность же он сводил к способности завоевания 
согласия, симпатии и сочувствия слушателей. Эффективная речь должна заставить 
слушателей действовать. Таким образом, Аристотель риторике отводил роль предмета, 
который способен подобрать возможные методы убеждения относительно отдельно 
взятого объекта.  
Основоположником второго направления в риторике был известный древний афинский 

ритор Исократ. Как и его сторонники, он считал, что хорошей считается та речь, которая 
украшена пышными словесными оборотами и построена на речевой эстетике. 
Убедительность речи не являлась главной составляющей и не была единственным 
критерием оценки. Направление от Аристотеля называют «логическим», а от Исократа 
«литературным».  
В современном мире риторика как наука дает нам инструменты для изучения 

ораторского искусства. А что такое ораторское искусство сегодня? Это умение убедить в 
ходе публичного выступления, сочетание артистизма, риторики и психологии. Способность 
убедительно излагать свои мысли, переубеждать и склонять на свою сторону 
многочисленную аудиторию всегда считалась очень ценным качеством для человека. 
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Успех во многих сферах деятельности зависит от умения общаться с людьми. У некоторых 
это умение заложено в их природе – их считают прирожденными ораторами. Другим 
приходится ему учиться, особенно если того требует занимаемая должность или личные 
цели.  
В древности этот термин риторика употреблялся только в прямом своем значении. 

Считалось, что риторика – это ораторское искусство, умение превосходно выступать на 
публике. Позднее это понятие расширилось и стало подразумевать под собой мастерство и 
теорию воздействующей, целесообразной, гармонизирующей речи. В настоящее время 
ораторское искусство традиционно делится на два подразделения: частная и общая 
риторика.  
Частная делает акцент на особенностях отдельных типов речевой коммуникации, 

связанных с функциями речи, условиями общения и разными сферами человеческой 
деятельности. Общая риторика – это наука о правилах и универсальных принципах 
построения качественной, хорошей речи, которые не зависят от конкретной области 
речевой коммуникации. 
Риторика изучает правила красноречия, правильное построение речи. Благодаря 

филологической дисциплине человек может сформулировать риторическое обращение 
любого жанра. Крайне необходима эта наука политическим деятелям, деловым людям, 
ведущим и всем тем, чья профессия напрямую связана с общением [2].  
Таким образом, правильно поставленная речь является главным «орудием» создания 

статуса делового человека, т.е. конструирования, самопрезентации своего индивидуального 
образа для конкурентов. Структурированное и вежливое обращение к аудитории 
гарантирует половину успеха и приносит удовлетворение от своего рода деятельности. 
Ведь гармоничное общение всегда основано на соблюдении тактичности, этических норм, 
справедливости, деликатности и уверенности. Интеллигентная речь – это внутренняя 
культура, терпимость и человечность к людям, которая непременно отражается в 
поведении и проявляется в высказываниях. Риторическое обращение очень часто можно 
встретить в монологах. Главное в таком обращении – не написанный текст, а стремление 
выразить суть предмета, усилив выразительность высказывания. Риторическое обращение 
не несет никакого вопроса и не требует дачи ответа. 
Риторическое обращение может быть в устной и письменной форме. К устной форме 

относятся доклад, информационное выступление, приветственная, торговая и рекламная 
речь. К письменным видам общения можно отнести служебную документацию: приказы, 
отчеты, переписку и т.д. 
Существует несколько риторических канонов, по которым происходит построение речи. 

Они уместны не только в публичных выступлениях, но и в повседневной жизни, во время 
обычного разговора. Следуя им, человек сможет грамотно выражать свои мысли, которые 
будут доступны окружающим. Современная риторика обладает несколькими родами и 
видами красноречия. Они зависят от области, для которой предназначена речь, ситуации, в 
которой ее реализуют, а также темы и формы. Род – наиболее широкое понятие, он 
определяется в зависимости от объекта речи, цели, формы и ситуации. Ораторская речь 
может классифицироваться на несколько родов. А именно: - академическая; - социально - 
политическая; - духовная; - социально - бытовая; - судебная. Ораторская речь в зависимости 
от рода классифицируется на виды, которые конкретизируют область, ситуацию и 
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аудиторию выступления. Существует достаточно много видов и родов публичной речи. 
Они, в свою очередь, подразделяются на жанры, которые определяют объем и стилистику 
текста. Однако к какому бы виду и жанру не относилось выступление, оно должно 
содержать полезную и доступную информацию, а автор должен хорошо владеть мимикой, 
жестами и голосом, чтобы правильно и эффективно донести то, что он намеревается сказать 
[1]. 
Риторика как наука учит ораторскому искусству и красноречию, это дисциплина, 

которая изучает передачу и восприятие речи и дает понимание правильного построения 
речи и текста, способного привлечь аудиторию и не отпускать ее внимание. Таким образом, 
особенности устного языка в публичных выступлениях сводят воедино риторику и поэтику, 
призванную к убеждению слушателя выразительными средствами речи.  
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Отличительной особенностью человека является его способность творить «вторую 

природу», преобразовывать окружающий его мир своей практической и духовной 
деятельностью. Это оказывало влияние как на самого человека, так и на общество в целом. 
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Развитие и превращение в социальный коллектив приводило к формированию социальной 
памяти. Ее отличие от генетической состоит в том, что она наследует не биологические 
признаки, а совокупность знаний ценностей и идеалов, форм деятельности общественного 
человека. Она представляет собой важную систему, позволяющую передавать культурное 
наследие, которое очень объемно, разнообразно и хаотично. Благодаря тому, что 
человечество изобрело множество способов передавать свои знания, впечатления и мысли 
будущим поколениям, социальная память общества огромна, из неё может черпать каждый 
человек. 
Возможность творить «вторую природу» – культуру – присуща только человеку. В 

переводе с латинского слово «культура» (cultura) означает «возделывание», «развитие». В 
Древнем Риме под культурой понимали прежде всего возделывание земли. 
Окультуривание почвы, сельскохозяйственные культуры – понятия, связанные с с трудом 
крестьянина. В XVIII веке для европейцев культура приобрела духовный, а точнее сказать, 
аристократический оттенок. Этот термин стал обозначать совершенствование человеческих 
качеств. Культурным называли человека начитанного и утонченного в манерах поведения. 
До сих пор слово «культура» связывается у нас с изящной словесностью, картинной 
галереей, консерваторией, оперным театром и хорошим воспитанием. 
Если мы представим культуру в виде сложной системы, создававшейся тысячами 

поколений людей, то обязательно увидим исходные клеточки, или элементы, черты 
культуры. Они бывают двух видов: материальные и нематериальные. Совокупность первых 
создает материальную культуру. Она включает физические объекты, созданные 
человеческими руками (артефакты). Нематериальную, или духовную, культуру образуют: 
нормы, правила, ценности, язык. Они тоже являются результатом деятельности людей, но 
сотворены не руками, а, скорее, разумом. 
Существует точка зрения, согласно которой исторически первой формой культурного 

творчества человека была магия. Раньше, чем человек научился пользоваться огнем, он уже 
поклонялся ему в культовых практиках. Так или иначе, человек способен совмещать 
сугубый практицизм и возвышенное духовное творчество, на первый взгляд совершенно 
бесполезное, однако необходимое ему самому и другим людям. Человечество в равной 
мере может считать своим общим достоянием не только достижения техники и технологии, 
но и достигнутые им духовные вершины. И вероятно, только человек, прежде чем созидать, 
задумывает, мучительно ищет красоту, сохраняет и передает по наследству истину, 
дорожит добром и справедливостью. Какими бы факторами ни объясняли те или иные 
ученые процесс антропогенеза, никто не отрицает, что вне культуры человечество не 
существует. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена зональность образования отходов на территории 

Воронежской области. Рассмотрены возможные пути утилизации отходов.  
Ключевые слова: 
Твердые коммунальные отходы, кластер, Воронежская область. 
 
В 2016 г. была разработана Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Воронежской области (ВО). С учетом 
существующих лицензированных объектов размещения отходов предусмотрено 
зонирование территории области по принципу отнесения нескольких муниципальных 
образований к одному кластеру (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Количество образующихся ТКО на территории районов Воронежской области. 

Условные обозначения: арабскими цифрами в числителе обозначено количество 
образующихся отходов на территории соответствующего района, тыс. т; в знаменателе - 
количество отходов, размещаемых на полигонах и свалках в год, тыс. тонн; римскими 

цифрами обозначена принадлежность района к межмуниципальному кластеру:  
I – Воронежский кластер, II – Панинский кластер, III – Бутурлиновский кластер, 

 IV – Калачеевский кластер, V – Россошанский, VI – Богучарский кластер,  
VII – Лискинский кластер, VIII – Борисоглебский кластер. • - полигоны ТКО подлежащие 

закрытию по мере заполнения или введения в эксплуатацию новых полигонов;  
𑠀 - новые полигоны; 𑠀 - предполагаемые полигоны, предусматриваемые комплексной 

схемой в рамках кластерного подхода; ☒ - полигоны, не включенные в ГРОРО; 
 ⬆ - показаны потоки движения ТКО, направленные на захоронение 
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Объемы образования и хранения отходов; их опасность для окружающей среды в случае 
их размещения; ресурсная ценность; экономическая целесообразность утилизации в 
текущем периоде; наличие в ВО существующих и перспективных мощностей по 
утилизации, обезвреживанию отходов; возможность развития существующих систем сбора 
явились критериями выбора групп отходов для включения в приоритетный перечень для 
ВО (твердые коммунальные отходы (ТКО), отходы животноводства и растениеводства, 
производства пищевых продуктов, минеральных удобрений и др.). Совокупное 
образование последних в 2014 - 2015 годы составило свыше 90 % от общего годового 
объема [1]. 
Среди восьми муниципальных кластеров ВО наибольший объем образования ТКО 

наблюдается в Воронежском и составляет 58,2 % (1,18 млн. т) от общего количества ТКО 
ВО, т.е. более половины. По мере уменьшения вклада в объемы образования отходов 
межмуниципальные кластеры располагаются в следующем порядке: Лискинский – 10 % , 
Борисоглебский - 7,8 % , Россошанский - 6,13 % , Бутурлиновский - 5,96 % , Панинский - 
4,88 % Калачеевский и Богучарский - по 3,5 % (Рис. 1). Данное распределение по 
кластерам, по - видимому, обусловлено численностью населения на их территории. 
Значительная концентрация населения в Воронежской агломерации и уровень 
производственной, деловой активности населения в ней способствует формированию 
значительных объемов ТКО, по сравнению с другими кластерами [2]. 
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по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

2. 

состоявшейся 14 февраля 2020 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ "НОВОЙ НАУКИ"»,

На  конференцию  было  прислано  99  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов,  было  отобрано  70  статей. 

3. Участниками  конференции  стали 105  делегатов  из  России,  Казахстана,  Армении, 




