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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА НЕЧЕТКОГО ПОИСКА СТРОК 
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРОВАНИЯ ТЕМ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

В АСТРАХАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Аннотация 
С переходом к информационному обществу образование стало более доступным. 

Вследствие чего все большее значение приобретает оценка качества образования. Целью 
данной работы является исключение дублирования тем в Астраханском государственном 
университете (АГУ). 
Ключевые слова: 
Информационная система, учебный процесс, дублирование, выпускная 

квалификационная работа (ВКР), государственная итоговая аттестация (ГИА). 
 
В 2015 году Минобрнауки России приказом № 636 от 29.06.2015 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» обязало высшие учебные заведения (ВУЗы) размещать 
выпускные квалификационные работы (ВКР) в электронно - библиотечной системе (ЭБС) 
организации. Целью данных действий было повысить качество ВКР и исключить 
дублирование тем. Порядок размещения ВКР в ЭБС регламентируется внутренними 
локальными актами ВУЗов. Подобный документ присутствует и в АГУ. Согласно ему ВКР 
должны храниться в базе не менее пяти лет и соответственно дублирование тем, как 
минимум на пятилетний период выпуска студентов, должно быть исключено. 
Для исключения дублирования тем необходимо провести анализ методов нечеткого 

сравнения строк. Однако любая работа с текстом всегда начинается с его канонизации 
(очистки). Рассмотрим этот процесс более подробно. 
На начальном этапе происходит очистка текста от стоп - слов (предлогов, союзов, 

междометий и т.д), знаков препинания, HTML тегов и прочих символов, также слова 
приводятся к единой нормальной форме, при помощи стемминга, который оставляет 
только корень слова, часто убирая словообразовательные суффиксы и другие «ненужные» 
части слова, или лемматизации – более тонкий процесс, который при помощи 
морфологического анализа или словаря, приводит слово к его начальной форме (лемме).  
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Теперь перейдем, непосредственно, к обзору самих методов и их особенностей. При 
изучении области нечеткого сравнения строк были выделены следующие алгоритмы: 

a) Коэффициент Жаккара (частное – коэффициент Танимото) вычисляется по 
Формуле 3.1. Не учитывает порядок символов. 

   
        (3.1) 

  – количество символов в первой строке; 
  – количество символов во второй строке; 
  – количество совпавших символов. 
b) Расстояние Левенштейна – число, равное количеству операций (вставка, удаление, 

замена) для того, чтобы превратить одну строку в другую. Зависит от порядка слов. 
Цена операций в данном случае зависит от вида операции и от ее операндов (Формула 

3.2).  

       {     
                      (3.2) 

  – заменяемый символ; 
  – замещающий символ; 
       – операция замены; 
            – операция вставки; 
            – операция удаления. 
 
Таким образом расстояние Левенштейна рассчитывается по Формуле 3.3. 

                (3.3) 
   и    – строки; 
  – длина   ; 
  – длина   ; 
       – рассчитывается по формуле 3.4. 

 

(3.4) 

       равна 0, если    , иначе – 1. 
c) Алгоритм шинглов. Текст в данном случае разбивается на токены (шинглы) 

произвольной длины, как правило 10 слов, с пересечениями. Таким образом мы получаем 
вектор X, длина которого равна n и рассчитывается по Формуле 3.5. 

        (3.5) 
  – длина строки; 
  – выбранная длина шингла. 
Каждый элемент этого массива равен: 

   ∑  
  

   
         (3.6) 

       – элемент строки S. 
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Далее для каждого шингла рассчитывается 84 значения контрольной суммы через 
разные хэш - функции (например, SHA1, MD5, CRC32 и т.д., всего 84 функции). После 
преобразования получаем двумерный массив Y (Формула 3.7) размером m×n, где m равно 
количеству функций, т.е. 84. 

                  (  )                 (3.7) 
   – массив хэш - функций, где      . 
Итак, каждый из текстов будет представлен, можно сказать, в виде двумерного массива 

из 84х строк, где каждая строка характеризует соответствующую из 84х функций 
контрольных сумм. 
Затем происходит выборка контрольных сумм для каждой из 84 строк полученного 

двумерного массива. В результате получаем вектор y длиной n, каждый элемент которого 
равен: 

        (3.8) 
  – некоторая агрегатная функция, кроме функции count; 
   – строка массива Y 
Этот шаг необходим для повышения производительности и не является обязательным. 

На завершающем этапе происходит сравнение элементов первого массива с 
соответствующими элементами второго массива и подсчет одинаковых значений. 

d) Векторное представление – метод Natural Language Processing (NLP, обработка 
естественного языка), заключающийся в построении некоторого словаря, в котором 
каждому слову сопоставлен вектор небольшой размерности (dense vector), так чтобы 
встречающиеся в схожих контекстах слова имели схожие векторы. Рассмотри три наиболее 
распространенных способа построения сжатого пространства векторов: 

1) one hot encoding заключается в построении единичной матрицы размерности K, где 
K количество различных слов в тексте. Минусом данного алгоритма является то, что по 
векторам в данном случае нельзя судить о схожести слов, также при большом количестве 
слов, хранение данных в памяти становится неэффективным. 

2)  word2vec использует нейронные сети. Сначала создается словарь, затем 
вычисляется векторное представление слов. Слова со схожим смыслом имеют высокое 
косинусное сходство, которое вычисляется по Формуле 3.8. 

                         
       

∑      
   

√∑     
   √∑     

   

 (3.8) 

Однако если слова не присутствуют в обучающей выборке, то их представление в виде 
вектора является невозможным. 

3) fastText, данный алгоритм действует также как и предыдущий, только словарь 
строится не для всего слова, а для его части – n - граммы. N - граммы строятся по принципу 
шинглов, длиной n. На выходе получается массив, каждый элемент вычисляется по 
Формуле 3.6, где        буква слова S. 
Сравнительный анализ представленных выше методов приведен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ методов нечеткого поиска строк 

Название метода Плюсы Минусы 

Коэффициент Жаккара Простая реализация Не учитывает порядок 
символов в слове 
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Расстояние Левенштейна Простая реализация Зависит от порядка слов 

Алгоритм шинглов 

Обрабатывает 
большие тексты 
Не зависит от порядка 
слов 

Не выявлено 

Векторное представление Имеет высокую 
точность Не выявлено 

 
Список литературы 

1. Цюпко Ю. М., Практика открытой публикации учебных работ в российских вузах: 
Исследование / Ю. М. Цюпко. – М.: Ваш формат, 2017. – 152 с. 

2. Федеральное агентство новостей [Электронный ресурс] / Более миллиона 
выпускников окончили российские вузы в 2018 году. –Интернет - издание. – Режим 
доступа: https: // riafan.ru / 1077173 - bolee - milliona - vypusknikov - okonchili - rossiiskie - vuzy 
- v - 2018 - godu?utm _ source=rnews – (Дата обращения: 09.09.2019) 

3. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования [Текст]: Приказ Минобрнауки РФ от 
29 июня 2015 г. № 636 

4. Об утверждении порядка размещения текстов выпускных квалификационных работ 
в электронно - библиотечной системе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» в Астраханском государственном университете [Текст]: Приказ № 080101 / 
322 от 03 апреля 2011 г. 

5. Нечеткое сравнение строк [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – 
Режим доступа: https: // habr.com / ru / post / 341148 /  – (Дата обращения: 11.09.2019) 

6. Университет ИТМО [Электронный ресурс] / Обработка естественного языка. – 
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http: // neerc.ifmo.ru / wiki / 
index.php?title=Обработка _ естественного _ языка – (Дата обращения: 11.09.2019) 

© Вельданова Д.И. 
 
 

  



10

 
  



11

УДК 665.771 
Бабаджанов Т.М. 

Студент 2 курса магистратуры КНИТУ - КХТИ, 
г. Казань, РФ 

Е - mail: timur199609@mail.ru 
Рахматуллин Р.Р. 

канд. хим. наук КНИТУ - КХТИ 
г. Казань, РФ 

Е - mail: rahmatullin - rr@rambler.ru 
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет 
Кафедра Технологии основного органического и нефтехимического синтеза 

Babadzhanov, T. M. 
2nd year master's student of KNRTU, 

Kazan, Russia 
E - mail: timur199609@mail.ru 

Rakhmatullin R. R. 
Cand. chem. Sciences of KNRTU 

Kazan, Russia 
E - mail: rahmatullin - rr@rambler.ru 

Kazan National Research Technological University 
Department of basic organic and petrochemical synthesis Technology 

 
ИНГИБИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ КОКСООБРАЗОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
INHIBITING COMPOSITION OF COKE FORMATION IN THE PROCESS  

OF PYROLYSIS OF HYDROCARBON RAW MATERIALS 
 

Проведен анализ ингибируюших композиций коксообразования различного состава при 
пиролизе углеводородного сырья. На основе литературных данных показано, что 
наивысшая эффективность была выявлена у композиции имеющий следующий состав: 
моноэтаноламин, морфолин, карбогидразид. Рассмотрен предполагаемый эффект ее 
применения на пиролизных установках предприятия ПАО «Казаньоргсинтез». 
Ключевые слова: пиролиз, ингибитор, кокс, этилен, углеводороды, моноэтаноламин. 
The analysis of inhibiting compositions of coke formation of different composition during 

pyrolysis of hydrocarbon raw materials is carried out. Based on the literature data, it is shown that 
the highest efficiency was found in a composition with the following composition: 
monoethanolamine, morpholine, and carbohydrazide. Considered the prospective effect of its 
application in the pyrolysis units of the enterprise JSC "Kazanorgsintez". 

Key words: pyrolysis, inhibitor, coke, ethylene, hydrocarbons, monoethanolamine. 
 
В нефтехимической промышленности пиролиз углеводородов является основным 

процессом для производства низших олефинов. Общей проблемой, связанной с процессом 
пиролиза, является образование кокса, который отлагается на внутренних стенках реактора 
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и следующей за ним теплообменной аппаратуре. Несмотря на то, что в настоящее время 
существуют технологические процессы и реагенты для уменьшения образования кокса в 
процессе пиролиза, желаемого снижения отложений они не дают и проблема остается 
актуальной. Соответственно, возникает необходимость применения технологий 
ингибирования коксообразования, которая позволит увеличить срок службы труб печей 
пиролиза и закалочно - испарительной аппаратуры, времени между этапами декоксования 
змеевиков, следовательно, увеличением объема выработки целевых продуктов (увеличение 
объема производства пирогаза). Вопросу снижения коксообразования в печах пиролиза 
посвящено большое количество исследований. При этом большинство работ направленно 
на поиск веществ, добавка которых тормозила бы образование кокса или отложение его на 
стенках. Механизм действия этих веществ разнообразен – от действительного 
ингибирования коксообразования до изменения адгезионных свойств поверхности и 
разрыхления слоя кокса [1]. 
В работе [2] была изучена ингибирующая композиция (ИК) , состав которой приведен в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав ингибирующей композиции. 
Вещество Азотсодержащие соединения 

Нейтрализующий 
амин 

моноэтанолами
н 

диэтаноламин триэтаноламин 

Летучий амин морфолин метоксипропиламин диэтиламин 
Летучий 
поглотитель 
кислорода 

карбогидразид диэтилгидроксилами
н 

метилэтилкетокси
м 

 
В процессе проведения пиролиза в присутствии водяного пара перед трубчатым 

реактором одновременно осуществляется дозировка сульфидирующего агента(СА) в 
водяной пар или в углеводородное сырье и ИК в поток технологической воды, 
используемой для получения водяного пара. В качестве СА могут выступать меркаптаны, 
сульфиды или их смеси. Композиция, которая подается вместе с СА состоит из 
нейтрализующего амина, летучего амина и соединения, являющегося одновременно 
поглотителем кислорода и акцептором для свободных радикалов. Дозировка СА и ИК на 
поданное углеводородное сырье составляет 100 - 300; 1 - 300 ppm масс. соответственно, а 
соотношение нейтрализующего амина : летучего амина : поглотителя кислорода : воды 
составляет 25÷70 : 1÷70 : 1÷10 : 1÷30, соответственно [2].  
В процессе нагрева водяного пара или сырья, содержащего СА, происходит разложение 

СА с образованием сероводорода, который вступает в реакцию с поверхностью трубчатого 
реактора с образованием каталитически малоактивного сульфида металла, что существенно 
снижает образование кокса. Образование сероводорода и сопутствующих сернистых 
соединений влечет за собой такое негативной явление, как коррозия. Однако, в результате 
подачи ИК в технологическую воду происходит нейтрализация кислотных соединений за 
счет нейтрализующего амина, что приводит к снижению протекания коррозии линии 
технологической воды, водяного пара и трубчатых печей и, как следствие, снижению 
попадания продуктов коррозии в трубчатые печи и снижению образования кокса. 



13

Присутствие летучего амина в композиции способствует попаданию этого амина в водяной 
пар после испарения технологической воды, что способствует ингибированию коррозии 
линии водяного пара и трубчатых печей, а также снижению сероводородной коррозии 
трубчатых печей в результате ингибирования продуктами разложения летучего амина. 
Поглотитель кислорода и акцептор для свободных радикалов в композиции способствует 
ингибированию протекания коррозии, обусловленной наличием примесей кислорода в 
водяном паре и углеводородном сырье, а также торможению радикальных процессов 
образования кокса в объеме трубчатых реакторов. В результате подачи ингибирующей 
композиции в технологическую воду, из которой получают водяной пар для процесса 
пиролиза, совместно с подачей сульфидирующего агента в сырьевые потоки перед 
трубчатым реактором, из - за образования сульфида металла на поверхности металла, 
снижению попадания и образования продуктов коррозии в трубчатом реакторе, и наличия 
акцептора для свободных радикалов происходит торможение образования кокса, как на 
поверхности, так и в объеме трубчатого реактора. При этом устраняется недостаток 
коррозии трубчатых реакторов в результате использования сульфидирующего агента для 
снижения образования кокса, т.к. образующийся сероводород нейтрализуется продуктами 
разложения аминов. 
Эксперименты в работе [2] осуществлялись на лабораторной установке пиролиза. 

Установка представляет собой трубчатый реактор, изготовленный из стали марки 
12Х18Н10Т. Эффективность совместного применения СА и ИК представлена в таблице 2. 
Изначально проводился сравнительный эксперимент, без применения сульфидирующего 

агента и ИК. Была проведена серия из 3 параллельных опытов по пиролизу пропан - 
бутанового углеводородного сырья (ПБУС) без применения СА и ингибирующей 
композиции. Подача ПБУС в трубчатый реактор осуществлялась через металлическую 
трубку из Ст. 20 с расходом 2,8 л / мин при нормальных условиях, подача воды для 
разбавления углеводородов при нормальных условиях проводилась через металлическую 
трубку из Ст. 20 с расходом 1,0 мл / мин. Температура пиролиза составила 850°C, время 
проведение одного опыта - 6 часов. По окончании опыта осуществлялся окислительный 
выжиг кокса путем подачи воздуха с расходом 0,1 л / мин при температуре 850°C в 
реакционной зоне и в зоне закалочного аппарата, что приводило к горению кокса с 
образованием CO2, который сорбировался в установленной на выходе из реактора трубке, 
заполненной аскаритом. Поддержание температуры 850°C в зоне закалочного аппарата 
позволяет выжечь и определить количество кокса, образованного в объеме трубчатого 
реактора и осевшего в закалочном аппарате из - за низкой температуры в этой зоне. По 
привесу аскарита с учетом молекулярных масс диоксида углерода и углерода 
рассчитывался выход кокса на пропущенное сырье. Средний выход кокса на пропущенное 
сырье составил 0,055 мас. % . 
Далее, таким же образом был проведен сравнительный эксперимент №2 с применением 

СА, но без применения ингибирующей композиции. В ПБУС перед проведением опыта по 
пиролизу добавляли СА - диметилдисульфид в количестве 150 ppm. После этого 
проводилась серию из 3 опытов по пиролизу ПБУС с добавкой диметилдисульфида при 
аналогичных условиях, описанных в примере 1. Опыты показали, что средний выход кокса 
на пропущенное сырье составил 0,011 мас. % . Затем были проведены эксперименты №3 - 
10 с применением СА и ИК [2].  
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В таблице 2 приведены результаты экспериментов [2] при различных составах и 
количестве ингибирующих композиции и сульфидирующего агента, следует отметить что 
использование состава ИК в эксперименте №10 и диметилдисульфида с концентрацией в 
300 ppm масс. в 55 раз снижается коксообразование по сравнению с экспериментом №1, где 
ИК и сульфидирующий агент не применялись. 

 
Таблица 2 – Результаты проведения опытов пиролиза ПБУС с использованием 

сульфидирующего агента и ингибирующей композиции [2]. 
№ 

пример
а 

Состав ингибирующей композиции (ИК), 
мас. %  

Дозировк
а ИК на у 
/ в сырье, 
ppm масс 

Сульфидиру
ю - щий 

агент(дозиро 
- вка на 

поданное у / 
в сырье ppm 

масс)* 

Выхо
д 

кокса
, мас. 

%  

Нейтрализу 
- ющий 
амин 

Летучий 
амин 

Летучий 
поглоти - 
тель 

кислород
а 

вод
а 

1  -   -   -   -   -   -  0,055 
2  -   -   -   -   -  DMDS (150) 0,011 
3 Моноэтано

ламин 
Диэтила
мин  

Метилэт
ил - 

кетоксин 19 1 TBPS (100) 0,010 

70 1 10 
4 

Диэтанолам
ин 

Метокси 
- 

пропила
мин 

Диэтилги
д - 

роксилам
ин 

12 10  DMS (180) 0,009 

65 15 8 
5 Триэтанола

мин 
Морфол

ин 
Карбогид
ра - зид 25 30 CM (200) 0,008 

60 10 5 
6 Диэтанолам

ин 
Диэтила
мин 

Метилэт
ил - 

кетоксин 30 50 TPBS (200) 0,008 

55 12 3 
7 

Триэтанола
мин 

Метокси 
- 

пропила
мин 

Карбогид
ра - зид 8 80 DMDS (200) 0,006 

50 40 2 
8 Диэтанолам

ин 
Морфол

ин 

Метилэт
ил - 

кетоксин 10 90 DMS (250) 0,005 

40 40 10 
9 

Моноэтано
ламин 

Морфол
ин 

Диэтилги
д - 

роксилам
ин 

3 100 DMDS (250) 0,005 

25 70 2 
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10 Моноэтано
ламин 

Морфол
ин 

Карбогид
ра - зид 1 300 DMDS (300) 0,001 

60 30 9 
 
* - DMDS - диметилдисульфид; DMS - диметилсульфид; TBPS - третбутилполисульфид; 

CM - смесь этилмеркаптана, пропилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в 
соотношении 40:30:15:15 мас. % , соответственно. 

 
Таким образом анализ литературных данных свидетельствует, что использование ИК с 

сульфидирующим агентом приводит к снижению коксообразования, что позволяет 
увеличить пробег между стадиями окислительного выжига реакторов и в целом снизить 
затраты на эксплуатацию трубчатых реакторов печей пиролиза углеводородного сырья в 
присутствии водяного пара. 
На основе данных эксперимента, был рассчитан прогнозируемый эффект от применения 

композиции состава №10 на первой очереди пиролиза Завода Этилен нефтехимического 
предприятия ПАО «Казаньоргсинтез», который отражен в таблице 3. Печи пиролиза этой 
очереди, в настоящее время в качестве сырья используют этановую и пропан - бутановую 
фракции и не применяют СА.  
В таблице 3 рассчитанной на основе материального баланса производства, представлен 

прогнозируемый прирост выхода этилена и уменьшение выхода коска и оксида углерода 
(CO). 

 
Таблица 3 – Прогнозируемый положительный эффект применения ИК. 

Компоненты Без применения 
СА и ИК 

С применением СА 
и ИК 

Эффективность от прим 
- я СА и ИК 

Кг / ч Кг / ч Кг / ч т / год 
C2H4 9659,70 9670,98 +11,28 +86,04 
C3H6 6991,58 7107,11 +115,53 +881,26 
C(кокс) 111,77 2,09  - 109,68  - 836,64 
CO 80,12 76,77  - 3,35  - 25,55 

 
Тем самым был рассчитан ожидаемый экономический эффект при внедрении ИК на 

установке пиролиза ПАО «Казаньоргсинтез» первой очереди Завода Этилен, учитывая 
цены по данным сайта Федеральной службы государственной статистики [3]. Цены 
актуальны на ноябрь 2019 года. 
Экономический эффект (по этилену) =38 574,74₽ / т.*86,04 т / год=3 318 970,63₽ / год 
Экономический эффект (по пропилену) =56 233,97₽ / т.*881,26 т / год=49 556 748,40₽ / 

год 
Суммарно экономический эффект от внедрения ИК состава №10 на установку пиролиза 

предприятия ПАО «Казаньоргсинтез» первой очереди Завода Этилен предполагается в 
размере 52 885 719,03₽ в год. К тому же за счет применения ИК предвидится увеличение 
межрегенерационного пробега печи пиролиза и снижение затрат на их эксплуатацию, 
соответственно уменьшится время, затрачиваемое на выжиг кокса, а из этого следует то, 
что уменьшается время остановочного ремонта печи, и увеличивается время в рабочем 
режиме, что также повышает годовую производительность печи пиролиза. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УДЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПЕРРЕНАТА АММОНИЯ 
 

Работа выполнена по государственному заданию № 075 - 00746 - 19 – 00 
 

Аннотация. 
Методом кондуктометрии исследована удельная электропроводность водных растворов 

перрената аммония в диапазоне температур 20 - 50 оС и концентраций 0,01 - 0,2 М в 
пересчете на рений. Показано, что величина электропроводности раствора линейно 
возрастает с повышением его температуры и нелинейно - с увеличением концентрации 
реагента. Определены значения температурных коэффициентов электропроводности 
исследованных растворов. 
Ключевые слова: 
удельная электропроводность, перренат аммония, кондуктометрия, температурный 

коэффициент электропроводности, рений 
 
Перренат аммония является важнейшим прекурсором в процессах получения 

металлического порошкообразного рения, кроме того, этот реагент используется при 
получении гальванических рениевых и ренийсодержащих покрытий, катализаторов для 
нефтехимической промышленности и др. [1 - 3]. Основным методом получения перрената 
аммония является его прямой синтез из рениевой кислоты путем нейтрализации последней 
раствором гидроксида аммония, используются также электродиализная конверсия 
перренатов натрия или калия в перренат аммония и анодное растворение металлического 
рения в растворах гидроксида аммония [3, 4].  
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Последний способ представляет значительный интерес не только для 
электрохимического синтеза перрената аммония, но и для процессов регенерации этого 
металла из отходов рения и ренийсодержащих сплавов. Однако невысокая 
электропроводность чистых растворов гидроксида аммония препятствует их применению 
при электрохимической переработке металлических отходов тугоплавких редких металлов 
[5]. Для улучшения технологических свойств аммиачных электролитов применяются 
специальные добавки, внешние физические воздействия или использование оборота 
раствора [6, 7]. 
Физико - химические свойства чистых растворов NH4OH исследованы достаточно 

подробно [5], однако сведения об удельной электропроводности (далее – УЭП) растворов 
перрената аммония в научной периодике весьма незначительны. В этой связи проведено 
исследование влияния температуры на УЭП растворов NH4ReO4 с определением 
соответствующих температурных коэффициентов электропроводности. Концентрацию 
реагента в растворе изменяли в диапазоне от 0,01 до 0,2 М (в пересчете на рений), 
температуру растворов – в диапазоне 20 - 50 оС. Измерения УЭП проводили с помощью 
кондуктометра Анион 7020 в закрытой термостатируемой ячейке. Заданную температуру в 
ячейке поддерживали с помощью термостата TW - 2.03 с точностью 0,1оС. Для 
приготовления растворов использовали дистиллированную воду и перренат аммония марки 
АР - 0. 
Установлено, что УЭП растворов перрената аммония линейно возрастает с увеличением 

температуры во всем исследованном диапазоне концентраций реагента. Полученные 
зависимости представлены на рис. 1, из которого также видно, что при прочих равных 
условиях УЭП растворов повышается с увеличением концентрации рения.  
Следует, однако, отметить, что, как следует из рис. 2, зависимость УЭП растворов 

NH4ReO4 от концентрации рения в электролите линейной не является, особенно в области 
низких концентраций металла. 

 

 
Рис. 1. Зависимость УЭП раствора перрената аммония от температуры.  
Концентрация Re, М: 1 – 0,2, 2 – 0,15, 3 – 0,1, 4 – 0,05, 5 – 0,02, 6 – 0,01. 
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Рис. 2. Зависимость электропроводности  

раствора перрената аммония от концентрации рения.  
Температура, С: 1 – 50, 2 – 40, 3 – 30, 4 – 20. 

 
Линейная зависимость УЭП от температуры позволяет ее аппроксимировать с 

использованием метода наименьших квадратов [8], получив эмпирическое уравнение: 
χ = a×t + b (1),  
где χ – УЭП, мСм / см; t – температура, оС; a и b – коэффициенты в уравнении линейной 

регрессии. 
Полученные коэффициенты а и b позволяют рассчитать величину УЭП при 20 оС (χ20) и, 

по методике, описанной в [9], величину температурного коэффициента 
электропроводности (α20). В табл. 1 приведены значения коэффициентов a и b уравнения 
(1), соответствующие величины достоверности аппроксимации R2, а также значения χ20 и 
α20. 

 
Таблица 1 - Параметры a, b и R2 в уравнении (1), величины χ20 и α20 

 в растворах перрената аммония 
Концентрация Re, М Параметры уравнения (1) χ20, мСм / 

см 
α20, град - 

1 a b R2 
0,01 0,0236 0,5601 0,9998 1,032 0,02287 
0,02 0,0465 1,0460 0,9998 1,976 0,02335 
0,05 0,1114 2,6365 0,9999 4,864 0,02290 
0,1 0,2001 5,2296 0,9985 9,232 0,02167 
0,15 0,3090 6,9779 0,9999 13,16 0,02348 
0,2 0,4036 9,0977 0,9999 17,17 0,02351 

 
Видно, что температурный коэффициент электропроводности составляет 2,2 - 2,3 % , что 

может быть использовано в кондуктометрах с автоматической компенсацией температуры 
при измерении электропроводности перренатных и аммиачно - перренатных растворов. 
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Таким образом, исследованиями показано линейное возрастание УЭП при повышении 
температуры растворов перрената аммония, тогда как зависимость УЭП от концентрации 
рения в растворе является нелинейной. Определены температурные коэффициенты 
электропроводности указанных растворов, которые могут быть использованы как в 
кондуктометрических исследованиях, так и в технологических расчетах процессов 
электрохимического растворения рения в аммиачных электролитах. 
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 Аннотация. В настоящее время среди проблем охраны окружающей среды особое место 
занимает вопрос качества продуктов питания. Качество продуктов питания предопределяет 
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продолжительность жизни всего человечества. Загрязнения пищи определяется 
неблагоприятными последствиями для здоровья людей. Загрязнители, поступающие в 
организм человека с пищей, могут проявляться острыми отравлениями, хроническими 
заболеваниями, поражением отдельных органов, возникновением мутагенных и 
канцерогенных эффектов, ускорением процессов старения и нарушения функций 
воспроизводства. По мере осложнения экологической и экономической ситуации, все более 
обостряется проблема безопасности продуктов питания для здоровья населения. Есть 
данные, что свыше 70 % отдельных загрязнителей поступает в организм человека с 
продуктами питания. 

 Ключевые слова: продукты питания, тяжелые металлы, токсиканты, контаминанты, 
здоровье. 

 Введение. Как уже говорилось, одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 
населения, является питание. Ни для кого не секрет, что значительная часть химических и 
биологических веществ в организм человека поступает с продуктами питания. От 70 до 100 
% контаминантов содержится в продуктах питания и воде. Содержание микроэлементов в 
организме человека и пищевых продуктах находится в непосредственной зависимости от 
уровня этих элементов в окружающей среде: почве, воде, воздухе. Микроэлементы, 
поступающие в организм в высоких дозах, как и токсичные тяжелые металлы, могут 
вызывать значительные негативные эффекты, приводящие к структурным и 
функциональным нарушениям организма [7]. 

 Наиболее значимыми факторами среды обитания, оказывающие воздействие на 
здоровье населения, являются санитарно - гигиенические, социально - экономические 
факторы, факторы образа жизни и внешней среды обитания, которые оказывают или могут 
оказывать воздействие на состояние здоровья человека и (или) будущих поколений. Для 
снижения их негативного влияния на здоровье населения, социально - гигиенический 
мониторинг является важнейшим инструментом. В рамках социально - гигиенического 
мониторинга осуществляются научный анализ и оценка состояния здоровья населения, 
качества среды обитания, выявление причинно - следственных связей в системе «здоровье 
населения – среда обитания» [2, 7]. 

 В настоящее время посвящено огромное количество публикаций проблеме питания, ее 
энергетической и биологической ценности, потребление макро - и микроэлементов, а также 
витаминов. В последние десятилетия при контроле за безопасностью пищевых продуктов 
проводится большое количество лабораторных исследований по показателям, 
нормируемым в санитарно - эпидемиологических правилах и нормативах [7]. Продукты 
питания занимают лидирующий ранг при оценке вклада факторов химической нагрузки в 
формирование здоровья населения. Степанова Н.В. в соответствии с Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г., одной из основных задач является обеспечение 
безопасности пищевых продуктов на всех стадиях их производства: хранения, 
транспортировки, переработки и реализации [6].  

 Опасность пищевых продуктов можно условно разделить на три группы: 
биологическую, радиационную и химическую. К химическим загрязнителям пищевых 
продуктов можно отнести: 

 - тяжелые металлы, к ним относятся ртуть, свинец, хром, мышьяк, кадмий, кобальт, 
олово, никель; 
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 - пестициды и продукты их метаболизма: органические инсектициды, метилбромид и 
др.; 

 - нитраты, нитриты, полициклические ароматические соединения, стимуляторы роста 
сельскохозяйственных животных и др.; 

 - полициклические ароматические углеводороды, фтористые соединения; 
 - радиоизотопы (изотоп какого - либо элемента, который испускает радиоактивное 

излучение во время его превращения в другой элемент)[4,7]. Основным путем загрязнения 
пищевых продуктов радиоизотопами является почва, там их впитывают растения, и далее 
они с продуктами растительного происхождения попадают в организм человека. 
Наибольшую опасность для здоровья представляют стронций 90 и цезий 137. Контроль 
пищевых продуктов в РФ осуществляется по 14 химическим ингредиентам, из которых 
наиболее опасными являются кадмий, ртуть, свинец. Тяжелые металлы занимают одно из 
ведущих мест по степени опасности для здоровья человека [1,3]. Загрязнение пищевых 
продуктов тяжелыми металлами вносит существенный вклад в формирование химической 
нагрузки на здоровье населения. Тяжелые металлы оказывают широкий спектр действия на 
организм человека, включая токсическое, аллергическое, канцерогенное, гонадотропное, 
эмбриотоксическое и мутагенное действия. 

 С 2001 года в Омском регионе был организован межведомственный мониторинг 
качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. В рамках этой 
мониторинговой системы в региональный фонд СГМ поступают данные ведомств - 
участников мониторинга: Главного Управления ветеринарии Омской области, Центра 
агрохимической службы «Омский» и Омского референтного центра Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, лабораторий Центра гигиены и 
эпидемиологии в Омской области [1,2,5]. 

 Используя данные этих исследований и объемы потребления основных групп продуктов 
населением Омской области (по данным Омскстата), в соответствии с утвержденной 
методикой «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920 - 04), была 
проведена оценка риска от химического загрязнения пищевых продуктов [3,6].  

 Материалы для работы взяты из открытых источников интернет сайта "Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской области в период с 2014 по 2017 годы". 

 В период с 2014 по 2017 годы среднее значение индивидуального канцерогенного риска, 
связанного с контаминацией пищевых продуктов химическими веществами, на территории 
Омской области составило 4,73•10 - 4 в течение всей жизни. Такое значение риска 
недопустимо для всего населения в целом и приемлемо только для профессиональных 
групп. В 2017 году оно составило 4,26•10 - 4 , т.е. снизилось на 17,8 % по сравнению с 
предыдущим годом (в 2016 г. — 5,18•10 - 4 , в 2015 г. — 2,8•10 - 4, в 2014 г. – 6,7•10 - 4). 
Среднемноголетний темп прироста за этот период составил +17,5 % [2,4,6]. Наибольший 
вклад в развитие канцерогенного риска для здоровья населения Омской области в период с 
2014 - 2016 гг. от употребления химически загрязненных пищевых продуктов делают 
мышьяк – 79,3 % , кадмий – 11,0 % , свинец – 7,8 % (рис. 9). 
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Рис. 1. Вклад химических загрязнителей пищевых продуктов в значение суммарного 

канцерогенного риска для населения Омской области в 2014 - 2016 гг. 
 

 Основной вклад в канцерогенный риск от химической контаминации пищевых 
продуктов в 2017 г. внесли мышьяк (67,8 % ), кадмий (13,0 % ), свинец (10,3 % ), ДДТ (7,4 
% ), гексахлорбензол (1,6 % ) (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Вклад химических веществ, загрязняющих продукты питания, в развитие 
индивидуального суммарного канцерогенного риска для здоровья населения  

Омской области в 2017 г., % 
 

 По сравнению с предыдущим годом уменьшился вклад мышьяка на 13,5 %. 
Соответственно увеличился вклад свинца на 6,8 % , кадмия на 2,7 % , ДДТ на 2,4 %. 
Впервые внес свой вклад гексахлорбензол. Риск развития неканцерогенных эффектов 
рассчитывался по величине индекса опасности для 10 химических веществ (свинец, 
мышьяк, кадмий, ртуть, ГХЦГ, ДДТ, гексахлорбензол, нитраты, нитриты, афлатоксин В1) 
[1,2.6].  

 В 2014 - 2016 годах коэффициенты опасности, рассчитанные для мышьяка и нитратов, 
содержащихся в молокопродуктах и овощах, соответственно, расцениваются как 
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неприемлемые и равны 2,02 для мышьяка и 1,07 для нитратов. В 2017 году коэффициенты 
опасности от поступления мышьяка с продуктами питания превышает допустимый уровень 
и составляет 1,5. Коэффициенты опасности от поступления остальных веществ не 
превышают 1 и оцениваются как приемлемые [1,3.5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ LABVIEW ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

 
Аннотация 
Для поддержки компьютерного моделирования разработаны много различных пакетов, 

например, Mathcad, MATLAB, LabVIEW, VisSim и др. Они позволяют создавать 
формальные и блочные модели как простых, так и сложных процессов и устройств и легко 
менять параметры моделей в ходе моделирования. Модели чаще всего представлены 
графическими блоками, набор и соединение, которых задаются диаграммой модели. В 
данной работе рассматривается пример реализации известной модели Болье, в 
программной среде Labview. 
Ключевые слова 
Labview, модель Болье, глюкоза, инсулин, параметры модели, виртуальный прибор, 

регулирование системы углеводного обмена 
 
Введение. При математическом моделировании процессов функционирования 

различных систем живого организма (иммунной, эндокринной, кровообращения и др.) 
часто используются дифференциальные уравнения следующего вида [1,2]:  

,,)(),)),(()( ln RaRtxatxftx  (1) 
где )}(),...,({)( 1 txtxtx n  - вектор фазовых переменных, определяющий состояние 

изучаемого процесса в каждый момент времени 0t ; },...,{ 1 laaa   - вектор параметров, 
значения которых считаются постоянными в течение рассматриваемого процесса; )(f  - 
непрерывная функция фазовых переменных и параметров. При этом, в качестве фазовых 
переменных модели (1) часто выбираются содержания в крови разных компонент, которые 
могут взаимодействовать с клетками организма и друг с другом (например, молекулы 
белков, лимфоциты, глюкоза и т.п.).  
Примером моделью такого типа является модель Болье, которая описывает процесс 

регулирования системы углеводного обмена [1,2]. Модель Болье состоит из трех линейных 
дифференциальных уравнений [2,3]. Первое уравнение описывает изменение содержания 
глюкозы в кишечнике (она была принята в начальный момент t=0 и всасывается в кровь); 
второе и третье - изменение содержания в крови соответственно глюкозы и инсулина. 
Модель Болье допускает простое аналитическое решение: 

),sin()exp()( ttCGhtG    

)).cos(1()exp()( ttCIhtI 
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где G(t), I(t) - содержание в крови соответственно глюкозы и инсулина спустя время t 
после нагрузки; Gh, Ih - гомеостатические уровни глюкозы и инсулина, а также параметры 
C, μ, ω, λ. 
Для расчета параметров модели C, μ, ω, λ по данным наблюдений были составлены 

программы вычислений и получены следующие значения [1,2]: 
Gh=4.5, Ih=2.5, C=5.8, μ=0.85, ω=1.54, λ=0.92 
Для определения параметров модели были использованы хорошо известные данные 

наблюдений за изменением содержания сахара и инсулина в крови после нагрузки 
глюкозой у здоровых людей в возрасте 25 лет [1]. 
Реализация модели в LabVIEW  
Построим простую блочную диаграмму непрерывного сигнала [4,5], изменения которого 

заданы нашим аналитическим решением. Здесь G(t), I(t) визуализируют сигнал, а t – 
устанавливает время моделирования.  
Каждый из блоков перемещаем в пустое окно диаграммы и, соединив их, получаем 

графическую блок - схему, приведенную на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Графический код программы моделирования  

 
Для того чтобы убедиться в правильности построенной модели, построим график в 

программе LabVIEW, можно видеть (рисунок 2), что решение верно отображает процесс 
регулирования глюкозы и инсулина и совпадает с полученными результатами в [1,2]. 
Результаты исследований и их обсуждение. 
Построена физиологически адекватная математическая модель регуляции углеводного 

обмена, которая является основой для дальнейших исследований в этой области. Позволяет 
предложить методы и критерии распознавания нарушенной толерантности к глюкозе, 
основанные на пересчете гликемических данных перорального теста толерантности к 
глюкозе, практически на том же высоком уровне, что и у опытного эксперта - 
эндокринолога. Этот методы могут быть автоматизированы в виде виртуального прибора 
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диагностики для применения в массовых обследованиях населения на выявление 
различных заболеваний (например латентного сахарного диабета и др.).  

 

 
Рисунок 2. Динамика глюкозы и инсулина в течение времени t. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 
Аннотация 
В связи с удорожанием энергоресурсов, все большую актуальность приобретает вопрос 

энергосбережения, энергоэффективности и экологии. Целью данной работы 
спроектировать безопасный энергоэффективный дом в условиях крайнего севера. 
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Использованы методы подбора, анализа. Результатом работы подбор формы дома, расчет 
требуемого сопротивления ограждающей конструкции. Подбор строительных материалов 
и систем для поддержания энергоэффективности. 
Ключевые слова: 
Безопасность. Энергоэффективность. Крайний север. Дом. Микроклимат. 
Рациональный подход к использованию энергетических ресурсов позволит в будущем не 

только создать комфортный микроклимат в доме, но и экономить на затратах, связанных с 
эксплуатацией дома в дальнейшем. 
Энергоэффективность – это рациональное использование энергетических ресурсов. 

Использование малого количества энергии для обеспечения того же дома. 
Энергоэффективность для населения — это значительное сокращение коммунальных 
расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности 
промышленности, для экологии — ограничение выброса парниковых газов в атмосферу. 
Безопасность – это не только решетки на окнах, стальная дверь и злая собака, охраняющая 
ваш покой. Это ещё и здоровый комфортный микроклимат вашего жилища, наградой за 
который станет ваше хорошее самочувствие. 
Крайний Север — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от 

Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. 
Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы 
северной тайги. 
Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера будут применены 

расчетные параметры наружного воздуха поселка Тикси. Также будет рассчитан требуемое 
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, чтобы в дальнейшем 
определить толщины стены, пола и потолка. 
Расчетные параметры наружного воздуха 
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92) = - 54°C; Продолжительность 

отопительного периода = 295 суток; Средняя температура за отопительный период = - 
19,7°C; Преобладающее направление ветра = ЮЗ; 
Средняя скорость ветра = 3,0 м / с; Температура внутреннего воздуха = 20°C 
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции Расчет градусо - 

сутки отопительного периода: 
ГСОП=(tint - tht)×zht, ̊ Сxсут 
Где, ГСОП – градусо - сутки отопительного периода, ˚С×сут; 
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚С; 
tht – средняя температура наружного воздуха, ˚С; 
zht - продолжительность отопительного периода, сут; ГСОП=(20 - ( - 19,7)) ×295=11711,5 

˚С×сут 
Стена: Rотр=a∗ГСОП+b=0,00035∗11712+1,4=5,49м2∗°CВт  
Пол: Rотр=a∗ГСОП+b=0,0005∗11712+2,2=8,06м2∗°CВт 
Чердачное перекрытие: Rотр=a∗ГСОП+b=0,00045∗11712+1,9=7,17м2∗°CВт 
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций принимается в 
соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для жилых учреждений. 

Результаты расчета приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций 

№ Ограждающ
ая 
конструкция 

Градусо - 
сутки 
отопительног
о периода, 
˚С×сут; 

Требуемое 
сопротивление 
теплопередачи 
м2×˚С / Вт 

1 2 3 4 
1 Наружная 

стена 
11711,5 5,49 

2 Покрытия 
перекрытия 
над 
проездами 

8,055 

3 Перекрытия 
чердачные 
над 
неотапливае
мыми 
подпольями 
и подвалами 

 7,17 

 
Форма дома. Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера 

форма дома имеет особое значение. Если здания, сооружение имеет много стыков, углов, то 
этот дом не энергоэффективный. Потому что через стыки и углы образуется мостики 
холода, и увеличивается площадь ограждающей конструкции.  
Дом купольной формы. Не имеет стыков, углов значит самый лучший вариант для 

безопасного энергоэффективного дома. Но минус в том, что построит идеальный купол 
невозможно, еще в крайнем севере. На стыках каждой части стены будут образовываться 
мостики холода. 
Дом квадратной или прямоугольной формы не имеет архитектурного и 

энергоэффективного плюса. Обычный дом. 
Дом формы треугольной призмы имеет хорошее сопротивление воздуху. Меньше 

стыков и углов приводит к уменьшение потери тепла через ограждающие конструкции и 
малая вероятность образования мостиков холода. Географическое место положение 
поселка Тикси находится около моря, следовательно скорость ветра высокая. Треугольный 
дом будет построен против преобладающей стороны ветра, чтобы ветер обтекал 
безопасный энергоэффективный дом. 
Строительные материалы для безопасного энергоэффективного дома 
Строительные материалы один из важных частей для энергоэффективного дома. 

Крайний север отличается чрезвычайно суровым климатом, где наружная температура 
может достигать до - 60 С. Стеновые материалы подбирались по показателям: плотности, 
теплопроводности, прочности, водопоглощения и самое главное морозостойкости. 
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Утеплитель подбирался по показателям: теплопроводности, плотности, паропроницаемости 
и главное горючести. 
Лучевая система отопления. В лучевой схеме разводки отопления используется 

параллельное подключение приборов к отопительному коллектору. При этом к каждому 
узлу отопительной сети идёт две отдельных, самостоятельных трубы - для подачи 
теплоносителя и обратная труба. Фактически, лучевая система разводки является 
двухтрубной. 
Через окна уходит от 20 % до 40 % тепла, трехкамерные стеклопакеты значительно 

снизят процент. В разрезе трехкамерный стеклопакет – это конструкция из четырех стекол, 
разделенных распорными рамками и воздушными промежутками. Основные показания к 
выбору трехкамерного стеклопакета суровые климатические условия, повышенные 
требования к теплоизоляции. 

 
Использованная литература 
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3. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ УПРОЧНЕНИИ МЕТОДАМИ 
ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Разработана методика определения равномерности поверхностного слоя 

после деформации упрочнения. Представлен статико - импульсным метод обработки 
образцов из высокомарганцовистой стали, позволяющий получить упрочненный 
поверхностный слой глубиной до 9мм. Определены возможности регулирования 
равномерности упрочняемого поверхностного слоя с помощью параметров статико - 
импульсной обработки.  
Ключевые слова: поверхностная пластическая деформация, равномерность 

упрочнения, статико - импульсная обработка, остаточное напряжение, микротвердость. 
 Целью исследований является создание поверхностного слоя, обладающего высокими 

характеристиками качества и обеспечивающего необходимые эксплуатационные свойства 
деталей машин. Эксплуатационные свойства деталей машин определяются 
износостойкостью их поверхностей, а также 
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такими характеристиками как сопротивление усталости и контактной выносливостью. 
Одной из задач исследования характеристик качества поверхностного слоя является 
определение твердости образцов из высокомарганцовистой стали (ВМС), упрочненных 
статико - импульсной обработкой (СИО), по глубине. Предлагаемый статико - импульсный 
метод обработки образцов из высокомарганцовистой стали позволяет получить 
упрочненный поверхностный слой стали глубиной до 9мм, имеющий гетерогенную 
структуру и обеспечивающий необходимый закон распределения твердости 
поверхностного слоя. Лабораторные исследования твердости проводились на образцах, 
упрочненных в различных режимах нагружения. При этом изменялись: 
 величина статического усилия на инструмент (ударник), - Fст; 
 величина энергии удара - Е; 
 соотношение длин бойка (ударника) и волновода –l1 / l2 
Твердость увеличивается как при возрастании статического усилия статико - 

импульсного упрочнения, так и при увеличении энергии удара. Максимальная величина 
твердости соответствует наибольшей деформации образцов. На рисунке 1 представлено 
распределение твердости по сечению образцов из ВМС, упрочненных СИО, методом 
взрыва и накаткой. 

 

 
Рис.1.Зависимость твердости по глубине сечения образцов из ВМС, упрочненных: 

1)статико - импульсной обработкой, 2)методом взрыва, 3)накаткой. 
 

 Рассмотрим распределение твердости по глубине сечения. Зависимость 1 получена по 
результатам лабораторных замеров твердости на образцах, упрочненных СИО, взрывом и 
накаткой. Зависимости 2 и 3 используются для сравнительной характеристики [1,2,3]. 
Анализируя полученные графики, следует отметить, что наличие прямолинейного участка 
свидетельствует о различной глубине упрочненного слоя. Так, при упрочнении взрывом 
глубина упрочнения достигает 6 мм, накаткой 5 мм. СИО дает упрочненный слой до 8 - 9 
мм по сечению образца. В результате статико - импульсной обработки получено 
достаточно равномерное упрочнение образцов из ВМС, максимальное значение твердости 
зафиксировано на поверхности образцов (до 605…610), а на глубине 8…9 мм по сечению 
образца становятся практически равной твердости термообработанных образцов. Это 
свидетельствует о наличии упрочненного слоя до 8…9мм[3]. Наибольшая степень 
деформации наблюдается до глубины в 4…5мм, которой соответствует твердость 
470…480НВ, далее степень деформации и твердость уменьшается до величин, 
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соответствующих исходному состоянию неупрочненной из ВМС. Увеличение степени 
деформации образцов из ВМС соответствует повышение её твердости. Установлено, что 
одним из наиболее эффективных способов ППД, позволяющих достаточно точно 
регулировать различную степень равномерности упрочнения поверхностного слоя, 
является статико - импульсная обработка. Разработана методика определения 
равномерности поверхностного слоя после деформационного упрочнения. Определены 
возможности регулирования равномерности упрочняемого поверхностного слоя с 
помощью параметров СИО. Установлено, что с помощью СИО может быть создан 
упрочненный поверхностный слой глубиной до 9 мм и более с практически равномерной 
или гетерогенной структурой. Использование способов ППД позволяет осуществлять 
плавный переход между участками с различной твердостью, что исключает возможность 
зарождения между ними микротрещин и дальнейшего разрушения. 
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В системе государственных мероприятий по охране здоровья и жизни человека 

противопожарная защита занимает особое место.  
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Население постоянно сталкивается с возможностью возникновения пожаров и взрывов 
на производстве, в быту и на отдыхе. В нашей стране насчитывается около 9 тысяч 
взрывопожарных объектов.  
Важную роль в развитии нашей страны играет отрасль сельскохозяйственного 

производства.  
В зерноперерабатывающей промышленности особое место имеют предприятия по 

хранению и переработки зерна зерносклады, ввиду того, что они расположены практически 
в каждом населенном пункте. 
За последние 20 - лет в РФ произошло 195 взрывов на предприятиях отрасли 

хлебопродуктов.  
Одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства большинства стран 

мира является производство зерна.  
Предприятия отрасли хлебопродуктов являются объектами повышенной опасности, так 

как на всех этапах производственных процессах возможно образование 
взрывопожароопасных пылевоздушных смесей.  
Одним из основных факторов техногенной опасности являются пожары. Борьба с 

пожарами представляет собой сложное, трудоемкое и дорогое мероприятие. Несмотря на 
широкое осуществление мер пожарной профилактики, число загораний, пожаров и взрывов 
на предприятиях отрасли остается сравнительно большим. 
На зерноскладах основной пожарной нагрузкой является зерно, зерновая пыль, элементы 

оборудования и отдельные конструкции зданий из горючих материалов. При нормальных 
условиях зерно воспламеняется и горит плохо, только при наличии в зерне соломы 
скорость распространения огня возрастает.  
Оседавшая пыль воспламеняется легко, но горит сравнительно медленно и только на 

поверхности. При резком взрыхлении пыли в смеси с воздухом она способна взрываться. 
На основании статистических данных по пылевым взрывам на предприятиях отрасли 

хлебопродуктов можно отметить, что на комбикормовых заводах происходит 36 % 
взрывов, элеваторах - 27 % , мукомольных заводах – 20, складах комбикормового сырья – 
17 % . 
Взрыв в помещении происходит вследствие развития первичного взрыва внутри 

оборудования и наличия отложений пыли на нем и строительных конструкциях. Процесс 
может сопровождаться интенсивным выбросом пламени из здания. 
Для правильной организации противопожарных мероприятий и тушения пожаров 

необходимо понимать сущность физических и химических процессов, которые происходят 
при горении. 
Поэтому на зерноскладах к противопожарному водоснабжению предъявляются 

повышенные требования. 
Система водоснабжения должна обеспечивать пожарную безопасность людей, 

технологического оборудования и материальных ценностей. 
Достижение в развитии техники противопожарного водоснабжения способствовали в 

ряде вопросов по оборудованию противопожарных водопроводов, а также 
функциональные и технологические модели автоматизированных систем 
противопожарного водоснабжения. 
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В результате принципов их проектирования и создания научно обоснованных 
требований к решению проблемы повышения эффективности противопожарного 
водоснабжения. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены примеры применения интеллектуальных систем, в различных 

вариантах систем электроснабжения, а также определено их основное предназначение и 
принцип работы. Представлены перспективные варианты, интеллектуальных систем 
электроснабжения и описаны возможности, дальнейшего их внедрения в различные сферы 
энергетики.  
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Электроснабжение, интеллектуальная энергосистема, мониторинг, инновации, 

надежность, источники энергии.  
Шаг оценки и внедрения ИС в электроэнергетику, существенно изменил существующую 

на момент внедрения, ситуацию. ИС позволили расширить использование беспроводных 
технологий для подключения к системе энергетики, а следовательно, позволили 
отслеживать параметры необходимые для снижения энергопотребления, потерь и 
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стоимости конечной электроэнергии. Приложения ИС не ограничиваются конкретными 
областями, и охватывают широкий спектр систем, таких как система электроснабжения, 
электроавтомобилей, домов, промышленности, логистики, здравоохранения, сельского 
хозяйства и так далее. С 1881 года, по настоящее время, общая система электроснабжения 
создавалась и развивалась на протяжении более 13 десятилетий, отвечая растущему спросу 
на энергию. В настоящее время система электроснабжения считается одним из важнейших 
компонентов инфраструктуры, от которой зависит современное общество. Важно 
обеспечить надежное питание потребителей, без перебоев или потерь. Конечно, трудно 
осознать тот факт, что изначально из - за потерь, возникающих во время передачи 
электроэнергии, мощности генерируется больше, чем потребляют ее конечные 
потребители. И гораздо сложнее представить последствия, даже минутного отключения. В 
результате возможных перебоев электроснабжения и неустойчивой работы энергосистемы, 
на различных ее участках и уровнях, могут возникать короткие замыкания. Короткое 
замыкание — это очень неприятное и дорогостоящее явление, так как оно влияет на 
промышленное производство, коммерческую деятельность и образ жизни потребителей. 
Правительство и независимые поставщики электроэнергии, постоянно ищут пути решения 
данной проблемы с целью обеспечения хорошего качества электроэнергии, увеличения 
времени бесперебойной работы сети, сокращения энергопотребления, повышения 
эффективности работы энергосистем и устранения простоев. Так же важно, чтобы данное 
решение могло обеспечивать потребителей информацией о их расходах, в реальном 
времени. Таким образом существует тенденция в росте потребности в централизованном 
управлении энергосистемой, с целью совершения более надежных, масштабных и 
управляемых операций, а также повышения экономической эффективности, безопасности и 
совместимости. Кроме того, искомое решение должно анализировать потребляемый 
уровень коммунальных услуг, для эффективного прогнозирования спроса и 
энергетического планирования, а также для разрешения растущей потребность в 
бесперебойном и качественном питании. 
Целью ИС, является не только просто подключение различных потребителей, но и 

обеспечение их возможностью общения и взаимодействия между собой, т.е позволить 
различным участкам системы, обмениваться данными управления и другой необходимой 
информацией при выполнении различных переключений и изменении режима работы. Она 
состоит из устройств, которые имеют уникальные идентификаторы и способны выполнять 
дистанционное зондирование, мониторинг и управление задачами. Эти устройства, 
способны взаимодействовать друг с другом прямо, или косвенно. Сбор необходимой 
информации, осуществляется локально или удаленно, через централизованные серверы или 
беспроводную связь. Эти устройства, могут быть устройствами сбора данных, к которым 
подключены различные датчики, такие как датчик температуры, влажности, света и т. д., 
или они могут быть устройствами для управления данными, к которым подключены 
приводы, например, реле. 

1. Онлайн мониторинг линий электропередач 
По мере того, как все больше зданий и районов покрываются системами линий 

электропередачи, нарастание количества и масштабов перебоев во время работы, 
становится более серьезной проблемой, что приводит к снижению надежности системы. 
Надежность важна, поскольку она оказывает серьезное влияние на здоровье населения и 
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экономическую систему. Интеграция технологии ИС вместе с энергосистемой, направлена 
на улучшение надежности электросетей, за счет постоянного мониторинга состояния линий 
электропередачи. В дополнение к данным о погодных условиях и потребители 
дополнительно сообщают различные данные, необходимые для стабильной работы 
электросистемы, путем отправления их в общую сеть. Блоки управления, обрабатывают и 
извлекают информацию, собираемую из различных участков энергосистемы для того, 
чтобы оперативно обнаружить и изолировать неисправность, а затем устранить ее. При 
этом, особо важно учитывать категорию электроснабжения потребителей, во избежание 
отключения особо значимых объектов. Например, очень важно гарантировать высокую 
надежность и стабильность электроснабжения, систем здравоохранения и 
промышленности. Проблема восстановления, становится очень сложной проблемой, 
принимая во внимание большое количество операций переключения коммутационного 
оборудования, экспоненциально возрастающих с увеличение компонентов системы. 
Проектирование интеллектуальной системы в иерархической модели, делит возникающие 
проблемы на нескольких блоках управления, отвечающих за восстановление питания, в 
пределах своего региона или области. Это увеличивает время, необходимое для обработки 
данных и ускоряет процесс восстановления. Если некоторые блоки управления не 
восстанавливают энергию на каких - либо участках электроснабжения, в пределах их сферы 
действия, они направляют отчет о проблеме на верхние уровни для лучшего достижения 
результата и обработки, поскольку более высокие уровни имеют большую систему. 

2. Интеграция распределенных источников энергии 
Источники электроэнергии, работающие на возобновляемых видах топлива, включаются 

в современную энергосистему, в первую очередь из - за экологических причин, влияющих 
на изменение климата на нашей планете. Такие источники электроэнергии, обладают 
низким уровнем выбросов парниковые газов, которые в свою очередь, повышают 
температуру Земли. В последние годы во многих странах, как государственные 
организации, так и частные компании начали устанавливать солнечные элементы и 
ветряные турбины, чтобы удовлетворить часть их потребности в мощности. Германия, 
например, к 2050 году планирует полностью удовлетворить свои потребности в 
электроэнергии, используя в качестве источника электроэнергии технологии, основанные 
на возобновляемых видах энергии. Технология ИС, использует беспроводные датчики, для 
сбора данных в режиме реального времени (например, информация о погоде) для того, 
чтобы помочь в прогнозировании наличия энергии в ближайшем будущем. Точность, в 
определении прогнозируемых величин мощности в течение следующих временных 
интервалов, имеет решающее значение для планирования энергетической модели. Так же, 
во время исследования вопросов, связанных с эффективным управлением 
возобновляемыми источниками энергии в интеллектуальной системе, были разработаны 
различные стратегии и решения по оптимизации. 

3. Интеграция электромобилей 
Электромобили, используются в качестве устройств хранения энергии, когда они 

находятся в режиме ожидания. Также, стоит отметить, что они являются очень 
эффективным и чистым видом транспорта. Разработка эффективного планирования 
временных интервалов зарядки и разрядки электромобилей, может привести к заметному 
снижению уровня выбросов, а также сгладить пиковую нагрузку и увеличить процент 
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использования возобновляемых источников энергии. Различные датчики, могут собирать 
информацию от электромобилей, о состоянии аккумулятора, местонахождении, и т. д. для 
повышения эффективности алгоритмов зарядки и разрядки. 
Таким образом, можно сказать, что внедрение ИС в систему электроснабжения позволит 

добиться существенного увеличения надежности и качества электроснабжения 
потребителей. Благодаря возможности прогнозирования и постоянному анализу текущих 
параметров системы электроснабжения, возможно существенно снизить масштаб 
аварийных ситуаций, а зачастую и вовсе предотвратить их, а так же, снизить уровень 
потерь электроэнергии. 
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Аннотация 
Показана актуальность защиты информации в информационно - аналитической системе 

летной годности воздушных судов. Цель работы – повысить защищенность 
информационной системы. Метод – создание подсистемы защиты информации. В 
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подсистема защиты информации снижает риски и повышает уровень защищенности 
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В течение текущего десятилетия появилось множество информационных систем 

автоматизирующих процесс мониторинга стадий жизненного цикла воздушного судна. 
Одна из них информационно - аналитическая система мониторинга летной годности 
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воздушных судов (ИАС МЛГ ВС), которую разработал и ввел в эксплуатацию 
государственный научно - исследовательский институт гражданской авиации (ГНИИ ГА) 
[1 стр.7]. 
ИАС МЛГ ВС, как инструмент управления информацией, реализует на практике 

систему способов и методик сбора, передачи, накопления, обработки, представления 
и использования информации о текущем состоянии воздушного судна (ВС). 
В настоящее время актуален процесс выявления рисков и уязвимостей 

информационно - аналитических систем в целом и ИАС МЛГ ВС в частности. 
В ходе анализа используемых инструментов защиты в ИАС МЛГ ВС были 

рассмотрены следующие методы защиты информации:  
 - шифрование Интернет - трафика; 
 - авторизация пользователей; 
 - защита от несанкционированного доступа в обход интерфейсов; 
 - обеспечение отказоустойчивости системы хранения и обработки данных. 
Анализ показал, что не смотря на приемлемый уровень защиты информации, в 

ней присутствуют некоторые недостатки, которые необходимо рассмотреть 
подробнее, чтобы учесть при создании подсистемы защиты информации ИАС МЛГ 
ВС. 
Основные недостатки: 
1. использование электронной почты для передачи конфиденциальной 

информации и отсутствие защиты данного канала связи; 
2. использование неактуальных алгоритмов шифрования ГОСТ Р 34.10 - 2001 и 

ГОСТ 28147 - 89; 
3. отсутствие системы безопасной разработки программного обеспечения. 
Говоря про угрозы информации, стоит сразу выделить типы потенциальных 

нарушителей. Это могут быть внутренние нарушители, например, сотрудники 
компании, имеющие доступ к той или иной информации, а также внешние – 
нарушители, которые не являются частью компании, например, прямые конкуренты, 
хакеры, террористические группировки [2 стр. 9]. 
Так, например, в рамках защиты информации ИАС невозможно обеспечить 

полную защиту предприятий, подключенных к данной системе. Разграничение 
доступа сотрудников каждого отдельного предприятия к информации, 
циркулирующей в ИАС МЛГ ВС, является задачей соответствующих компаний и 
разбирается как частные случаи. А утечка информации по вине субъекта ИАС МЛГ 
ВС не может быть предусмотрена в рамках защиты непосредственно самой ИАС 
МЛГ ВС [3 стр. 11]. 
Поэтому для дальнейшего анализа можно обозначить «периметр» защиты (рис.1). 

Чтобы исключить утечку информации, необходимо обеспечить ее защиту на всех 
этапах: 

 - Передача данных от субъекта ИАС МЛГ ВС по одному из каналов связи в 
данную систему; 

 - Обработка данных в ИАС МЛГ ВС; 
 - Передача актуальных данных о жизненном цикле и состоянии компонентов ВС 

субъектам ИАС МЛГ ВС. 
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Рис.1 Периметр защиты ИАС МЛГ ВС 

 

Проанализировав выявленные недостатки защиты информации информационно - 
аналитической системы мониторинга летной годности воздушных судов, можно сделать 
заключение о возможных угрозах и рисках (см. табл 1). 
 

Таблица 1. Основные недостатки, угрозы и риски ИАС МЛГ ВС 
№ Недостатки защиты информации 

ИАС МЛГ ВС 
Возможные угрозы и риски 

1 Использование электронной 
почты для передачи 
конфиденциальной информации  

1. Утечка информации по 
незащищенному каналу связи. 
2. Распространение вредоносного 
программного обеспечения. 

3 Использование неактуальных 
алгоритмов шифрования ГОСТ Р 
34.10 - 2001 и ГОСТ 28147 - 89 

1. Утечка информации. 
2. Несоответствие требованиям 
регуляторов. 

4 Отсутствие системы безопасной 
разработки программного 
обеспечения 

1. Утечка информации. 
2. Увеличение сроков введения в 
эксплуатацию программного обеспечения. 
3. Увеличение числа 
необнаруженных уязвимостей и 
недекларированных возможностей в 
программном обеспечении. 

 
Исходя из данных о возможных угрозах можно сделать вывод о необходимости создания 

подсистемы защиты информации, обеспечивающей повышение уровня защищенности 
информационно - аналитической системы мониторинга летной годности воздушных судов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются объекты аэропортовой инфраструктуры и аэропорты в 

целом, которые оказывают непосредственное влияние на финансовую составляющую 
субъекта. Количество аэропортов РФ с 1992 года уменьшилось с 1032 до 341 и 6 
вертодромов, в основном за счет закрытия аэропортов регионального значения и МВЛ. 
Однако благодаря Государственной поддержки с 2008 года удалось приостановить 
уменьшение гражданских аэродромов. Разработанная федеральная стратегия развития 
региональных аэропортов позволит провести реконструкцию 68 объектов в 66 
аэропортовых комплексах, а также 38 объектов Дальневосточного федерального округа и 
определить дальнейший вектор направления. В статье указано на необходимость 
привлечения потенциальных инвесторов, разработку законодательной базы в целях 
достижения максимально эффективного результата. 
Ключевые слова: 
Стратегия, развитие, аэропорты, федеральная программа 
 
В Российской Федерации определение стратегии развития региональных аэропортов 

имеет огромный ключевой фактор как для самого региона, так и для страны в целом. 
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Еще в девяностых годах региональные аэропорты отвечали только потребностям 
самого региона, в настоящее время региональные аэропорты находятся на этапе 
преображения и развития. В связи с этим в региональные аэропорты привлекают 
большое количество инвесторов для их всестороннего развития. 
В Российской Федерации разработана программа развития аэропортов, сроком до 

2024 года. Разработчиком программы является Министерство транспорта 
Российской Федерации. Суть данной программы заключается в укрупнении и 
усилении позиций нынешних аэропортов для более качественного оказания услуг 
прибывающим / убывающим пассажирам, а также создания еще ряда новых 
аэропортов в целях сохранения и дальнейшего развития транспортного 
авиационного узла страны. 
Кроме того, по утверждению Минтранса РФ, даже малые аэропорты с 

минимальным пассажиропотоком не должны быть «запущены» и ликвидированы, 
наоборот, действующая программа направленна на их «реанимацию» и финансовое 
оздоровление. 
По сведениям, полученных от ведущих экспертных организаций страны, данные 

мероприятия или как еще можно сказать «меры по реанимированию» позволят 
увеличить пассажиропоток в 1,8 раза, а к 2035 году почти в три раза, но и довести до 
совершенного уровня аэропортовую инфраструктуру страны. 
Тем не менее, для развития данной идеи необходимо не только субсидирование со 

стороны государства, но и привлечение инвестиционных средств. 
На сегодняшний день, в рамках данной программы развития возведен и введен в 

эксплуатацию аэропорт «Платов», расположенный в г. Ростов - на - Дону 
подготовлены проектные изыскания и реконструированы объекты аэропортовой 
инфраструктуры в аэропорту «Гумрак», расположенном в г. Волгоград, в аэропорту 
«Кольцово», расположенном в г. Екатеренбург, в аэропорту «Стригино», 
расположенном в г. Нижний Новгород, в аэропорту «Храброво», расположенном в г. 
Калининград. 
Кроме того, по итогам программы развития разработана проектная документация 

на реконструкцию 30 региональных аэропортов, которая находится в стадии 
государственной экспертизы. 
Дальний Восток также не отстает от нынешних реалий и активно принимает 

участие в федеральной программе.  
В соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 426 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской 
области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» было утверждено мероприятие по 
строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно - Сахалинска, в 
том числе разработка проектной документации. 
На проектно - изыскательские работы нового аэровокзального комплекса, из 

областного бюджета было запланировано финансирование в размере 350 000 000 
рублей. 
Строительство аэровокзала началось в третьем квартале 2017 года, стоимость 

нового аэровокзального комплекса оценивается в 8 млрд. рублей. 
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В ходе строительства было принято решение возводить объект в непосредственной 
близости к зданию старого терминала, таким образом Правительство Сахалинской области 
наметило план по созданию целого авиационного комплекса, а именно: 

 - действующее (старое) здание терминала будет использоваться под вылеты / прилеты 
только международных рейсов; 

 - на базе авиационного комплекса планируется создание современного гостиничного 
комплекса; 

 - строительство многоуровневой парковки; 
 - строительство развлекательного комплекса; 
 - создание центра технических видов спорта; 
 - создание рекреационных зон. 
 Еще одним условием роста перевозок воздушным транспортом ЦСР называет их 

субсидирование. «Для обеспечения целевых показателей роста межрегионального 
пассажиропотока потребуется нарастить субсидии с 7,6 млрд руб. в 2017 г. до 39 млрд руб. 
в 2024 г. в текущих ценах, что предполагает сохранение средних размеров субсидии на 
одного пассажира. В сумме до 2024 г. потребуется порядка 180 млрд руб. После 2024 г. эта 
величина может начать плавно снижаться, что обусловлено перспективами роста доходов 
населения и завершением реконфигурации маршрутной сети». Таким образом, суммарные 
затраты на рост авиационной подвижности (инвестиции в аэропорты плюс субсидии) 
составят 410 млрд руб., заключают эксперты. 
Реконструкция региональных аэропортов и расширение межрегиональных 

авиамаршрутов, позволит развивать межрегиональные авиаперевозки без посадки в 
Москве, до 50 % от всей сети 
Таким образом, для достижения максимального результата по итогам федеральной 

программы развития аэропортов Российской Федерации необходимы не только 
государственные субсидии и привлечение потенциальных инвесторов, но и принятие 
соответствующих нормативно - правовых актов, эффективно регулирующих аэропортовую 
инфраструктуру, а также осуществления непосредственного взаимодействия деятельности 
между органами государственной власти РФ, региональных органов власти и отраслевых 
министерств и ведомств, курирующих авиационную деятельность. 
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Аннотация 
Основное содержание данной статьи составляет анализ негативного влияния 

асфальтобетонных предприятий на окружающую среду. В статье описаны типы выбросов 
загрязняющих веществ. Приведены примеры негативных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу. Описан результат выброса вредных химических соединений в атмосферу и их 
влияние на литосферу, и гидросферу Земли. Даются определения таким терминам, как 
асфальтобетонный завод и асфальтосмесительная установка.  
Ключевые слова 
Экология, асфальтобетонные предприятия, асфальтобетонные установки, отрицательное 

воздействие, вредные вещества. 
 Определенную угрозу природе делают промышленные компании отрасли дорожного 

хозяйства. В их числе – асфальтобетонные заводы. Это специальные промышленные 
компании для изготовления асфальтобетонных консистенций, являющиеся главным 
источником выбросов вредных веществ. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются 
основными производственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для 
приготовления различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и 
ремонта слоев асфальтобетонного покрытия [1]. Главным технологическим оборудованием 
асфальтобетонных заводов является асфальтосмесительная установка – набор 
технологического оборудования для изготовления смесей.  
Загрязнение окружающей среды случается в результате выбросов и размещении отходов 

дорожно - строительной индустрии. В итоге, его действие на экологию природы является 
значимым, и поэтому данное исследование является актуальным. На асфальтобетонных 
предприятиях организуют выпуск обработанного битумом щебня (темный щебень), 
переработку старого асфальтобетона, изготовка штучных изделий в виде плит для 
дорожного строительства, обработку грунтов. Одновременно эти процессы оказывают 
отрицательное воздействие на экологию природы. При производстве асфальтобетона, в том 
числе, при пересыпке, перевозке, загрузке материалов, также при хранении битума, 
минерального порошка в атмосферу выбрасываются: 

 - пыль неорганическая;  
 - азот (IV) оксид (диоксид азота); 
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 - азот (П) оксид (оксид азота); 
 - сера диоксид (ангидрид сернистый);  
 - мазутная зола;  
 - углерода оксид; 
 - бенз(а)пирен; 
 - алканы C12 – C19; 
 - углерод черный (сажа). 
 Все стадии изготовления асфальтобетона сопровождаются выделением вредоносных 

препаратов в атмосферу. В итоге работы асфальтобетонных заводов оказывается плохое 
влияние на находящуюся вокруг среду вследствие поступления загрязняющих веществ от 
всевозможных источников. Выбросы загрязняющих веществ разделяются на 
организованные и неорганизованные: 

 - организованными выбросами считаются выбросы, отводимые от мест выделения 
системой газоотводов; 

 - неорганизованными считаются выбросы, образующиеся за счет негерметичности 
технологического оборудования, газоотводных приборов, резервуаров, открытых мест 
пыления и испарения.  
Таким образом, в окружающую среду поступают вредные вещества, являющиеся 

приоритетными загрязнителями атмосферы. Выбросы предприятия усугубляют 
характеристики атмосферного воздуха, приводят к образованию кислотных осадков, смога, 
приводят к уменьшению прозрачности атмосферы, к ее помутнению. Частички, которые 
находятся в воздухе во взвешенном состоянии, образуют разные аэрозоли. Уменьшение 
прозрачности атмосферы в городах приводит к понижению поступления прямой солнечной 
радиации на 18 - 20 % . 

 В итоге фотохимических реакций между оксидами азота и углеводородами образуются 
новые жидкие органические соединения, которые рассеиваются в воздухе в облике 
малейших капель. Большая концентрация ядер конденсации в атмосфере приводит к 
увеличенной облачности, повышению частоты выпадения осадков и туманов. Ведущей 
предпосылкой фотохимического тумана считаются выхлопные газы транспорта. В итоге 
процессов взаимодействия углеводородов с оксидами азота образуется пероксиацилнитрат 
– довольно ядовитое соединение, озон, альдегиды. 
Выбросы в атмосферу косвенно воздействуют на положение гидросферы и, 

накапливаясь в водах и донных отложениях, могут стать источником вторичного 
загрязнения. Среди загрязняющих веществ наибольшее количество приходится на диоксид 
серы, монооксид углерода и неорганическую пыль. Мною выявлено превышение 
суммарного воздействия вредных веществ над предельно допустимыми значениями, 
поэтому необходимо увеличение санитарно - защитной зоны до 1200 метров. 
В данной работе мною была реализована попытка выявить влияние асфальтобетонных 

заводов на окружающую среду. Асфальтобетонную смесь на нынешний день даже при 
соблюдении всех норм и требований нельзя назвать абсолютно безвредной смесью, так как 
происходит выделение вредных веществ в атмосферу, особенно под действием больших 
температур. Задача современных асфальтобетонных заводов – свести эти вредные выбросы 
к минимальному количеству и получить на выходе максимально качественный продукт. 
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Для обеспечения экологических норм асфальтобетонную установку желательно снабдить 
дополнительными пылеуловителями. 
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Производство пенополиуретана на предприятии в формованных изделиях и 

непосредственно на самом объекте строительства. Суть создания этого 
теплоизоляционного материала заключается в то, что происходит смешивание двух 
компонентов – полиола и азоцианата в строгих пропорциях. В результате чего смесь 
начинает вспениваться и в итоге заполняет все пустоты. В основе технология является 
использование специального оборудования для заливки пенополиуретана, например такое 
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оборудование как комплекс Пена - 20, который представляет собой насосную станцию, 
которая способна под давлением подавать ППУ. - Для выполнения требуемых работ кроме 
заливочного оборудования требуются качественные пресс - формы и другая 
технологическая оснастка. Подбирается сырье для заливки ППУ,чтобы получить требуемое 
изделие. Выбор определяют по таким параметрам, как плотность, прочность, 
теплостойкость. 
Состав пенополиуретановой изоляционной пены содержит органические полимеры. 

Когда происходит перемешивание их с активными реагентами начинается процесс 
вспенивания, в результате чего они расширяются для заполнения пространства. Этот 
продукт и используют для заливки пенополиуретана в промежутки пустот для 
теплоизоляции. Он помещается в пустоты между внешнего контура здания и его 
внутренней стен, имеет уникальную способность предотвращать утечку теплого воздуха и 
проникновения холода Простота и технология метода «заливка пенополиуретана» 
позволяет в короткие сроки выполнить работу по теплоизоляции с высокой 
эффективностью. Отличительной чертой является то, что заливка может произведена как и 
до завершения постройки стен, так и после( в любое время). Одним из важных моментов 
является то, что изоляция пенополиуретаном обладает высокой эластичностью. В 
результате подвижек материал не трескается, что привод к качественной теплоизоляции на 
десятилетия. Толщина теплоизоляции выявляется из тепло - физического расчета и от 
климатической зоны и типом здания. Так как пенополиуретан имеет свойство расширяться 
при заполнении полости, он является универсальным решением для задач, нуждающихся в 
гибком изоляционном материале. 

 Это очень пригождается при заполнении нестандартной, сложной формы пространства. 
Благодаря этому строители имеют гораздо больше возможностей, когда касаются 
разработки дизайна. Что касается различия между пенополиуретановой пены и других 
теплоизоляционных материалов, то : она предотвращает утечку воздуха гораздо более 
эффективно, чем другие виды изоляции; традиционные материалы: как жесткие 
теплоизоляционные панели или стекловолокна могут сдвигаться с места с течением 
времени, оставляя трещины и зазоры для проникновения в дом холодного воздуха. Кроме 
того, эти материалы редко заполняют всю пустоту стены, следовательно: что воздух найдет 
легкий путь в дом между разделами изоляции. Но если в полость введена заливка 
пенополиуретана, то возникновение «Мостиков холода» предотвращается 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация: 
 В статье рассматриваются свойства, области применения и перспективы развития 

полимербетона в строительстве. 
Ключевые слова: 
Полимер, полимербетон, заполнитель, строительные материалы 
Полимерный бетон представляет собой композиционный материал, полностью 

заменяющий связующие цементные гидраты обычного цементного бетона полимерными 
связующими. Фаза связующего для полимерного бетона состоит только из полимеров и не 
содержит цементного теста [1]. Преимущества и недостатки полимерных связующих 
непосредственно проявляются в полимерном бетоне, соответственно, по сравнению с 
обычным цементным бетоном его свойства, такие как прочность, адгезия, 
водонепроницаемость, химическая стойкость, стойкость к замораживанию - оттаиванию и 
стойкость к истиранию, как правило, в значительной степени изменяются за счет замены 
полимера. Поскольку связь между полимерными связующими и наполнителями очень 
сильна, ее прочностные свойства зависят от свойств наполнителей. С другой стороны, его 
50 плохая термическая и огнестойкость и высокая температурная зависимость 
механических свойств являются недостатками из - за нежелательных свойств полимерной 
матрицы [2].  
Практический температурный диапазон термопластичных смол может быть улучшен 

путем добавления подходящих сшивающих мономеров или сомономеров, имеющих более 
высокие температуры стеклования. Термореактивные смолы не имеют температуры 
стеклования и сохраняют свои механические свойства вплоть до температуры 
термического разложения.  
Полимерный бетон может быть значительно улучшен за счёт снижения содержания 

полимерного связующего до необходимого минимума [3]. Полимерный бетон представляет 
собой композиционный материал, изготовленный из смеси мономер / заполнитель. Это 
соединение, которое использует синтетический органический полимер в качестве 
связующего получают смешиванием полимерной смолы со смесью заполнителей. 
Полимеры, которые обычно используются для получения этого типа бетона, представляют 
собой метакрилат, эпоксидную смолу, фурановые смолы, полиэфирную смолу и 
винилэфирную смолу. Из - за их сравнительно низкой стоимости, хороших механических 
свойств и легкой доступности наиболее часто используются ненасыщенные полиэфирные 
смолы. Выбор используемой смолы зависит от сферы применения и факторов, таких как 
химическая и атмосферная устойчивость, требуемые свойства и стоимость [4].  
Благодаря вышеперечисленным характеристикам и глобальному увеличению 

потребности в более жестком, более прочном, более прочном и гибком строительном 
материале полимерный бетон становится все более популярным. Не говоря уже о 
преимуществах использования полимербетона из - за его экологических преимуществ. 
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Одним из факторов, ограничивающих широкое использование полимербетона, является его 
высокая стоимость, которая ограничивает его использование для приложений, требующих 
низкого потребления энергии и меньшего количества рабочей силы [5]. В то время как 
Азиатско - Тихоокеанский регион является лидером рынка полимерных бетонов по всему 
миру, быстрое расширение строительной отрасли в Соединенных Штатах означает, что 
США также составляют значительную долю рынка полимерного бетона. Рынок 
полимерных бетонов в других местах по всему миру, таких как Европа, Ближний Восток и 
Африка, расширяется гораздо медленнее.  
С течением времени ожидается, что использование полимербетона во всем мире будет 

расти. Необходимость в замене существующего бетона, увеличение осведомленности об 
использовании полимеров в строительстве, а также разработка менее дорогостоящих 
продуктов будет способствовать увеличению рынка полимерного бетона. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности эксплуатации гидромеханических трансмиссий в 

машинах строительного комплекса. Проанализированы основные достоинства и 
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недостатки использования гидромеханических трансмиссий, а также целесообразность 
применения данного вида трансмиссий на современных строительно - дорожных машинах . 
Ключевые слова 
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В конструкции строительно - дорожных машин (СДМ), передача крутящего момента на 

ведущие колеса переднего и заднего моста или балансирной тележки в определенной 
пропорции и преобразование его в необходимых пределах осуществляет трансмиссия. 
Исходя из предназначения СДМ, при проектировании, определяется тип трансмиссии и 
способы раздачи мощности по ведущим колесам, а также производится расчет 
преобразующего крутящий момент агрегата, который во всем диапазоне нагрузок сможет 
обеспечить обратно пропорциональную зависимость между силой тяги и скорость 
движения [1, c. 164]. Конструктивно, трансмиссии бывают механические, 
гидромеханические, гидрообъемные, гидростатические, электромеханические, 
электрические. На колесные СДМ, в основном, устанавливаются гидромеханические и 
механические трансмиссии (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Схема гидравлической системы гидромеханической передачи 

1 – главный насос; 2 – предохранительный клапан; 3 – редукционный клапан;  
4 – клапан гидротрансформатора; 5 – дроссели; 6 – насос гидротрансформатора;  

7 – радиатор; 8 – фильтр; 9 – обратный клапан; 10 – гидротрансформатор;  
11 – фрикцион первой передачи; 12 – фрикцион второй передачи; 13 – клапан включения 

тормоза - замедлителя; 14 – тормоз - замедлитель; 15 – фрикцион заднего хода;  
16 – фрикцион третьей передачи; 17 – магистраль смазки согласующего редуктора;  

18 – клапан смазки; 19 – золотники переключения передач; 20 – маслоприемник 
 
Работа гидромеханических трансмиссий (ГМТ) (рис 2.), оценивается по нескольким 

показателям: средней и максимальной скорости движения, запасу хода и расходу топлива, 
способности преодолевать препятствия, подъемы. 
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Рис. 2. Общая схема гидромеханической трансмиссии 

1 – механизм управления тормозом - замедлителем; 2 – пневмопереключатель;  
3 – тормоз - замедлитель; 4 – шланг отвода масла из тормоза - замедлителя;  

5 – обратный клапан; 6 – место установки датчика указателя температуры масла;  
7 – крестовина; 8 – согласующий редуктор; 9 – гидротрансформатор;  

10 – место установки датчика указателя давления масла в нагнетательной магистрали;  
11 – поддон; 12 – шланг подвода масла к тормозу - замедлителю 

 
Преимущества применения ГМТ: меньшее количество передач и их количество; легкое 

управление при сокращении органов управления; обеспечение плавности хода; при любых 
внешних перегрузках силовой двигатель не глохнет, также при его запуске улучшаются 
пусковые качества, и, особенно под нагрузкой; сокращение времени на эксплуатационные 
регулировки; нет жесткой кинематической связи между силовым двигателем и агрегатами 
трансмиссии, что снижает величину крутильных колебаний и сглаживает динамические 
нагрузки; возможность плавного изменения силы тяги и крутящего момента на ведущих 
колесах; возможность движения с минимальной скоростью, что особенно важно для 
колесных СДМ; возможность реализации большой силы тяги на ведущих колесах. 
Недостатки применения ГМТ: уменьшение КПД трансмиссии; дополнительные потери 

мощности двигателя при его повышенной тепловой напряженности; неэффективное 
торможение двигателем; увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя и нагрузки 
на двигатель; высокое давление масла в гидросистеме; увеличение расхода топлива; 
использование масла с минимальной вязкостью; сложность конструкции, большой вес 
агрегатов; наличие дополнительной системы охлаждения масла; 
Гидромеханическая передача позволяет автоматические изменять тяговые усилия на 

ведущих колесах в зависимости от дорожных условий (с помощью бесступенчатого 
изменения крутящего момента в гидротрансформаторе). Она представляет собой единый 
агрегат, включающий в себя согласующий редуктор, гидротрансформатор 
гидромеханической коробки перемены передач, узлы гидросистемы, и, при необходимости, 
гидродинамический тормоз - замедлитель. Однако, ГМТ обладает низким кпд, узлы и 
агрегаты имеют большой вес, и, при проведении ремонта или технического обслуживания 
замена агрегатов или их ремонт технологически сложен, занимает много времени. Поэтому, 
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необходимо продолжить работы по совершенствованию и модернизации ГМТ. Данная 
проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.  
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Аннотация 
Анализируется процесс разработки основной образовательной программы высшего 

образования на основе профессионального стандарта. Выявлены и сформулированы 
проблемы, связанные с несоответствием в некоторых профессиональных стандартах 
указанного уровня квалификации требованиям к уровню образования. В качестве примера 
рассматривается процесс разработки профессиональных компетенций для направления 
подготовки бакалавров 09.03.04 Программная инженерия. 
Ключевые слова: 
Образовательный стандарт, профстандарт, обобщенная трудовая функция. 
 
Одна из базовых концепций нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО поколения 3++) – 
приведение требований к реализуемой образовательной организацией основной 
образовательной программе высшего образования в соответствие с профильными 
профессиональными стандартами.  
Такое сближение требований образовательного и профессионального стандартов должно 

способствовать формированию у выпускника профессиональных компетенций, 
востребованных в сфере его будущей профессиональной деятельности. Теперь при 
разработке образовательной программы часть профессиональных компетенций 
образовательная организация формулирует самостоятельно на основе профильных 
профессиональных стандартов и с учетом требований партнеров - работодателей. 
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В профессиональных стандартах, которые, как правило, разрабатывались профильными 
объединениями работодателей, определены обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции, а также трудовые действия и соответствующие им требования к 
знаниям и умениям. Структура профессионального стандарта показана на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Структура профессионального стандарта 

 
В соответствии с п. 3.5 ФГОС ВО [1, с. 10] «… Из каждого выбранного 

профессионального стандарта Организация выделяет одну или несколько обобщенных 
трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 
квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению". …». 
Уровни квалификации и соответствующие им требования к уровню образования 

определены приказом Минтруда России от 12.04.2013 N 148н, который для программ 
бакалавриата устанавливает 6 уровень квалификации, а для программ магистратуры и 
специалитета – 7 уровень квалификации [2, с.3].  
Таким образом, при разработке основной образовательной программы бакалавриата 

необходимо выбирать обобщенные трудовые функции, для которых в профессиональном 
стандарте установлен 6 уровень квалификации и в разделе требований к образованию и 
обучению указаны программы бакалавриата. Соответственно для программ магистратуры 
и специалитета это должен быть 7 уровень квалификации и в разделе требований к 
образованию и обучению указаны программы магистратуры и специалитета. 
Казалось бы все логично и алгоритм выбора понятен. Однако, на практике все несколько 

усложняется наличием в некоторых профессиональных стандартах несоответствия между 
указанными уровнем квалификации и требованиями к образованию и обучению. Очевидно, 
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приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н, устанавливающий «линейку 
квалификаций», первичен по отношению к профессиональному стандарту. Поэтому если в 
профстандарте для обобщенной трудовой функции указан, например, 6 уровень 
квалификации, то и требованием к образованию и обучению для этой ОТФ должны быть 
«Высшее образование - бакалавриат». К сожалению, в ряде профессиональных стандартов 
это соответствие не выдерживается, что сужает возможности образовательной организации 
при выборе обобщенных трудовых функций, на основе которых формулируются 
профессиональные компетенции. 
В качестве примера рассмотрим процесс выбора обобщенных трудовых функций для 

образовательной программы бакалавриата 09.03.04 Программная инженерия в 
соответствии с ФГОС ВО 3++. На первом этапе зафиксируем область и сферу 
профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии (в сфере индустриального производства программного обеспечения для 
информационно - вычислительных систем различного назначения), а также тип задач 
профессиональной деятельности: производственно - технологический. 
С учетом сделанного выбора и анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, будем, например, рассматривать 
следующие 5 профессиональных стандарта, на которые целесообразно ориентироваться 
при выборе обобщенных трудовых функций: 06.001 Программист, 06.003 Архитектор 
программного обеспечения, 06.004 Специалист по тестированию в области 
информационных технологий, 06.022 Системный аналитик, 06.028 Системный 
программист. При этом не рассматриваем профстандарты, ориентированные на 
организацию и управление процессами разработки.  
Следующий шаг – выбор обобщенных трудовых функций с учетом требований пункта 

3.5 ФГОС ВО. Результаты анализа отобранных профессиональных стандартов сведены в 
таблицу, в которую помещены все обобщенные трудовые функции, для которых в 
профстандарте указан либо 6 уровень квалификации, либо требования к образованию – 
бакалавриат (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Обобщенные трудовые функции 

Профессиональный  
стандарт 

Коды 
ОТФ 

Уровень 
квалификации 

Требования к 
образованию 

06.001 Программист C 5 Высшее образование 
D 6 Высшее образование 

06.003 Архитектор программного 
обеспечения 

A - C 4 Бакалавриат 
D - G 5 Бакалавриат 
H - K 6 Магистратура 

06.004 Специалист по 
тестированию в области 
информационных технологий 

B 5 Бакалавриат 
C 6 Бакалавриат 

D 6 Специалитет,  
Магистратура 

06.022 Системный аналитик C 6 Бакалавриат 

06.028 Системный программист A 6 Бакалавриат 
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Из отобранных 17 обобщенных трудовых функций (A - C, D - G и H - K – диапазоны 
буквенных кодов ОТФ), которые могли бы рассматриваться далее, только 4 – по одному 
для профстандартов 06.001, 06.004, 06.022, 06.028 – могут быть корректно использованы 
при формулировании профессиональных компетенций. Да и то при условии, что термин 
«Высшее образование» из раздела требований к образованию и обучению профстандарта 
06.001 Программист можно трактовать как «Высшее образование - бакалавриат». В 
остальных 13 ОТФ имеет место несоответствие между указанными в профстандарте 
уровнем квалификации и требованиями к образованию. К сожалению, полностью выпадает 
из дальнейшего процесса очень актуальный для рынка труда профессиональный стандарт 
06.003 Архитектор программного обеспечения, поскольку во всех 10 отобранных 
обобщенных трудовых функциях данное несоответствие имеет место.  
Дальнейший процесс разработки профессиональной компетенции сводится к 

последовательному выбору соответствующих выбранной ОТФ трудовых функций и 
трудовых действий (рис. 1). Каждому трудовому действию в профстандарте ставятся в 
соответствие умения и навыки, что упрощает формулирование триады Знания - Умения - 
Навыки для профессиональной компетенции.  
Очевидно, при разработке и утверждении некоторых профессиональных стандартов не 

был проведен их анализ на соответствие приказу Минтруда России от 12.04.2013 N 148н. 
При подготовке следующей редакции профессиональных стандартов необходимо это 
несоответствие устранить. К сожалению, учитывая выраженную 
документоориентированность процесса аккредитационной экспертизы образовательных 
программ в системе высшего образования, такая несогласованность может создать для 
образовательной организации дополнительные проблемы при аккредитации. Поэтому 
можно рекомендовать более тщательно подходить к выбору из профессионального 
стандарта обобщенных трудовых функций, анализируя их на соответствие указанного 
уровня квалификации требованиям к образованию.  
Заключение 
В статье обобщается опыт разработки образовательных программ на основе ФГОС ВО 

нового поколения и профессиональных стандартов. На примере анализа выборки пяти 
профессиональных стандартов из области профессиональной деятельности 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии выявлены несоответствия между 
указанными уровнем квалификации и требованиями к образованию. Образовательным 
организациям при включении в образовательную программу профессиональных 
компетенций необходимо исключать из рассмотрения обобщенные трудовые функции с 
указанным несоответствием, поскольку это может создать дополнительную угрозу при 
аккредитации.  
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Задачей водоснабжения является бесперебойное снабжение водой потребителей при 

условии наибольшего удобства пользования ей, при наименьшей ее стоимости, 
наибольшей простоте и надежности эксплуатации. 
Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающих 

потребителей водой в требуемом количестве и заданного качества. 
Проект водоснабжения населенного пункта или промышленного предприятия 

составляется с ознакомлением проектом объекта и местных условий для сбора 
необходимого ситуационного плана местности, с нанесенными на него промышленными 
предприятиями и источниками водоснабжения. 
Для определения потребности в воде предоставляются основные данные о населенном 

пункте (плотность населения, этажность застройки, благоустройство зданий) и 
промышленных предприятиях (технические расходы воды, коэффициент суточной 
неравномерности, требуемый напор, число смен на предприятиях, количество работающих 
в холодных и горячих цехах). 
Также приводится площадь зеленых насаждений и поливаемых территорий. 

Необходимые данные для территории города и промышленной площадки: 
1. Геологические (уровень грунтовых вод, степень агрессивности среды к бетону). 
2. Климатические данные (глубина промерзания грунтов, максимальная и минимальная 

температура, количество осадков, выпавших в течение года, а также направление 
господствующих ветров).  

3. Сведения об источниках водоснабжения получают в результате гидрогеологических, 
гидрологических и топографических изысканий.  
Топографические изыскания заключаются в топографической съемке: – участков 

расположения водопроводных и канализационных сооружений (очистных и насосных 
станций, водозаборных сооружений, выпусков сточных вод). 
Гидрологические изыскания касаются водных протоков, используемых в качестве 

источника водоснабжения или для спуска сточных вод, а также пересекаемых 
водопроводными или канализационными дюкерами. 
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Гидрогеологические изыскания имеют целью определить возможность использования 
для водоснабжения (обычно хозяйственно - питьевого) грунтовых вод. 
Геологические и гидрогеологические изыскания нужны для определения характеристики 

грунтов со строительной точки зрения. Эти изыскания заключаются главным образом в 
устройстве разведочных буровых скважин и шурфов с производством анализа грунтов по 
определенной методике. Глубина скважин или шурфов принимается в зависимости от типа 
сооружений. 

4. Данные о поверхностных источниках: минимальный и максимальный расход воды, 
уровни воды, скорости движения воды, толщина льда.  

5. Данные о подземных источниках: расход воды, грунты, отметки статического уровня 
подземной воды, порода водоносного слоя, удельный дебет. 
Кроме перечисленного следует предусмотреть перспективу роста города, увеличение в 

нем количества жителей, развитие промышленности, а также рассмотреть вопросы с 
электроснабжением. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены способ силосования в рукав, основные преимущества 

данного метода.  
Ключевые слова 
Силосование, зерно, полимерные рукава, кормовой материал, масса. 
  
Любой вид сельскохозяйственного корма может быть сохранен в полимерных рукавах. 

Процесс силосования начинается прямо после наполнения рукава, при этом значение pH 
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стремительно понижается, что позволяет сохранять качество кормов на высоком уровне. 
Потери в таком случае получаются на уровне 3 % , редко достигая значения 5 % . 
Силосование оказывает очень большое влияние на повышение производственной 

эффективности кормового рациона и, не в последнюю очередь, на экономичность 
производства молока. Результатом является наибольшая экономия по сравнению с 
хранением силоса в силосных ямах. Производственные затраты полностью окупаются за 
счет сохранения качества кормов. Заготавливают в пластиковых мешках кормовое зерно, 
кукурузу, силос кукурузный и сорговый, сенаж одногодичный и многолетний жом, 
люцерну и др. 
Оптимальные условия консервирования и низкие потери питательных веществ 

достигаются благодаря моментальному прекращению доступа воздуха (холодное 
брожение), надлежащему уплотнению силосной массы, отсутствию потерь силоса в 
поверхностных и крайних пластах силосной массы, поглощению силосного сока в рукаве, 
уменьшению потерь питательных веществ, что является возможным при повторном 
брожении. Сохранение силоса в полимерных рукавах является наиболее благоприятным 
методом для воспрепятствования попадания кислорода в корм. 

 

 
Рис. 1. Силосование в рукав 

 
Процесс силосования осуществляется следующим образом: 
Кормовой материал при помощи перевозчиков зеленой массы доставляется к силосному 

прессу и выгружается на закладочный стол. Погруженная масса на ленте - транспортере 
подается на прессовочный ротор. Ротор прессует кормовой материал и закладывает его в 
полимерный рукав. При этом силосуемая масса уплотняется. После того, как мешок 
полностью набивается, его сразу герметизируют. Свежий качественный корм извлекают по 
мере надобности на протяжении всего года. 
Основными преимуществами данной системы являются: 
 низкие капитальные затраты при производстве 1 т силоса и отсутствие рисков;  
 нет необходимости долгосрочных вложений при строительстве капитальных 

сооружений (таких как силосные траншеи); 
  высокая производительность и надежность силосных прессов, гибкость в 

использовании; 
 эффективное брожение и низкие потери. 
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К этому стоит добавить адаптированную и успешно работающую в России модель, а 
также наличие сервиса и запчастей у нас в стране. Это лучший вариант для силосования 
свекловичного жома и зерна высокой влажности. 
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СИЛОСОВАНИЕ В ТРАНШЕИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены способ силосования в траншеях, основные преимущества 

данного метода.  
Ключевые слова 
Силосование, траншеи, пленка, кормовой материал, силосохранилище. 
  
Силосные траншеи великолепно подходят для закладки силоса практически из любых 

силосных культур, например, трав, зерновых и бобовых культур, кукурузы и смесей. лучше 
всего, если перед силосной траншеей залита большая бетонная площадка, чтобы в 
силосную массу во время заполнения траншеи не попадала земля. Силосная траншея 
должна быть открыта с обеих сторон, чтобы через нее мог проехать прицеп. Траншея 
должна иметь ширину, достаточную для проезда прицепа и колесного погрузчика.  
Снижение потерь питательных веществ по сравнению с силосованием в буртах и 

курганах происходит вследствие меньшей удельной открытой поверхности траншей. 
Траншеи, как и все другие виды силосохранилищ, по возможности должны быть 
расположены вблизи животноводческих ферм с тем, чтобы можно было организовать 
механизированную выгрузку и раздачу силоса. Разрывы между силосохранилищами и 
другими животноводческими помещениями (кроме ветеринарных пунктов) не 
нормируются. Однако расстояния между заглубленными траншеями и жижесборниками 
должно быть не менее 10 м. 
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Рис. 1. Закладка силоса в траншею 

 
Отремонтируйте и вычистите силосную траншею заранее. 
Закройте острые поверхности пленкой. Если используете старую пленку, хорошо 

вымойте ее. 
Если в силосной траншее имеется дренаж или другие водосборники, а содержание сока в 

силосной культуре низкое, то все эти отверстия следует заблокировать, чтобы пресечь 
доступ кислорода. 
Верхние края стенок закройте новой пленкой. Если стены не герметичны, то затяните 

пленкой всю стенку сверху донизу и протяните пленку дополнительно на 1 м по днищу 
траншеи по направлению к центру. 
При высокой урожайности, чтобы равномерно тонкими слоями распределить силосную 

массу, вам потребуется большой колесный погрузчик. 
Распределяйте силосную массу равномерно тонкими слоями толщиной не более 10 см по 

всей длине ямы. Поступая таким образом, вы достигнете максимальной равномерности и 
плотности трамбовки. 
Все используемые вами куски пленки должны накладываться внахлест. Ширина 

перехлестывания должна быть не менее 2 м. 
Колесный погрузчик или навесное оборудование должны работать на утрамбовке 

постоянно. 
Тонкий слой мелассы не позволит кислороду проникнуть между слоями пленки. 
Закройте силосную траншею еще одним слоем пленки, а сверху придавите 

автомобильными покрышками или песком. Использование для этой цели соломы и ей 
подобных материалов не допустимо, так как в них незамедлительно поселяются мыши и 
крысы. Кроме того, в случае нитроиспарений появляется риск мгновенного возгорания. 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ И ПЛОЩАДИ ПОДКОРМКИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 
 
Аннотация 
В статье описано влияние схемы выращивания картофеля на рост и развитие ранних 

сортов Марфона. Схема посадки положительно влияет на всхожесть и устойчивость к 
различным заболеваниям. 
Ключевые слова 
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Вступление. Издан Указ Президента № PP - 4239 от 14 марта 2019 года «О развитии 

сельскохозяйственного сотрудничества в плодоовощной промышленности». Согласно 
вышеуказанной резолюции, для удовлетворения спроса населения на картофель, для 
посадки сортов, которые можно транспортировать и хранить в отдаленных, перспективных 
и отдаленных районах, устойчивых к болезням и вредителям, требуются 
высококачественные, коммерчески жизнеспособные, коммерчески жизнеспособные 
продукты. 
Увеличение производства картофеля может внести значительный вклад в доступ 

населения к пище и белку. Картофельный узел содержит 75 % воды и 25 % сухого 
вещества. 70 - 80 % сухого вещества содержит крахмал, клубнике его содержание 
составляет 13 - 20 % , белок 2 - 3 % , клетчатка 1 % , жирность 0,2 - 0,3 % , сахар 1 % , зола 
0,8 - 1,0 % . [3]. 
Схема посадки и площадь питания обеспечивали увеличение урожайности картофеля на 

3,0 - 3,4 т и положительное влияние на его качество [1].  
Картофель имеет большое значение как продукт питания в народном хозяйстве. 

Площадь, на которой он выращивается, и валовой сбор с него растут из года в год. В 2018 
году он был посажен на площади 97 тыс. / га в республике, из них 2,4 млн.были получены 
тонны валовой продукции. 
Одним из резервов для дальнейшего повышения урожайности картофеля является 

высадка культивируемого сорта на кормовое поле на уровне биологического потребности в 
посевном сорте. Научно обоснованных данных о том, В государственном реестре 2018 года 
недостаточно научных данных о том, на какой схеме сажать ранний и между - ранний 
картофель. 
Методология исследования. Исходя из вышеизложенного, опыты проводились в 

"Информационно - консультационном центре" Андижанского филиала ТГАУ в третьей 
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декаде февраля на 5 расстоянии 70х20, 25, 30 (наз), 35 и 40 см, полученного из картофеля 
сорта марфона(голландский) с интервалом 70 см. 
В рамках испытанных схем посадки наибольшее количество семян (4,5 т / га) было 

высажено в первом варианте опыта по сравнению с контролем (70х30 см), количество 
которого было определено на 45,2 % выше, чем в схеме 70х30 см. 
Эксперимент был повторен в 4 повторениях длиной 10 м, соответствующих 

существующему руководству [2]. Другие фенологические, биометрические наблюдения, 
проведенные на экспериментальной площадке, дали следующие результаты. 
Результаты исследования. Схема посадки - площадь подкормки не оказывала 

существенного влияния на продолжительность формирования первого (10 % ) и полного 
(75 % ) прорастания семенных узлов, а также на величину погрешности. Однако 
прорастание оказало свое влияние на их выживание в период роста. То есть было 
установлено, что 70х20 см (0,14 м2) проростков, выращенных по схеме, погибли в период 
роста 4,2 % . Установлено, что количество убитых всходов в этом варианте было на 50,0 % 
выше, чем у всходов, выращенных в контрольной схеме посадки в период роста. Во второй, 
четвертой и пятой кормовых зонах опыта смертность переросших семян не превышала 1,8 - 
1,9 % . 
Схема посадки по - разному влияла на длину главного стебля и уровень листьев, 

образующихся на каждом кусте и гектаре. В рамках испытанных схем посадки контрольная 
схема посадки была сформирована на растениях, выросших наиболее длинными (74,9 см) 
кустами, площадью 0,14 м2 по сравнению с растениями. 
Но в каждом кусте растения схем 70х35 см (0,44 дм2) и 70х40 см (0,46 дм2), на которых 

может формироваться большой листовой слой, преобладали над растениями других 
испытанных схем. Следует отметить, что последние две схемы имели короткую (55,1; 50,8 
см) длину стебля растения, но за счет того, что образовывали много ветвей, вызывали 
увеличение поверхности листьев в кусте. 
Испытанные схемы посадки также в определенной степени повлияли на повреждение 

картофеля различными вирусными болезнями. 33,9 процента выросших на площади 
питания 0,14 м2, были заражены вирусными заболеваниями. Из них 18,4 % 
составили привитые листья, 9,8 % - витая мозаика, 5,2 % - полосатая мозаика 
и другие заболевания. Степень повреждения всхожести сеянцев в данной 
схеме посадки при заболевании тошнотой была на 12,4 % выше, чем при 
поражении растений в контрольной схеме посадки. Это связано с тем, что из - 
за густого роста растений наблюдается недостаток питательных веществ в 
почве и недостаточное использование солнечной энергии. В рамках 
изученных схем посадки семена, выращенные на площади подкормки 0,175 
м2, поражались болезнями тошноты на 8,0 % , чем растения контрольного 
варианта. 
Схема посадки - площадь питания растения картофеля влияет не только на 

рост верхней части земли и разнообразие поражений различными болезнями 
растений, но и на его урожайность и качество урожая - 1 табл. Схема посадки 
картофеля повлияла на расход семенных узлов на гектар, общую урожайность, 
чистый выход, который формируется в каждом кусте и гектаре, а также на среднюю 
массу таварских клубень (табл.1) 
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Таблица 1 
Влияние схемы посева на урожайность и качество картофеля 
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70х20 см 71428 4,5 64928 430 27,9 23,4 100,5 86,7 72,0 
70х25 см 57143 3,71 52743 570 30,1 26,4 126,2 95,9 98,1 
70х30 (наз) 47620 3,1 44144 590 26,4 23,3 100 97,0 101,4 
70х35 40816 2,65 37632 610 22,9 20,3 87,2 98,1 110,1 

70х40 см 35714 2,3 33000 645 21,3 19,0 81,6 98,9 112,1 
 
В рамках испытанных схем посадки наибольшее количество семян (4,5 т / га) 

было высажено в первом варианте опыта по сравнению с контролем (70х30 см), 
количество которого было определено на 45,2 % выше, чем в схеме 70х30 см. По 
сравнению с двумя последними схемами опыта (70х35, 70х40 см) семена 
контрольной и первой (70х20 см) схемы посадки 0,8...2,2 т.гa было определено 
низкое потребление. 
То, что площадь кормления была небольшой или большой, сказывалось на 

урожае, который формировался в каждом кусте и гектаре, и на его качестве по - 
разному. При первой схеме посадки (70х20 см) переросшие побеги составляют в 
среднем 430 г в каждом кусте, в то время как с гектара давали 27,9 тонны урожая. 
Было установлено, что 86,7 % доходности этого варианта приходится на товарские 
кулубны, а 13,7 % - на нетоварние. При этом средняя масса товарние кулубны этого 
варианта составила 72,0 г. средняя масса товарние кулубны этого варианта 
составляет 29,4 г.га по сравнению с контролем их было немного. Суммарный и 
чистый выход вегетирующих побегов, произрастающих на площади подкормки 0,14 
м2, а также количество товарние кулубны и их средняя масса, значительно меньше 
контроля, на что, по нашему мнению, влияет недостаточное полноценное 
использование световой энергии, а также недостаточное увлажнение и содержание 
питательных веществ в почве. В рамках испытанных схем посадки наибольшую 
(26,4 т / га, чистую - 23,3 т / га) урожайность с гектара по сравнению с контролем 
давали проростки, выращенные по схеме 70х25 см опыта. В эксперименте 
установлено, что суммарная и чистая урожайность, полученная из семян варианта, 
на 0,21 % выше, чем урожайность, полученная с контролируемой площади питания 
(26,2 м2). 
Заключение. Для того чтобы получить высокий и качественный урожай, 

высаживая ранние сорта картофеля типа Марфона, необходимо высаживать его по 
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схеме 70х25 см - 0,175 м2 площади подкормки, до тех пор, пока они не дадут 
высокого и качественного урожая, образуя ростки, устойчивые к различным 
болезням заболеваниям. 
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КОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

 
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. 
Ключевые слова: 
Водозабор, скважина, подземные воды, глинистый раствор. 
 
Водозаборы следует располагать на устойчивых и незатопляемых участках, а при 

отсутствии таких - предусматривать мероприятия по защите водозаборов. Участки 
для расположения водозаборов должны быть выбраны таким образом, чтобы 
исключалась возможность загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов 
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бытовыми и промышленными сточными водами, газонасыщенными водами и 
водами с повышенной минерализацией, содержащими железо и марганец, из других 
водоносных горизонтов. Скважина должна быть защищена от попадания воды, 
служащей для охлаждения подшипников, компрессоров и сальников. 
Необходимо произвести расчет необходимых диаметров колонн обсадных труб и 

скважины на отдельных интервалах глубин. 
Определив диаметр фильтра, его конструкцию и способ установки, рассчитываем 

диаметр долота для бурения интервала скважины под фильтровую колонну 
Глинистый раствор, играя положительную роль при бурении скважин, уменьшает 

проницаемость водоносного пласта на самом важном его участке - около скважины. 
Промывку скважин глинистым раствором рекомендуется применять только 

высоконапорных пластов, представленных средне - и крупнозернистыми, а также 
гравелистыми песками. В слаботрещиноватых породах этот способ часто приводит к 
закупорке трещин пласта шламом с глинистой коркой. 
Для очистки скважины, подготовки ее к постоянной эксплуатации, а также с 

целью определения производительности и основных гидрогеологических 
параметров водоносного горизонта проводят откачки. Их обычно ведут при 
нескольких понижениях до получения стабильного уровня воды в скважине. Первое 
понижение при откачке должно быть не менее 1м, третье – соответствовать 
максимальной производительности водоподъемника, второе – занимать 
промежуточное положение. 
Для уменьшения или полного устранения явлений, связанных с 

неблагоприятными условиями бурения скважин с промывкой, прибегают к помощи 
специальных глинистых растворов. Специальные глинистые растворы, 
применяемые при борьбе с поглощением жидкости, имеют строго заданные 
параметры. Применяются такие растворы в осложнённых условиях, когда бурение с 
обычной промывочной жидкостью сопровождается потерей циркуляции. 
При механическом способе обработки глинистый раствор смешивается с газом в 

специальных смесителях - аэраторах. При этом используется насос и компрессор. 
Получение аэрированных жидкостей таким способом сложно, и жидкости не 
обладают хорошей стабильностью. Существует и бескомпромиссный способ 
аэрации промывочных жидкостей. В этом случае используют аэратор эжекторного 
типа. Он состоит из камеры смешения и насадки – сопла, через которое подается 
аэрируемый раствор.  
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РУСЛОВЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Системы питьевого водоснабжения из подземных источников включают в себя комплекс 

инженерных сооружений и их элементов, необходимых для забора подземных вод из 
водоносных горизонтов, подъема, подачи и распределения воды. 
Ключевые слова: 
Водозабор руслового типа, водоприемник, подземные воды, траншея. 
 
Водозаборы руслового типа применяют при пологом береге, когда требуемые для забора 

воды глубины находятся на большом расстоянии от берега. Как и водозаборы берегового 
типа, они могут быть совмещенными с насосной станцией и раздельными. Русловые 
водозаборы раздельного типа встречаются чаще, так как разлив воды в паводок при 
пологих берегах достигает значительных размеров, поэтому насосную станцию I подъема 
размещают вне зоны затопления, отнеся ее на некоторое расстояние от берега. 
Одним из ответственных элементов русловых водозаборов является водоприемник, 

обеспечивающий надежный прием воды, а также защиту самотечных, сифонных и 
всасывающих водоводов. Русловые водоприемники в зависимости от категории 
водоподачи и условий забора воды подразделяются на затопленные, затапливаемые 
высокими водами и незатапливаемые. 
В системах хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения наиболее 

широко применяют затопленные водоприемники, имеющие невысокую стоимость. Однако 
невозможность осмотра и очистки сороудерживающих решеток водоприемных отверстий 
при высоком уровне воды, шуго - и ледоходе делает их недостаточно надежными для 
обеспечения бесперебойного снабжения водой потребителей.  
В затапливаемых высокими водами при минимальных и меженных уровнях имеется 

доступ к сороудерживающим решеткам и рыбозащитным устройствам. Однако они 
затрудняют использование реки для судоходства и лесосплава и могут приводить к 
переформированию гидравлического режима реки. 
Незатапливаемые русловые водоприемники применяют в водозаборах средней и 

большой производительности с целью обеспечения высокой надежности подачи воды в 
тяжелых природных условиях. Они удобны в эксплуатации, но очень дороги. 
Водоводы прокладывают в траншее на глубине не менее 0,5 м до верха с тем, чтобы они 

не были подмыты потоком воды и повреждены якорями судов и плотов. Сверху траншеи, в 
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которых уложены трубопроводы, засыпают каменной наброской или укрывают 
железобетонными плитами. Как правило, самотечные линии выполняют из стальных труб. 
СНиП допускает также применение железобетонных и пластмассовых труб. 
Диаметры самотечных и сифонных водоводов определяют по расходу в одной секции 

водоприемника при нормальном эксплуатационном режиме. Скорость движения воды в 
них принимается 0,7— 1,5 м / с, но не менее скорости воды в реке. Кроме того, проверяют 
пропускную способность при аварийном режиме. 
В процессе эксплуатации самотечные и сифонные линии, а также сороудерживающие 

решетки затопленных водоприемников засоряются, Промывка решеток от сора и 
глубинной шуги осуществляется, как правило, обратным током воды. 
Русловой водоприемник используют в течение всего года, а береговой - при высоких 

уровнях воды в реке, когда обслуживание руслового водоприемника затруднено, а в 
наиболее глубокой части русла передвигается основная масса донных и крупных 
взвешенных наносов. 
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ТАМПОНАЖ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 
 

Аннотация 
Артезианские колодцы бурят в случаях, когда невозможно или нецелесообразно 

пользоваться централизованным водоснабжением. По мере износа оборудования, 
выработки ресурса водоносного слоя, аварий обязательно проводится ликвидация скважин. 

 



69

Ключевые слова: 
Артезианские воды, ликвидация, тампонаж, скважина. 
 
Ликвидация или консервация артезианских скважин нужна для исключения попадания в 

водные горизонты вредных и токсических веществ при техногенных авариях, стихийных 
бедствиях. 
Неконтролируемое потребление способно нанести непоправимый вред природным 

ресурсам, вплоть до истощения водоносных слоев. 
Установлено 4 категории объектов, подлежащих тампонированию:  
1. Сооружения, которые выполнили свою функцию. 
2. Невозможность добычи по геологическим причинам: Отсутствие воды в нужном 

горизонте; Получение непригодной для использования жидкости; Невозможность 
закончить бурение из - за состава или строения геологических слоев.  

3. Разрушение (по различным причинам) конструкции во время строительства, 
использования, аварии. Непригодные для дальнейшей эксплуатации по прочностным 
характеристикам – коррозии обсадных труб и других элементов.  

4. Законсервированные больше 10 лет конструкции. Объекты, расположенные в 
санитарно - защитных или водоохранных зонах либо местах, вновь попавших в границы 
зон ввиду изменившейся геологической обстановки. 
Тампонаж скважины это – разобщение водных слоев, вскрытых бурением, с помощью 

установки цементных мостов. В подземных горизонтах расположено несколько 
водоносных слоев, разделенных между собой горными породами или замками из глины – 
перемешивание разных слоев в таком случае исключено.  
Перед началом работ заготавливают необходимое количество цемента и материалов для 

засыпки. Их объем определяют на основании проекта – в нем есть схемы разведанных 
грунтов и глубины тампонажа различными материалами. Выполнение проекта 
мероприятий по ликвидации возможно только с применением тяжелой техники, 
установленной на базе автомобилей. В месте выезда с территории производства работ на 
дороги общего пользования устраиваются помывочные посты. От грязи очищаются колеса 
и гусеницы спецтехники. Технология консервации предусматривает установку мостов с 
применением расширяющихся марок цемента. После откачки воды колонну обследуют для 
выявления оставшихся в трубах посторонних предметов. Обследование проводят зондами с 
установленными на них видеокамерами, эхолокаторами или другими устройствами. Для 
сохранности бурового инструмента, используемого на следующих этапах, из скважины 
необходимо удалить все посторонние металлические предметы. Они могут стать причиной 
поломки оборудования. Для извлечения применяют электромагниты. По итогам 
обследования принимают решение об установке бурового инвентаря. Оно понадобится для 
очистки шахты от намытых отложений грунта и песчаных пробок. Циркуляционным 
оборудованием промывают скважину от полученных бурением мягких пород. Разрушение 
отложений проводят буровым методом. Применяют бур меньшего диаметра, чем самый 
узкий участок обсадной. После разрушения твердых пород, скопивших в трубе, скважину 
промывают. Делают это до тех пор, пока не пойдет чистая вода. Последний этап промывки 
выполняют раствором хлорной извести. Отдельный раздел проекта предусматривает состав 
засыпки и глубину каждого слоя. Перед засыпкой песок и гравий дезинфицируют. Глубина 
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установки цементных пробок проверяется опусканием бура. Отклонение от проекта 
запрещено. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема безработицы молодежи, выявляются 
причины возникновения данного явления и его последствия. Сделан вывод о том, что для 
успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей работа по их квалификациям 
должна осуществляться вместе со службами занятости, представителями образовательных 
учреждений и работодателями.  
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молодежи. 
Важнейшим фактором развития экономики, который даже в условиях кризиса должен 

иметь большие перспективы и обладать приоритетом, является образование. И, 
естественно, основным источником пополнения экономически активного населения 
являются молодые граждане, вступающие в трудоспособный возраст. Для любого 
трудоспособного человека, работа считается важной частью его жизни. Независимо от 
степени сложности, квалифицированности, она определяет систему ценностей и 
перспективы развития индивида.  
Современный рынок труда разнообразен и дает выбор среди множества разнообразных 

профессий, но, в то же время, люди, а в частности молодые специалисты, поставлены в 
более жесткие рамки. И как следствие возникают противоречия: 
 с одной стороны есть профессионально обученные работники с желанием 

реализовать свой потенциал 
 с другой – их ненужность, зависящая от множества факторов, и как результат – 

возникновение безработицы. 
Безработица молодежи – социально - экономическое явления, при котором 

трудоспособная молодежь находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не 
может реализовать свои права на труд.[1] 
В нашей стране решение этой проблемы для данного слоя населения наталкивается на 

уровень образования современной молодежи, не соответствующая запросам работодателей. 
По данным ФСГС, за 2018 года безработица в России составила 4,8 % , где больший 
процент отводится населению с возрастом 15 - 19 (43,3 % - женщины, 56,7 % - мужчины) и 
со средним профессиональным уровнем образования (41,5 % - женщины, 39,1 % - 
мужчины). [2] 
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Такая ситуация наблюдается не только в России, но и по всему миру. По данным 
Международной организации труда (МОТ) число безработных в мире достигло рекордных 
192,7 млн. человек. В 2020 же году число безработных в мире, как полагают вМОТ, 
вырастет до 193,6 млн. человек. Несмотря на это, уровень безработицы среди молодежи 
(людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится. На данный 
момент в мире он составляет 13 % , что, по мнению экспертов, представляет собой 
«серьезную, глобальную проблему».[3] 
Главными причинами появления молодежной безработицы являются:  
1. Рост общей численности безработных; 
2. Деятельность предприятий направлена на выживание, а не на развитие 

производства; 
3. Отсутствие опыта у молодых специалистов, что препятствует их приему на работу 

при наличии вакантных должностей и увеличивает их шансы на сокращение при 
уменьшении объемов производства;  

4. Слабая заинтересованность работодателей в повышении квалификации и 
переподготовке работающих специалистов. 

5. Несостоятельность большей части государственных и частных предприятий. 
6. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.  
С учетом вышесказанного, можно утверждать, что причины безработицы молодых 

специалистов скрываются не только в недальновидной государственной политике, но и в 
перемене ценностей и жизненных ориентиров молодых людей. И, исходя из этого, можно 
выделить следующие пути решения молодежной безработицы. 
Решение проблемы безработицы у студентов можно найти в следующих 

предположениях: 
1. Молодые специалисты не должны завышать свои требования и не обращать 

внимания на профессии, которые могут дать хорошие стартовые возможности. Не следует 
завышать свои требования и претендовать на престижные профессии, не рассматривая при 
этом другие, которые могут дать хорошие стартовые возможности. 

2. Студенты должны стремиться начинать свою трудовую деятельность уже на 3 - 4 
курсе учебы в ВУЗе, чтобы к моменту получения диплома имелся опыт работы.  

3. Официальная работа. Очень часто молодежь не имеет опыта работы потому, что 
работала, не трудоустраиваясь официально.  

4. Молодые специалисты должны иметь четкое представление о том, что им интересно, 
и что необходимо рынку труда данного региона.  

5. Молодые люди очень часто не имеют активной позиции в поиске работы, а 
соответственно не используют многие из существующих возможностей нахождения 
работы. 
Анализ состояния этой проблемы в Кабардино - Балканской Республике показывает, что 

в реализации национальной молодежной политики произошли позитивные изменения. 
Прежде всего, оно направлено на обеспечение экономических, правовых и 
организационных условий для самореализации личности молодого человека.  
Приняты и реализуются в республике акты о государственной поддержке общественных 

объединений молодежи и детей и о молодежной политике в Кабардино - Балкарской 
Республике. В последние годы правительство КБР приняло и реализовало решения 
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правительства: «О мерах по повышению занятости молодежи в КБР», «О программе 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда КБР», «Об организации 
общественных работ». Они отражают проблемы, связанные с трудоустройством, 
профессиональной ориентацией и адаптацией молодежи.  
Политика занятости молодежи достаточно широко представлена в республиканской 

программе содействия занятости. В частности, были предприняты действия по 
оптимизации регионального рынка труда и определены направления политики занятости. 
Национальная служба занятости, главный подрядчик и координатор реализации 
республиканских программ содействия занятости, осуществляет все меры, направленные 
на сокращение безработицы в целом и молодежной в частности. 
Для повышения эффективности адаптации молодежи к рынку труда были созданы 

мобильные центры занятости. Они оснащены современными компьютерными 
технологиями и позволяют предоставлять различные виды информационных услуг. 
Правительство КБР, принимая во внимание значительный процент молодых людей 

среди безработных специалистов среднего и специального образования и адаптируя их к 
рынку труда, утвердило постановление «Об организации стажировок для выпускников 
учреждений профессионального образования в республике» указом. Организация этой 
работы была поручена Государственному комитету занятости КБР. Около 2000 
Выпускников профессионально - технических училищ прошли стажировку и приобрели 
навыки адаптации, а четверть учащихся имеют постоянную должность в интернатуре. В 
качестве примера рассмотрим практику центра занятости в Нальчике. Из 463 выпускников, 
направленных на стажировку в 2012–2014 годах, каждый третий получил постоянную 
работу. 90 % выпускников, прошедших стажировку и не смогли найти работу, нашли 
работу быстрее. Стажировка является эффективным механизмом адаптации выпускников 
учреждений профессионального образования к рынку труда, а также помогает снизить 
дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу и снизить напряженность на рынке труда 
для молодежи. Поэтому существует необходимость дальнейшей разработки форм и 
методов организации такой работы. 
В дополнение к стажировкам для приобретения профессиональных навыков для 

повышения конкурентоспособности, необходимой молодежи и адаптации к рынку труда, 
агентства по трудоустройству помогают найти временную работу для молодых людей в 
возрасте от 18 до 20 лет. 
Однако проблемы, требующие их решения, все еще появляются на региональном рынке 

труда. Дело в том, что молодым людям, выходящим на рынок, трудно найти работу и 
адаптироваться к новой социальной среде. Это можно объяснить тем фактом, что 
учреждения профессионального образования не готовят своих выпускников к реалиям, с 
которыми они столкнутся в будущем. Образовательные учреждения более ориентированы 
на передачу определенного объема знаний учащимся. Поэтому, получив 
профессиональные знания, выпускники выходят на рынок труда как психологически, так и 
социально не подготовленными к трудным условиям. 
Деятельность выпускников затрудняется тем, что у них нет практических знаний и 

навыков для того, что их ожидает, и они не знают, с чем им придется столкнуться при 
поиске работы. 
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Основные проблемы молодых людей заключаются в следующем: у них недостаточно 
информации о реальной ситуации на рынке труда и требованиях работодателей, они не 
знают, как правильно себя представить. Выпускники учебных заведений не знают, как 
правильно искать работу, не знают правил поведения на рынке труда и информации о 
каналах и способах трудоустройства. Важно, чтобы они не обладали навыками 
самопрезентации, поскольку зачастую завышенная самооценка и отсутствие навыков 
делового общения с работодателем мешают трудоустройству. Неспособность быстро 
реализовать свои планы, серьезная конкуренция на рынке труда порождают разочарование 
и неуверенность в себе. 
Поэтому молодые люди часто формируют пассивную позицию, которая проявляется как 

в отношении поиска работы, так и выполнения рабочих обязанностей. 
Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, можно сделать вывод о том, что способ 
решения должен основываться на создании нормативно - правовой и финансовой базы. В 
нашей стране действует система социальных служб по работе с молодыми людьми, но это 
только основа, которая необходима для оказания помощи по трудоустройству молодежи. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная привлекательность сельского 
хозяйства в направлении животноводства. Также изучены тенденции развития отрасли 
животноводства и структура инвестиций в основной капитал, направленных на развитие 
сельского хозяйства. На примере предприятия АПК рассмотрены бизнес - процессы 
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предприятия сельскохозяйственной отрасли и сделан вывод о деятельности предприятия 
с помощью системы сбалансированных показателей. 
Ключевые слова: рентабельность собственных средств, инвестиции, 

эффективность, сельское хозяйство, система сбалансированных показателей (ССП) 
Актуальность темы исследования определяется объективной необходимостью изучения 

направлений повышения эффективности животноводческого производства в ключе 
управления рентабельностью собственных средств (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели экономической эффективности деятельности сельхозпредприятий, % 
Показатель 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Уровень рентабельности:  
по экономике в целом 
по виду экономической деятельности 
«Животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях» 

 
18,9 

 
6,3 

 
7,3 

 
18,6 

 
8,1 

 
21,7 

 
7,6 

 
16,4 

 
6,7 

 
13,6 

 
10,7 

 
15,4 

 

Удельный вес убыточных организаций 
по экономике в целом 
по виду экономической деятельности 
«Животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях» 

 
39,8 

 
50,7 

 

 
33,0 

 
6,4 

 

 
32,6 

 
23,0 

 

 
29,5 

 
22,3 
 

 
31,9 

 
24,4 

 

 
33,1 

 
26,2 

 

Удельный вес прибыльных организаций 
по экономике в целом 
по виду экономической деятельности 
«Животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях» 

 
60,2 

 
49,3 

 

 
67,0 

 
73,6 
 

 
67,4 

 
77,0 

 

 
70,5 

 
77,7 
 

 
68,1 

 
75,6 

 

 
66,9 

 
73,8 

 

*Составлено по данным Росстата [1]. 
 
Как следует из данных табл. 1, рентабельность данного вида экономической 

деятельности с 2014 года выше, чем по экономике сельского хозяйства в целом. Удельный 
вес убыточных организаций занимает четверть от общего числа организаций, занятых в 
отрасли АПК. 
Представим в таблице 2 производство основных продуктов животноводства в разрезе 

видов производственного скота и птицы. 
 

Таблица 2 
Производство основных продуктов животноводства в РФ, тыс.тонн 

Наименование 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Скот и птица на убой (в убойном весе), 
млн тонн 

1054
9 

1284
3 

1339
7 

1389
6 

1451
3 

1488
0 

в том числе крупный рогатый скот 3028 2855 2820 2777 2738 2798 
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Свиньи 3097 3812 3951 4329 4550 4797 
Птица 3878 5585 6039 6191 6618 6671 

Молоко, млн тонн 3150
8 

2999
5 

2988
7 

2978
7 

3018
5 

3061
1 

*Составлено по данным Росстата [1 ]. 
 
Исследуя тенденции производства основных продуктов животноводства, нетрудно 

заметить, что птицеводство является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей сельскохозяйственного производства. Так, производство птицы за период 2010 - 
2018 гг выросло на 72 % , производство свиней на 54 % , а производство КРС сократилось 
на 8 % , что подтверждает значимость птицеводства как эффективного направления 
животноводства.  

 В рамках реализации Правительством РФ проекта Минсельхоза «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [2] было 
зарегистрировано перевыполнение плана по производству скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий на убой (в живом весе) на 8 % .  
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пересчете на мясо в 2018 году 

согласно предварительной оценке составило 75,1 кг при рекомендованном уровне 
потребления 73 кг в год [2]. Цены сельскохозяйственных товаропроизводителей в декабре 
2018 г. к декабрю 2017 г. на скот и птицу повысились на 15 % , в том числе на птицу (в 
живом весе) - на 19,8 % (83,38 руб. / кг), на свинину (в живом весе) - на 12 % (106,62 руб. / 
кг), на КРС (в живом весе) - на 3,1 % (101,28 руб. / кг) [1]. Также стоит отметить, что 
производство продукции животноводства удовлетворяет потребности внутреннего рынка в 
среднем на 80 - 90 % [1]. 
Одним из направлений адаптации сельскохозяйственных предприятий к 

изменяющимися условиям ведения производства практикой преимущественно 
рассматривается реструктуризация производственных систем. При этом выход на 
оптимальные параметры функционирования предприятия невозможен без инвестиций, 
обеспечивающих необходимые структурные изменения. В этой связи особую остроту и 
актуальность приобретает проблема активизации инвестиционного процесса в сельском 
хозяйстве. Представим в таблице 3 структуру инвестиций в основной капитал, 
направленных на развитие сельского хозяйства по источникам финансирования в РФ. 

 
Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал, направленных  
на развитие сельского хозяйства по источникам финансирования в РФ 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
 В процентах к итогу 

Инвестиции в основной капитал, % – всего 
в том числе: 
собственные средства 
привлеченные средства 
из них: 

100 
 

59,2 
40,8 

 

100 
 

58,5 
41,5 

 

100 
 

56,3 
43,7 

 

100 
 

52,1 
47,9 

 



78

бюджетные средства 
в том числе из: 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
местных бюджетов 

1,8 
 

0,7 
1,0 
0,1 

2,5 
 

1,2 
1,2 
0,1 

2,8 
 

1,1 
1,6 
0,1 

2,2 
 

1,0 
1,0 
0,2 

*Составлено по данным Росстата [1]. 
 
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства в 2015 г. 

составляли 304,7 млрд. руб. (в фактически действующих ценах), а в 2018 г. по сравнению с 
2015 г. наблюдается увеличение объема инвестиций в сельское хозяйство на 127,1 
млрд.руб. 
Основным источником финансирования инвестиций в сельское хозяйство являются 

собственные средства организаций, их доля, составлявшая в 2015 году 59,2 % , в 2018г. 
сократилась на до 7,1 % . 
В качестве объекта исследования выступает диверсифицированное предприятие 

сельскохозяйственной отрасли, работающее по замкнутому циклу производства - от 
выращивания собственного маточного поголовья и получения яйца до переработки мяса и 
утилизации отходов. Основные показатели оценки бизнес - процессов данного предприятия 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 4 

Система показателей оценки бизнес - процессов предприятия 

Показатель 2016 2017 2018 
Темп роста, %  

2017 /  
2016 

2018 /  
2017 

1 2 3 4 5 6 
Инновационный и инвестиционный процессы 

Объем поступлений 
нематериальных активов, 
основных средств и доходных 
вложений в материальные 
ценности, тыс.руб. 

112158 33395 13196
8 30,0 396,0 

Коэффициент ввода внеоборотных 
активов, %   - 3,8 9,8  - 5,5 257,9  - 59,1 

Коэффициент ввода активной 
части основных средств, %  1,0 1,0 5,0 100 500,0 

Коэффициент годности основных 
средств, %  33,7 38,2 44,0 113,3 115,1 

Коэффициент годности активной 
части основных средств, %  27,0 20,0 15,0 74,0 75,0 

Фондовооруженность труда, 
тыс.руб. / чел. 583,4 608,7 642,9 104,3 105,6 
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Операционный процесс 
Объем реализованной продукции 
(по себестоимости), тыс.руб. 1705038 155920

2 
155954

8 91,4 100,0 

Продолжительность 
операционного цикла, дни 200,2 205,4 240,5 103,00 117,1 

Расходы на рубль выручки, 
тыс.руб. 0,85 0,83 0,85 98,0 103,0 

Материалоемкость продукции, 
руб. / руб. 0,85 0,86 0,89 101,1 103,5 

Зарплатоемкость продукции, руб. / 
руб. 0,23056 0,23045 0,23045 99,9 100 

Амортизациеемкость продукции, 
руб. / руб. 0,04518 0,05037 0,05222 111,5 103,7 

Прочая ресурсоемкость 
продукции, руб. / руб. 0,03408 0,02941 0,02330 86,3 79,2 

Коэффициент производственных 
расходов, руб. / руб. 0,06594 0,06001 0,07200 91,0 119,9 

Коэффициент управленческих 
расходов, руб. / руб. 0,05060 0,05164 0,05804 102,0 112,4 

Производительность труда (через 
добавленную стоимость), тыс.руб. 
/ чел. 

1584,27 1588,36 1606,02 101,0 102,0 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс.руб. / чел. 23388,9 23426,2 22943,3 100,1 97,9 

Зарплатоотдача (через 
добавленную стоимость), руб. / 
руб. 

72,68 66,38 66,78 92,0 101,0 

 
Инновационный и инвестиционный процессы предприятия можно оценить как 

неэффективные, т.к. на конец анализируемого периода наблюдалась негативная динамика 
некоторых показателей, а именно: коэффициент ввода внеоборотных активов имеет темп 
прироста - 59,1 % . Однако наблюдается рост фондовооруженности труда, что означает 
повышение обеспеченности работников основными фондами. 
Операционная деятельность отмечена ростом производительности труда (в 2018 году 

наблюдается рост по сравнению с 2017 годом на 102,0 % ). Объем реализованной 
продукции сократился в 2018 году по сравнению с базовым периодом, при этом в 2017 и 
2018 году отмечается стабильная динамика этого показателя, что в сочетании с тем, что 
себестоимость реализованной продукции растет более высокими темпами, чем выручка, 
говорит о неэффективной сбытовой деятельности либо о стабильности ценовой политики 
предприятия. Динамику к росту имеют коэффициент производственных и управленческих 
расходов (рост на 119,9 % и 112,4 % соответственно в 2018 году по сравнению с 
предыдущим годом). 
Процесс реализации продукции можно назвать неудовлетворительным, т.к. 

наблюдаются низкие значения и незначительная динамика показателя маржа прибыли, что 
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подтверждает опережение темпа роста себестоимости над выручкой. Сокращается 
количество дней, проведенных продукцией на складе, что говорит о том, что предприятие 
работает достаточно стабильно. Срок погашения дебиторской задолженности покупателей 
и заказчиков, что говорит о более эффективной работе с дебиторами. 

Для повышения инвестиционной привлекательности отдельных предприятий в 
агропромышленном секторе, должна планомерно осуществляться государственная 
поддержка, а именно должны быть разработаны специальные инвестиционные программы 
для отечественных и иностранных инвесторов. Сегодня, как никогда, вопрос 
инвестиционного менеджмента – один из самых острых для обсуждений, ведь от этого 
зависит целесообразность ведения сельского хозяйства в условиях запуска нового 
инвестиционного цикла [3].  

Необходимость развития животноводческих предприятия для полного обеспечения 
населения отечественными продуктами предполагает активное привлечение новых 
источников инвестирования. Кроме того, чтобы быть инвестиционно привлекательным, 
предприятие должно обеспечивать постоянную рентабельную деятельность. 

Для планирования и оценки эффективности деятельности в системе сбалансированных 
показателей (ССП) используются различные инструменты. Самый важный из них — 
стратегические карты, которые показывают, как на основе стратегических целей 
объединить ключевые активы и бизнес - процессы в цепочку создания стоимости. 
Стратегическая карта целей объекта исследования представлена на рис.1.  

Главной стратегической целью предприятия является рост рентабельности собственных 
средств, который может быть достигнут с помощью прироста прибыли. 

 

 
Рис. 1 Стратегическая карта целей предприятия 
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Для определения возможности стать эффективной и финансово - активной организацией 
необходимо обеспечивать соответствие фактических темпов роста отдельных показателей 
нормативному соотношению: 
                      (1) 
2018 год: - 126,8<70,0<70,4<91,4<100,0 
Так, чистая прибыль анализируемого предприятия находится на последнем месте, что 

означает несоответствие нормативному соотношению. Для ее корректировки и прироста 
необходимо разработать систему мер по повышению инвестиционной и инновационной 
привлекательности предприятия. Например, создание рабочей проектной группы по 
подготовке нового продукта или же целого комплекса, направленного на обновление 
производственного оборудования и технологий обработки сырья. 
В результате проведенного исследования можно отметить, что введение новых 

инновационных проектов, направленных на создание высокотехнологичных производств, 
может оказать влияние на более перспективное привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство и, как следствие, повысить рентабельность собственных средств предприятия. 
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ЭФФЕКТ «ОРЕОЛА» БРЕНДА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день телевидение остается высокопроизводительным медиа - каналом в 

создание бренда, опережая цифровые медиа - носители (Short Form Video и Social Media). 
При этом телевидение оказывает сильное влияние на продажи и после запуска рекламной 
кампании. Автор приводит в статье результаты исследования Accenture Strategy. 
Ключевые слова 
ROI бренда, телевизионная реклама, эффективность рекламы, целевая аудитория, 

телевизионные показатели, рекламная кампания, digital marketing. 
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Исследования Accenture Strategy (2017 г.) показали, что каналы, требующие наибольшие 
вложения в рекламу (Short Form Video и Social Media) не обязательно обеспечивают 
наибольшую отдачу от инвестиций, когда речь идет о создании бренда [1].  
Результаты исследования американской компании показали, что телевидение обладает 

усиливающим так называемым эффектом «ореола» в плане воздействия на цифровые 
каналы такие, как Платный поиск и Social Media, согласно измеренным показателям ROI 
бренда. 
«Ореол» узнаваемости бренда на телевидении, как показали результаты исследования 

Accenture Strategy, составляет 27 % рентабельности инвестиций (рис. 1). Это значение 
приписывается Платному поиску - это означает, что рентабельность инвестиций в платном 
поиске завышена, а у телевидения занижена. После корректировки влияния бренда на 
эффект ореола, телевидение фактически опережает Платный поиск по рентабельности 
бренда. Это особенно важно, потому что для платного поиска часто требуется создание 
бренда посредством других каналов, таких как телевидение для демонстрации влияния на 
узнаваемость бренда. 

 Похожую ситуацию можно наблюдать и с телевидением и его эффектом «ореола» в 
окупаемости качества социальных сетей, при этом рентабельность инвестиций (ROI) 
последнего завышена на 22 % , а первый занижен на 4 % (рис. 1). На самом деле, эффект 
«ореола» ТВ также распространяется на остальную часть маркетинговой воронки, 
последовательно приходится около четверти рентабельности инвестиций (ROI), обычно 
приписываемой каждой Метрике. После корректировки настройки на эффект «ореола», 
было обнаружено в ходе исследования, что телевидение опережает каждый канал в ROI 
бренда по крайней мере на 10 % (качество) и на 15 % (Buzz). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма, демонстрирующая эффект «ореола» телевидения 

на платном поиске и платных социальных сетях. 
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Подведем итог анализа преимуществ телевидения по сравнению с другими каналами 
продвижения бренда: телевидение демонстрирует явное преимущество перед другими 
каналами в создании брендов, поэтому рекламодатели должны изменить процесс принятия 
решений в распределении расходов бюджета на брендинг. Это значит, следует 
переосмыслить и роль телевидения в медиа MIX. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ РОССИИ  
В 2017 - 2018 ГОДАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Обеспечение роста всех отраслей экономики России в значительной степени зависит от 

обеспеченности организаций, вовлеченных в процесс производства, энергетическими 
ресурсами: электрическая энергия, котельно - печное топливо, тепловая энергия и др. 
Своевременная и надежная поставка электрической энергии со справедливой стоимостью 
гарантирующими поставщиками невозможна без обеспечения электросетевых компаний 
современным электроооборудованием. Производством и поставкой электрооборудования 
занимаются около 8349 организаций, конкурирующих между собой и иностранными 
производителями. Введение инновационных технологий производства, применение новых 
материалов позволит получить конкурентоспособное электрооборудование.  
Ключевые слова 
Электротехническая промышленность, электрическое оборудование, энергетическая 

политика, инновационная экономика, рост производства, цифровизация. 
 
Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все 

отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителями электрооборудования 
являются [4]: 

 - топливно - энергетический комплекс; 
 - оборонная промышленность; 
 - агропромышленный комплекс; 
 - транспортный комплекс ; 
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 - коммунальное хозяйство; 
 - прочие отрасли . 
По данным Росстата [3] за 2017 - 2018 года экономика России показывает рост валового 

внутреннего продукта в 12 % . Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств 
вырос на 15 % , а рост потребления энергоресурсов на 4,8 % . Происходит рост 
рентабельности проданной продукции в обрабатывающем производстве с 10,9 % до 12,0 % 
. Производство электрического оборудования выросло с 907045 млн.руб до 1001513 
млн.руб, т.е. на 10,4 % . Оценка общей экономической ситуации на предприятиях 
обрабатывающего производства считается удовлетворительной. Имеются факторы, 
ограничивающие рост производства: 

 - недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке; 
 - недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке; 
 - конкурирующий импорт; 
 - высокий уровень налогообложения; 
 - изношенность и отсутствие оборудования; 
 - неопределенность экономической ситуации; 
 - высокий процент коммерческого кредита; 
 - недостаток финансовых средств; 
 - недостаток квалифицированных рабочих; 
 - отсутствие или несовершенство нормативно - правовой базы.  
Организации по производству электрического оборудования нарастили основные фонды 

с 254,5 млрд.руб до 282,3 млрд.руб, т. е. на 10,9 % . При этом происходит рост машин и 
оборудования с 60,9 млрд.руб до 63,1 млрд.руб, т. е. на 3,6 % . Это происходит за счет роста 
инвестиций с 40,4 млрд.руб до 42,8 млрд.руб., основной задачей которой является замена 
изношенной техники и оборудования. а также автоматизация и механизация 
существующего производственного процесса.  
За 2017 - 2018 годы произошел рост потребления электрической энергии на 5,2 % в 

денежном выражении, а в физическом - на 1,5 % . Несмотря на этот факт, сальдированный 
результат организаций производства электрического оборудования положителен и 
составляет в 2018 году 51496 млн.руб.  
Согласно Энергетической стратегии России [1] внутренний спрос на энергоресурсы 

определяется ожидаемой динамикой экономического развития, изменениями в структуре 
экономики и уровне ее удельной энергоемкости. Рост потребления электрической энергии 
до 2030 года должен вырасти почти в раза, что потребует введения новых генерирующих 
мощностей, значительного расширения действующих электрических сетей и установки 
большого количества средств учета потребления электрической энергии, коммутации и 
защиты оборудования.  
Реализацию государственной энергетической политики предусматривается 

осуществлять в 3 этапа с целью обеспечения: 
Первый этап - это этап выхода из кризиса и формирования основ новой экономики. В 

соответствии с этим главной задачей является скорейшее преодоление кризисных явлений 
в экономике и энергетике с целью достижения устойчивых темпов экономического и 
энергетического развития, предусмотренных Концепцией, а также использования 
открываемых в период кризиса возможностей для качественного обновления и 
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модернизации российского топливно - энергетического комплекса. Второй этап - это этап 
перехода к инновационному развитию и формирования инфраструктуры новой экономики. 
В соответствии с этим доминантой второго этапа будет общее повышение 
энергоэффективности в отраслях топливно - энергетического комплекса и экономике в 
целом как результат проведенных на первом этапе мероприятий по модернизации 
основных производственных фондов и соответствующих нормативно - правовых и 
институциональных преобразований, а также реализация инновационных и новых 
капиталоемких энергетических проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на 
континентальном шельфе арктических морей и полуострове Ямал. 
Третий этап - это этап развития инновационной экономики. В соответствии с этим 

основным содержанием этого этапа станет постепенный переход к энергетике будущего с 
принципиально иными технологическими возможностями дальнейшего развития, с опорой 
на высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов и новых 
неуглеводородных источников энергии и технологий ее получения. 
Инновационное развитие российской энергетики будет при этом обеспечено 

заложенным на предыдущих этапах инвестиционным и инновационным фундаментом в 
виде новых технологий, оборудования и принципов функционирования топливно - 
энергетического комплекса России и смежных отраслей. 
Согласно Прогноза научно - технологического развития отраслей ТЭК России на период 

до 2035 года [2] посредством применения «интеллектуальных» технологий возможно 
добиться повышения надежности и эффективности функционирования основных 
национальных энергетических систем (электроэнергетической системы, систем 
теплоснабжения, газотранспортной системы), включая сокращение потерь энергии в 
системах, снижение стоимости системных услуг по передаче, распределению и хранению 
энергии, диспетчеризации, сбыту и т.д. 
Они включают: 
 - интеллектуальные технологии и средства мониторинга и диагностики состояния 

оборудования в энергетических системах; 
 - методы и технологии распределенного оптимального управления оборудованием и 

режимами работы сложных энергетических систем, включая объекты электрогенерации со 
стохастической энергоотдачей, с реализацией функций самонастройки, самоорганизации и 
самовосстановления оборудования и системы в целом; 

 - новые программно - технические средства для создания интеллектуальных 
энергетических систем, включая: «цифровую подстанцию», «виртуальную 
электростанцию», «интеллектуальные счетчики», высокочувствительные сенсоры, силовую 
электронику, устройства релейной защиты и автоматики, средства быстрой коммутации 
при двустороннем энергообмене; 

 - методы и технические средства интеллектуального управления конечным 
электропотреблением по экономическому критерию в режиме реального времени на основе 
интеграции электрических и информационных сетей («энергетический Интернет»). 
В число важных направлений развития интеллектуальных электрических сетей входят: 
 - повышение качества управления частотой, перетоками мощности и напряжением; 
 - повышение уровня системной надежности; 
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 - повышение степени автоматизации и качества аварийного (противоаварийного) 
управления параметрами электрической сети; 

 - повышение физической и кибернетической защищённости систем управления и 
информационных систем в электроэнергетике; 

 - обеспечение потребителей техническими и программными средствами для участия в 
регулировании электрических режимов («умные» счетчики и т.п.); 

 - расширение номенклатуры и повышение качества сетевых услуг. 
С учетом Стратегии и необходимости обновления основных фондов организаций, 

обеспечивающих экономику России электрической энергией, необходимо обеспечивать 
дальнейшую положительную динамику показателей производителей электрического 
оборудования, государственную поддержку и повышение конкурентоспособности 
электрооборудования по сравнению с иностранными аналогами, а также обеспечения 
цифровизации энергетической отрасли. 
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Аннотация. В статье анализируется деятельность логистики одного из лидеров рынка 

нефтепродуктов компании MAXWELL и разработки Карамсейли А.А., информационно - 
аналитической системы МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ, позволяющей не только выбирать 
наиболее подходящих по определенным условиям поставщиков нефтепродуктов, но и 
формировать и обрабатывать заявки на доставку топлива потребителям. 
Ключевые слова: логистическая система, технологическая платформа, автоматизация 

процессов 
Достижения научно - технического прогресса обусловили бурное развитие новых 

информационных технологий и, как следствие этого, возникновение сложных 
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организационно - технологических систем управления объектами различных типов и 
назначения. Необходимость решать с единой точки зрения задачи снабжения, производства 
и реализации произведенной продукции обусловила разработку логистических систем, 
основное назначение которых - повышение качества решений, принимаемых с целью 
улучшения общесистемной эффективности управления. Использование в логистических 
системах согласованно - координированного управления позволяет значительно повысить 
общие технико - экономические показатели совокупной деятельности группы предприятий 
по сравнению с использованием традиционных способов организации производственно - 
экономической деятельности [3]. Интеллектуальные транспортные системы, программное 
обеспечение, основанное на решениях для искусственного интеллекта, Интернет вещей или 
аналитика больших данных - все эти области должны динамично развиваться и приносить 
бизнес - выгоды для компаний в течение следующих нескольких лет [2]. 
На рынке нефтепродуктов сегодня должна функционировать хорошо сформированная 

логистическая инфраструктура, которая является основой, необходимой для эффективной 
работы компании, которая, в свою очередь, должна соответствовать требованиям очень 
нестабильного и требовательного российского рынка [1]. Предприятия конкурируют за 
безошибочную доставку продукции со склада до конечного получателя в кратчайшие 
сроки. Это возможно за счет сокращения времени отдельных операций и устранения 
потенциальных человеческих ошибок. С этой целью в логистическую распределительную 
сеть может быть внедрена крупномасштабная автоматизация процессов.  
Для этих целей была разработана технологическая платформа МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ, 

объединяющая в себе информацию о регионах, поставщиках, нефтебазах, видах топлива и 
ценах на нефтепродукты. В дальнейшем данная платформа была дополнена новым 
приложением - UBER бензовоз, которое позволяет выполнить (рис. 1): 

 

 
Рисунок – Платформа UBER бензовоз компании МAXWELL 

 
 автоматическое распределение и назначение любых объемов нефтепродуктов для 

доставки потребителю, выбирая наиболее оптимальные маршрут и цены; 
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 автоматическое формирование и обработку заявок на доставку 
нефтепродуктов; 
 мониторинг доставки груза в системе; 
 контроль статусов выполнения всех заказов; 
 автоматическая отчетность. 
Теперь в приложении можно сделать заявку на доставку топлива. Благодаря 

полностью автоматизированным процессам, определение маршрута, выбор 
подходящего транспортного средства или определение времени доставки 
осуществляется автоматически на основе информации в режиме реального времени. 
Логист видит все заявки и выбирает необходимые, формируя план из принятых 
заявок, он распределяет только принятые заявки по транспорту, который находится 
у него в управлении. Заказчик получает гарантированную доставку 
сертифицированными бензовозами и своевременный отчет о выполненной работе, 
водитель получает четкий и понятный план работы. Это позволяет на 100 % 
загрузить имеющийся транспорт работой, избежать порожних рейсов и сократить 
отдел логистики на 75 % . 
Предложенная платформа облегчает операционную деятельность и избавляет от 

необходимости выполнения повторяющихся действий, которые делают логистику 
компании затратной и неэффективной. Она предлагает пути решения проблем, 
связанных с нехваткой транспорта в пиковые сезоны, незнанием актуальных 
тарифов на топливо, поиском новых и, главное, надежных партнеров для 
сотрудничества. 

UBER бензовоз - решение, позволяющее формировать прозрачную, устойчивую и 
конкурентоспособную цепь поставок любой компании. Такая автоматизация 
логистической деятельности актуальна для представителей производственных 
компаний, дистрибьюторов, ритейлеров, импортеров, экспортеров, которые 
организуют доставку нефтепродуктов наемным автомобильным транспортом. 
Оцифровка и прогрессивная автоматизация помогает в снижении затрат, облегчении 
управления цепочками поставок и логистики, повышении осведомленности 
клиентов или в борьбе с нехваткой персонала. 
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Diagnostics of methods for controlling the process of preparing an aircraft for flight, along with 

methods for optimizing it, is a special area of the airport operation management policy. It provides 
information that may come in handy in the future, clarifies the mistakes made in the previous 
manual, and identifies the causes of unusual situations. 

Innovative management methods is a dynamically developing field of science and management 
practice, which is the result of the rapid progress of business technologies. The origins of the theory 
of strategic management are connected with American business practice, the development of which 
has become widespread over time. 

Currently, innovative management methods are applied in almost all areas of life, and not just in 
business. The content of innovative management methods is based on the development of a 
development strategy for the subject. 

Strategic management refers to the process of developing and implementing strategic decisions 
based on a strategic choice of prospects, taking into account a comparison of the existing resource 
base and operating conditions. 

The strategy is designed to link such components of activity as goals, the achievement of which 
is necessary, and a set of actions, which is considered as a means of achieving goals. The 
introduction of the term "strategic management" refers to the 60 - 70s of the twentieth century in 
connection with the need to distinguish between current management and perspective. 

The advent of innovative management methods marked the transition to a new approach to the 
management process, focused on the prospects for further development. The basis of innovative 
management methods is a set of development strategies in various fields that are interconnected by 
a single strategy. 

Innovative methods of project management in preparing aircraft for flight are an integral part of 
the overall development strategy of the aviation industry, as well as one of the types of strategic 
management designed to determine the prospects for the development of an innovative project as 
part of the process under study. [5] 
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The components of the management of innovative projects in the field of air transportation are: 
• obtaining the necessary information; 
• analysis and evaluation of the information received; 
• development of strategic decisions based on the analysis and their adoption; 
• organization of the implementation of strategic decisions; 
• assessment of the implementation of strategic decisions and their results; 
• adjustment of the further development of the education sector. 
All of these controls are focused on solving the global task of managing the airline industry. 

Strategic development programs for innovative projects in the field of air transportation include: 
• vision of the future and development mission; 
• strategic development goals; 
• determination of the need to develop a strategic program; 
• determining the place of the program in the overall development strategy; 
• a description of the relationship of the program and its resource support, and so on. 
Development of a strategy for the development of innovative project management in the field of 

air transportation includes the following steps: [1] 
firstly, the study of the conditions of existence, the identification of trends in the development of 

air travel. At this stage, an assessment is made of the various possibilities of using the resources of 
an object or object in order to select the best option for their use. The analysis is aimed at finding 
new opportunities to use the directions of the innovation project. In this case, methods such as 
retrospective analysis, business games, Delphi method, etc. are used; 

secondly, the development of a general concept for the strategic development of the territory of 
the airline, which involves documenting the priority areas of development, the selection of which is 
carried out according to the analysis carried out at the first stage of strategic management. At the 
same stage, the development of integrated development programs and targeted; 

thirdly, coordination and coordination of targeted development programs among themselves, 
assessment of their compliance with the priority areas of development of the innovation project .; 

fourthly, the examination of developed projects and programs aimed at assessing economic, 
social, environmental and other types of efficiency. 

An innovative strategy involves combining the goals of technical and investment policy and is 
aimed at introducing new technologies and types of products. It provides for the selection of certain 
research objects, with the help of which the company seeks to contribute primarily to the systematic 
search for new technological capabilities. 

In this sense, the strategic management of innovations is guided by the achievement of future 
results directly through the innovation process (research stage, introduction of innovations in 
production, introduction of a new product in the market environment). 

In addition, the strategic management of innovations is based on a number of principles that 
must be taken into account in the process of its implementation. Here are the main ones (table. 1). 

 
Table 1. The principles of organization of strategic management of innovative development 
Principle Principle Content 

Science combined with 
elements of art 

The leader in his work uses the data and conclusions of many 
sciences, but at the same time he must constantly improvise, look 
for individual approaches to the situation. Accomplishing this 
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task requires, in addition to knowledge, mastery of the art of 
competing, the ability to find a way out of the most difficult 
situation, focus on key issues, highlight the main advantages of 
your organization. 

Strategic Management 
Focus 

Strategic analysis and strategy formation must obey the principle 
of focus, that is, they must always be focused on achieving the 
organization’s global goal. In contrast to free improvisation and 
intuition, strategic management is designed to provide conscious 
directed development of the organization and the focus of the 
management process on solving specific problems. 

Unity of strategic plans 
and programs 

To succeed, strategic decisions at various levels need to be 
coordinated and closely linked. The unity of the strategic plans of 
commercial organizations is achieved through the consolidation 
of strategies of structural units, mutual coordination of strategic 
plans of functional units. 

Creating the necessary 
conditions for the 
implementation of the 
strategy 

The strategic plan does not ensure its mandatory successful 
implementation. The strategic management process should 
include the creation of organizational conditions for the 
implementation of strategic plans and programs, that is, the 
formation of a strong organizational structure, the development 
of a motivation system, and the improvement of the management 
structure. 

Synthesis of 
approaches 

The leader in his work uses the data and conclusions of many 
sciences, but at the same time he must constantly improvise, look 
for individual approaches to the situation. The implementation of 
this task requires, in addition to knowledge, flexibility and 
innovative thinking, developed intuition, the ability to 
concentrate on the main thing, discarding the secondary. 

Strategic Management 
Flexibility 

It implies the possibility of making adjustments to previously 
adopted decisions or reviewing them at any time in accordance 
with changing circumstances. The implementation of this 
principle involves assessing the compliance of the current 
strategy with the requirements of the external environment and 
the capabilities of the enterprise, clarifying the adopted plans in 
case of unforeseen events and changes in the market situation. 

 
In the strategic management of innovations, the real facts and potential opportunities that the 

company must consider to ensure successful development in the future come to the fore. 
The fundamental principles characteristic of the innovative development of enterprises, 

regardless of their type of activity, scale of production, internal and external factors affecting 
innovative development, make it possible to formulate strategic innovative goals, define an 
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entrepreneurial concept, basic and functional strategies that implement this concept, and also 
develop a system of operational plans that ensure the implementation of innovative strategies. 
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ Veu С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х6 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В описанной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который можно 

представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 3D - 
графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1].  
Итак, на рис. 1 показан 3D - график Veu, при Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 1..10, Х6= 

3,13..13,85. Здесь Veu увеличивается в 3,33 раз. На следующем рис. 2 изображенный 3D - 
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график Veu при переменных Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 1..10, Х6= 0,92..11,23 
увеличивается в 70,5 раз.  

 

 
Рис. 1. Veu = 

 f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= 

Х4=1,Х5=1..10,Х6=3,13..13,85 

 
Рис. 2. Veu = 

 f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) Х1= 
Х2=Х3=1,Х4=0,1..1,Х5= 
1..10,Х6=0,92..11,23 

 

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

Х1= Х2=1,Х3= Х5=1..10, 
Х4=0,1...1,Х6=0,92..14,11 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=1, Х2= Х3= Х5=1..10, Х4=0,1..1, 

Х6=0,9..10,87 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Veu, когда переменные 

были Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 1..10, Х4= 0,1...1, Х6= 0,92..14,11 и Х1= 1, Х2= Х3= Х5= 1..10, 
Х4= 0,1..1, Х6= 0,9..10,87 соответственно. Как видим, построенный 3D - график на рисунке 
3 увеличивается в 7,05 раз, а на рис. 4 увеличивается в обоих случаях в 705,4 раз.  
Рассчитанные значения для 3D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1= Х2= 

Х3= Х5= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6= 0,9..2,64 увеличиваются в 834,51 раза с 4,86 до 4057,45. Из 
следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,14, 
Х6= 0,99 значения Veu уменьшаются с 73,4 в точке 1 до нуля в точке 2. 

 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=Х3= Х5=1..10,Х4= 0,1..1, 

Х6=0,9..2,64 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=1..10, Х2= Х3= Х4=1, Х5=2,14, 

Х6=0,99 
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Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1, Х5=2,14, 

Х6=0,99 

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

Х1= Х2= Х3=1..10, Х4=1,Х5= 
2,14,Х6=0,99 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= 1, Х5= 2,14, Х6= 0,99 и Х1= 

Х2= Х3= 1..10, Х4= 1, Х5= 2,14, Х6= 0,99 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8 значения Veu в 
точках 1 равны 0,99, а в точках 2 ноль.  
 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
Х1= Х2= Х3=1..10, Х4=0,1..1, Х5= 2,14, 

Х6=2,8..2,11 

 
Рис. 10. Veu =  

f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х3= Х4= Х6=1,Х2= 1..10, Х5= 2,14 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики Veu при Х1= Х2= Х3= 

1..10, Х4= 0,1..1, Х5= 2,14, Х6= 2,8..2,11 и Х1= Х3= Х4= Х6= 1, Х2= 1..10, Х5= 2,14 
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D - график Veu увеличивается в 4,06 раза. На рисунке 
же 10 3D - график Veu имеет значение 73,4 в точке 1 и ноль в точке 2.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Veu при Х1= Х4= Х6= 1, Х2= 

Х3= 1..10, Х5= 2,14 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,Х5= 2,14, Х6= 2,8..0,7 имеет на рис. 
11 значение 73,4 в точке 1 и ноль в точке 2, а на рис. 12 увеличивается в 7,42 раз.  

 

 
Рис. 11. Veu = 

f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х4= Х6= 1,Х2= Х3=1..10, Х5= 2,14 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= 1, Х2=Х3=1..10, Х4=0,1..1,Х5=2,14, 

Х6=2,8..0,7 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 3D - график для Veu при Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 10..1, Х6= 

13,85..3,13. Из этого рисунка видно, что значения 3D - графика для Veu уменьшаются в 3,33 
раза.  

 

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

Х1=Х2=Х3= Х4=1, 
Х5=10..1,Х6=13,85..3,13 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2 =Х3 =1, Х5 =1..0,1, Х4 =10..1,Х6 

=13,9..0,9 
 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 

Х1= Х2 = Х3 = 1, Х5 = 1..0,1, Х4 = 10..1, Х6 = 13,9..0,9 построенный 3D - график для Veu 
уменьшается уже в 6,95 раз. 
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Veu, когда переменные 
были Х1= Х2= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 10..1, Х6= 13,85..1,45 и Х1= 1, Х2= Х3= Х4= 1..0,1, 
Х5= 10..1, Х6= 13,85..1,37 соответственно. Здесь на рис 3 значения 3D - графика для Veu 
уменьшается в 6,95 раз, а на рис. 4 в 705,4 раз. 

 

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

Х1= Х2=1, Х3= 
Х4=1..0,1,Х5=10..1,Х6=13,85..1,45 

 
 

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

Х1= 1,Х2= Х3= Х4=1..0,1, 
Х5=10..1,Х6=13,85..1,37 

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

Х1=Х2=Х3= Х4=1..0,1, 
Х5=10..1,Х6=13,85..1,4 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= 1..10,Х2=1..0,1,Х3= Х4=1,Х5= 2,14, 

Х6=1..2,9 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 10..1, 

Х6= 13,85..1,4 и Х1= 1..10, Х2= 1..0,1, Х3= Х4= 1, Х5= 2,14, Х6= 1..2,9. Здесь на рисунке 5, 
построенный 3D - график для Veu уменьшается в 7053,99 раз, а на рисунке 6 имеет нулевые 
значения между точками 2 и 7. 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 1, Х5= 2,14 и Х1= 1..10, Х2= Х3= 
Х4= 1..0,1, Х5= 2,14, Х6= 1..2,83. Так на рисунке 7 представленный 3D - график для Veu 
имеет нулевые значения между точками 2 и 9, а на рисунке 8 3D - график для Veu 
уменьшается в 7,05 раз. 
 

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

Х1= 10..1, Х2= Х3=1..0,1, Х4=  
Х6=1,Х5= 2,14 

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

Х1= 1..10,Х2=Х3= Х4=1..0,1, 
Х5=2,14,Х6=1..2,83 
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Построенный 3D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 
10..1, Х6= 13,9..0,9 уменьшается в 70,54 раз.  
Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график для Veu при переменных Х1= Х2= 

Х3= 1, Х4= 1..0,1, Х5= 2,14, Х6= 1..2,83 уменьшается в 7,05 раз. 
 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= 1..10,Х2=Х3= Х4=1..0,1,Х5=10..1, 

Х6=13,9..0,9 
 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2= Х3=1, Х4=1..0,1,Х5=2,14, 

Х6=1..2,83 

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

Х6) 
Х1= Х2= Х3= 1, Х4=0,1..1, 

Х5=2,14,Х6=2,83..1 

 
Рис. 12. Veu = 

 f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2=1,Х3=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=2,14,Х6=2,

8..1,69 
 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Veu при Х1= Х2= 

Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 2,14, Х6= 2,83..1 и Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 2,14, Х6= 
2,8..1,69 соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu увеличиваются в 7,05 раз, а на 
рис. 12 в 5,43 раз. 

© Э.А.Пиль, 2020 
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Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, 

который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 3D - графиков. При этом переменные могут быть как 
постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, 
Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 3D - график для Veu при Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 

2,1, Х6= 1..3,01, где значения Veu уменьшаются в 70,5 раз. Следующий рисунок 2 
дает наглядное представление, что при значениях переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, 
Х4= 0,1..1, Х5= 2,14, Х6= 2,8..2,8. Здесь на рис. 2 значения 3D - графика имеют 
минимум 2,05 в точке 7 [1]. 
 

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

Х1= Х2= 1, Х3=1..10, 
Х4=1..0,1,Х5=2,1, Х6=1..3,01  

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

Х1= Х2=1, Х3=1..10, 
Х4=0,1..1,Х5=2,14,Х6=2,8..2,8  

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, 

Х4, Х5, Х6), когда переменные были Х1= Х2= Х4= 1, Х3= 1..0,1, Х5= 2,14, Х6= 
1..0,25 и Х1= 1..0,1, Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1, Х5= 2,14 соответственно. Здесь на 
рис. 3 значения Veu имеют максимум 81,55, а на рис. 4 значения Veu уменьшаются с 
73,4 в точке 1 до нуля в точке 2. 

 

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

Х1= Х2= 
Х4=1,Х3=1..0,1,Х5=2,14,Х6=1..0,25 

 
Рис. 4. Veu = 

 f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=1..0,1,Х2=1..10, Х3=Х4= Х6=1,Х5=2,14 
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Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х3=1,Х2= Х5=10..1,Х4= 0,1..1, Х6= 

9,16..1 

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

Х1= Х2= Х3=1, Х4=0,1..1, 
Х5=1..0,1,Х6=0,92..0,27  

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 10..1, Х4= 0,1..1, 

Х6= 9,16..1 и Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 1..0,1, Х6= 0,92..0,27. Здесь на рисунке 5 
построенный 3D - график для Veu уменьшается в 22,72 раза, а на рисунке 6 в 1,2 раз. 
 

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

Х1=1..0,1,Х2=1..10,Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=2,14
,Х6=2,8..0,7 

 
Рис. 8. Veu =  

f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1=Х2= Х6=1, Х3=1..10,Х4= Х5=1..0,1 

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

значения переменных Х1= 1..0,1, Х2= 1..10, Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 2,14, Х6= 2,8..0,7 и Х1= 
Х2= Х6= 1, Х3= 1..10, Х4= Х5= 1..0,1. На рисунке 7 представленный 3D - график для Veu 
увеличивается в 7,5 раз, а на рисунке 8 3D - график для Veu уменьшается в 25,24 раз. 
Построенный 3D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= Х2= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 2,14, 

Х6= 1..1,81 имеет минимум 20,52 в точке 4.  
Из следующего рисунка 10 видно, что 3D - график для Veu при переменных Х1= Х2= 1, 

Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х5= 1..0,1, Х6= 1..0,3 уменьшается в 12,68 раз. 
 

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

Х1= Х2=1, Х3= Х4=1..0,1, 
Х5=2,14,Х6=1..1,81 

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

Х1= Х2=1, Х3= 1..10, Х4=0,1..1, Х5=1..0,1, 
Х6=1..0,3 
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Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
Х1= Х2=1, Х3= Х5=1..0,1,Х4= 0,1..1, 

Х6=0,9..0,56 

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

Х1=Х2=1,Х3=1..10,Х4= 
1..0,1,Х5=0,1..1,Х6=0,46..1,37 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Veu при Х1= Х2= 

1, Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х6= 0,9..0,56 и Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 0,1..1, 
Х6= 0,46..1,37 соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu уменьшаются в 1,02 раз, а 
на рис. 12 в 1,24 раз. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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ВЫХОД НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
 
Аннотация 
Усиление конкуренции между национальными нефтяными компаниями и 

международными нефтяными компаниями является одной из самых обсуждаемых тем на 
сегодняшний день. 
Ключевые слова 
Нефтегазовый бизнес, международные нефтяные компании, углеводородные ресурсы, 

национальные нефтегазовые компании. 
 
В современном нефтегазовом бизнесе тенденция вполне очевидна: национальные 

нефтегазовые компании стремятся уйти от страновой привязки и стать глобальными 
игроками. В 70 - е годы прошлого столетия международные нефтяные компании (МНК) 
имели контроль приблизительно над 85 % доказанных запасов углеводородных ресурсов, 
занимали доминирующую позицию в деятельности по разведке и добычи сырья, но спустя 
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4 - е десятилетия уже 58 % мировой добычи углеводородных ресурсов обеспечивается 
национальными нефтегазовыми компаниями (ННК) и согласно прогнозам экспертов, к 
2035 году данный показатель возрастет до 66 % [1]. Данный прогноз наглядно видно на 
рисунке 1. 
На конгрессе в столице Англии, представители одного из лидеров мирового финансового 

рынка, группы UBS, представили четыре пункта, обеспечивающих успех компаниям 
нефтегазового сектора экономики, а именно:  

1. доступ к капиталам;  
2. доступ к ресурсам; 
3. наличие опыта реализации проектов; 
4. наличие развитых технологий. 

 
Рис. 1. Прогноз добычи углеводородов 

 национальными нефтегазовыми компаниями до 2035 года 
  
Первые два пункта предоставляют преимущества национальным нефтяным компаниям. 

При этом национальные нефтегазовые компании ведут работу и активно совершенствуют и 
два других пункта составляющих успех. Статистика показывает, что стоимость акций и 
капитализация ННК растет быстрее, чем МНК. Большинство ННК успешно использовали 
достаточно продолжительный период высоких цен на нефть на мировом рынке для 
инвестиций в развитие технологий и международную экспансию. При этом для наработки 
необходимого опыта реализуются именно международные проекты, и чаще всего — в 
партнерстве с другими ННК. Активный выход национальных нефтегазовых компаний на 
международный рынок ведет к изменениям в структуре мирового топливно - 
энергетического комплекса [2]. 
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Недооценка функциональной роли предпринимательства игнорирование ее 
значительного социально - экономического потенциала в современных условиях 
приобретают характер масштабного стратегического просчета и требуют диагностики его 
состояния на разных этапах экономического развития. Развитие малого бизнеса является 
необходимым условием для успешного развития бизнес - среды а регионе. За последнее 
десятилетие Россия сформировала основу государственной поддержки малого бизнеса, 
которая является общепринятой в развитых странах. 
Кредитная поддержка малого бизнеса является необходимым условием развития 

экономики Краснодарского края. Увеличение процентных ставок по кредитам 
ограничивает возможности организаций в расширении или в определенных случаях 
сохранении темпов производства и продаж. Сокращение объемов финансовых средств на 
ведение основной деятельности иногда вынуждает субъекты малого предпринимательства 
прекращать свою деятельность. 
Предлагаемые мероприятия по повышению занятости населения в Краснодарском крае 

увеличат число занятых в результате создания дополнительных рабочих мест в сфере 
малого предпринимательства. У предпринимателей появится возможность компенсировать 
до 80 % затрат на переобучение работников, принятых на новые рабочие места. В 
Краснодарском крае существенно заострились проблемные вопросы, которые связанны с 
профессиональным самоопределением, занятостью и трудоустройством. 
В Краснодарском крае идет учѐт основных направлений и приоритетов государственной 

политики занятости, выработанных и установленных на федеральном уровне. Следует 
отметить, что на данном уровне некоторые меры, например, по поддержке малого бизнеса 
и развитию фермерства (что напрямую влияет на стимулирование самозанятости 
населения) носят более эффективный характер. На местном уровне осуществляется 
непосредственная работа с населением и практическая реализация положений о политике 
занятости в области трудоустройства, обучения (переобучения) граждан, ведѐтся выплата 
пособий безработным.  
В крае предприняты существенные усилия по поддержке малого предпринимательства и 

развитию инновационной деятельности. Край успешно участвует в конкурсах, проводимых 
федеральными министерствами на предоставление средств федерального бюджета для 
финансирования мероприятий господдержки малого бизнеса. 
В целом малое предпринимательство в Краснодарском крае развивается уверенно, но 

недостаточно интенсивно. Этому препятствуют определенные проблемы характерные для 
данной отрасли экономики. Имеющиеся меры поддержки развития малого 
предпринимательства хоть и меняют ситуацию в лучшую сторону, но ждать от них 
кардинальных изменений не приходится. 
Положительная динамика развития малого предпринимательства при действенных 

мерах региональной поддержки будет способствовать достижению целевых показателей 
развития малого бизнеса в Краснодарском крае, установленных правительством 
Российской Федерации. Таким образом, совершенствование организации поддержки 
малого предпринимательства обеспечит его динамичное развитие в Краснодарском крае. 
Развитие бизнес - среды в муниципальных образования позволит повысить социально - 
экономическую устойчивость региона. 
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Разработанные меры в совокупности повлекут за собой положительную динамику роста 
числа малых предприятий на территории региона, что позволит сократить безработицу и 
снизить социальную напряженность. Выполнение определенных мер повлечет за собой 
создание новых предприятий в приоритетных видах экономической деятельности. 
Потребительский рынок будет наполняться качественными товарами и услугами, и 
обеспечивать конкурентоспособность продукции местного производства. Увеличится 
выпуск продукции субъектами малого предпринимательства. 
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СПОСОБЫ И ИСТОЧНИКИ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация: 
В реализации финансовой политики и управлении денежным оборотом основную роль 

играет внутрифирменное финансовое планирование. Приступая к разработке финансовых 
планов, определяют способы и источники привлечения капитала для инвестиционной и 
операционной деятельности. И прежде всего, определяют, развитие предприятия будет 
финансироваться за счет собственных источников, за счет привлеченных или смешанных.  
Ключевые слова: 
Собственный капитал, заемный капитал, источники привлечения, внешнее 

финансирование, внутреннее финансирование. 
В России источники финансирования предприятий подразделяются на внутренние и 

внешние или другими словами собственный капитал и заемный, а также капитал 
привлеченный с финансового рынка [1, с. 234]. 
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Под внутренним финансированием понимается использование собственных средств в 
первую очередь чистой прибыли и амортизационных отчислений. Различают активное 
самофинансирование и неактивное (скрытое). 
Активное самофинансирование характеризуется тем, что прибыль предприятия должна 

быть достаточной для уплаты налогов в бюджетную систему, дивидендов по акциям 
эмитентов, выполнения программ социального характера и т.д. 
Неактивное (скрытое) самофинансирование характеризуется возникновением 

дополнительных источников вследствие заниженной оценки имущества, пониженных 
отчислений в резервные фонды, которые в балансе предприятия не отражаются. 
Преимущества самофинансирования заключаются в следующем: 
1. За счет привлечения дополнительного собственного капитала, образованного из 

чистой прибыли, возрастает финансовая устойчивость предприятия.  
2. Формирование и использование собственных средств происходит в течение всего 

периода стабильно. 
3. По внешнему финансированию происходит минимизация затрат. 
4. Упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию предприятия за 

счет дополнительных инвестиций, вследствие того, что становятся заранее известны 
источники покрытия инвестиционных затрат. 
Важно отметить, что не только от внутренних возможностей зависит уровень 

самофинансирования предприятия, данный уровень также зависит и от внешней среды, к 
которой относится коньюктура финансового рынка, налоговая, бюджетная, 
амортизационная, денежно - кредитная и таможенная политика государства [2, с. 159]. 
Внешнее финансирование за счет собственных средств осуществляется с 

использованием денежных ресурсов учредителей предприятия. Наиболее 
предпочтительным считается финансовое обеспечение предпринимательской 
деятельности, так как обеспечивается финансовая независимость данного предприятия и 
условия получения банковского кредита становятся существенно легче, если существует 
дефицит ликвидных средств. 
За счет заемного капитал под внешним финансированием понимают предоставление 

денежных средств кредиторам на условии возвратности и платности. Данное 
финансирование представляет собой кредитные отношения между кредитором и 
заемщиком. 
Кредит для предприятия предполагает возникновение дополнительных затрат заемщика 

на его погашение, а также уплату процентов по нему. В бухгалтерском учете для 
понижения налогооблагаемой прибыли, проценты за кредит учитываются в составе 
операционных расходов. 
Финансирование за счет заемных средств бывает двух видов: 
 - краткосрочный кредит; 
 - долгосрочный кредит. 
Краткосрочный капитал является источником финансирования оборотных активов, к 

которым относятся товарно - материальные запасы, сезонные затраты и др. Предоплата 
исполняемая заказчиком за товары (услуги) регулирует неплатежи и в таком случае может 
рассматриваться в виде беспроцентного кредита поставщику. Краткосрочный 
привлеченный капитал банки предоставляют под реальное обеспечение имущества 
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заемщика на условиях кредитного договора. Долгосрочный привлеченный капитал служит 
источником для обновления основного капитала и приобретение нематериальных активов. 
Собственный и заемный капитал обладают следующими основными отличительными 

признаками: степень фактического получения денежной суммы, приоритетность прав, дата 
получения денежных сумм. 
Одновременно как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств совершается 

финансирование капиталовложений. По своей сущности капитальные вложения - это 
инвестиции в основной капитал, к ним относятся затраты на приобретение оборудования и 
машин, на строительство, техническое перевооружение действующих предприятий и др. [1, 
с. 280]. 
Сравнивая различные способы привлечения капитала предприятие выбирает наиболее 

оптимальный вариант для финансового обеспечения своей текущей и инвестиционной 
деятельности.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме водооспечения, также, возможным способам сохранения 

водных ресурсов страны. Автор анализирует Алтайский край, а именно трансграничные 
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В связи с обострением глобальной проблемы водообеспечения, Правительство 

Российской Федерации придает все большее значение сохранению водных ресурсов 
страны. Уже в начале 2020 года был принят приказ федерального агентства водных 
ресурсов от 04.02.2020 № 21.  
Идет активный процесс трансформации государственной системы управления водными 

ресурсами и одним из её последствий является передача большей части полномочий в 
сфере водных отношений на региональный уровень. При этом в принятых документах пока 
слабо читается вопрос о том, как быть регионам со слабой наполняемостью бюджетов, но 
обладающим значительными ввозными ресурсами.  
К одним из таких регионов относится Алтайский край. На его территории расположено 

порядка 17 085 рек, в т.ч. статус трансграничных водных объектов имеют 62, и 4,3 тыс. 
озер. Общий показатель обеспеченности населения водными ресурсами составляет 24.812 
тыс. м3 / год на человека, что является ниже среднего показателя 35,121 тыс. м3 / год на 
человека и 78,175 тыс. м3 / год на человека среди регионов Сибирского федерального 
округа. 
Одним из наиболее значимых трансграничных водных объектов является р. Катунь, 

берущая свое начало в Республике Алтай. Её общая протяженность 688 км, в т.ч. по 
территории Алтайского края, где она сливается с р. Бия и формирует р. Обь, - 3650 км. 
К наиболее характерным для использования её вод проблем являются: 
1. Фильтрация загрязненных промывочных вод из дражных котлованов (котлованы, 

образовавшиеся после извлечения рассыпного золота) золотодобывающих предприятий в 
среднем течении р. Катунь в районе впадения р. Кокса в Республике Алтай, и в нижнем 
течении р. Катунь в районе Алтайского района Алтайского края. 

2. Радиоактивное и химическое (ракетно - топливное) загрязнение на участках в 
Шабалинском районе Алтайского края, Усть - Канском, Онгудайском и Чемальском 
районах Республики Алтай. 

3. Застройка берегов базами отдыха, что способствует частичному загрязнению 
фекальными массами и другими отходами жизнедеятельности человека на территории 
Алтайского края в Алтайском и Советском районах и Республики Алтай в Майминском и 
Чемальском районах.  
В настоящее время с целью снижения нагрузки на водные объекты и их защиты от 

различного вида загрязнения на территории Алтайского края проводится основной 
комплекс водоохранных мероприятий по улучшению их состояния. 
Однако этих мер недостаточно, т.к. в истоках реки, находящихся в ведении Республики 

Алтай аналогичной работы, не проводится. 
Те же проблемы касаются рек Катунь, Чумыш и Чарыш. 
Для их решения необходимы: 
1. Заключение межрегиональных договоров о совместной работе по очистке и 

поддержанию чистоты указанных водных объектов. 
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2. Контроль за соблюдением технологических процессов при разведке и добыче 
полезных ископаемых и рекультивацией почв по завершению разработки месторождений в 
верхнем течении р. Катунь. 

3. Заключение договоров Управления Роскосмоса с организациями, имеющих лицензию 
на утилизацию (ракетных ступеней). 

4. Мониторинг со стороны Западно - Сибирского ЦГМС (Алтайский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) загрязнения радиацией мест 
падения ступеней ракет - носителей в таких районах как Шабалинский Алтайского края, 
Усть - Канский, Онгудайский, Чемальский Республики Алтай. 

5. Периодический контроль со стороны Управления Росприроднадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай и Межрайонной природоохранной прокуратуре за попаданием в 
реки отходов жизнедеятельности с территорий баз отдыха, расположенных в нижнем 
течении р. Катунь от г. Бийска до впадения р. Сумульта. 
В связи с ростом уровня загрязнённости рек для Алтайского края актуальна проблема 

подтопления территории, нарушения природного водного баланса и гидродинамической 
обстановки, особенно на вновь застроенных территориях. Для решения данной проблемы 
актуально: 

 - строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений, 
производство берегоукрепительных работ; 

 - строительство и реконструкция дамб методом обвалования; 
 - строительство и реконструкцию действующих коллекторов; 
 - разработка и внедрение системы мероприятий по предупреждению наводнений. 
Все они требуют значительных финансовых вложений, которыми регион на 

сегодняшний день не располагает. Решение данного вопроса требует 
дифференцированного подхода к определению роли регионов в данном вопросе на 
федеральном уровне. 
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Современная стадия развития экономики Российской Федерации сопровождается 

увеличением нестабильности среды деятельности организаций и неустойчивым 
положением производственных связей, ростом инфляции в стране, утратой возможностей 
получения кредитов, выявляется нехватка инвестиционной поддержки организаций со 
стороны государства. 
Для того чтобы проводить инновационную деятельность, улучшать процесс 

производства, увеличивать производственные мощности, изучать новые рынки и 
осуществлять стратегические задачи Российской Федерации, необходимы дополнительные 
инвестиции. [3, с.34] По этой причине, особую актуальность получают анализ и оценка 
инвестиционной привлекательности организаций. 
Под инвестиционной привлекательностью как экономической категорией, представляют 

устойчивое финансовое состояние, которое выражено в его платежеспособности, 
оптимальном использовании имущества организации, грамотной маркетинговой политике, 
удовлетворением спроса потребителей, степенью инновационной деятельности 
организации, а также экономическим эффектом от инвестирования денежных средств при 
наименьшей степени риска. 
В отечественной и зарубежной литературе, для оценки инвестиционной 

привлекательности организации, существенное распространение получили методики, 
которые основаны на анализе системы финансовых коэффициентов. Главными различиями 
методик являются: количество финансовых коэффициентов которые используются в 
анализе; принципы оценки весомости коэффициентов; методы получения обобщенной 
оценки финансового состояния организации. 
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На практике получили распространение три методологических подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности: 

1. Метод интегральной оценки, которая включает расчеты по общей совокупности 
показателей, которые характеризуют инвестиционную привлекательность. [3, с.78] 
Алгоритм расчета содержит два этапа. Первый этап состоит в расчете общей оценки по 
отдельным блокам показателей, а второй этап состоит в расчете обобщенной оценки 
организации. Данный метод дает возможность осуществлять контроль за изменением 
финансовой устойчивости организации.  
Для расчета обобщающего показателя оценки и выполнения сравнительной 

характеристики, используются наиболее важные категории факторов. [1, с.112] Первая 
категория содержит ключевые коэффициенты финансовой устойчивости: К1 - коэффициент 
обеспеченности собственными средствами, К2 - коэффициент автономии, К3 - коэффициент 
финансовой устойчивости. Вторая категория содержит показатели ликвидности: К4 - 
коэффициент текущей ликвидности, К5 - коэффициент быстрой ликвидности, К6 - 
коэффициент абсолютной ликвидности.  
В дальнейшем, производится расчет обобщенного показателя инвестиционной 

привлекательности организации, который рассчитывается по формуле: 
    ∑       

    (1) 
где Iу - общий коэффициент инвестиционной привлекательности;  
n - число показателей, которые включены в оценку;  
Хi – удельный вес конкретного коэффициента;  
рj - балл в зависимости от изменения определенного коэффициента. 
Значение общего коэффициента инвестиционной привлекательности в пределах: от 2 до 

2,4 - определяет стандартную финансовую устойчивость организации; от 1 до 1,8 - 
показывает, что организация имеет относительную финансовую устойчивость; от 0 до 0,9 – 
говорит о том, что организация финансово неустойчива. [2, с. 32] 

2. Балльная система. Рассмотрение инвестиционной привлекательности организации 
производится согласно групп показателей, которые далее получают свою балльную оценку. 
Оценка организации, в зависимости от результата итогового значения, оценивается по 
следующим классам: 

 - 1 класс, абсолютная финансовая устойчивость, если значение общего показателя в 
районе 97 - 100 баллов. 

 - 2 класс, нормальная финансовая устойчивость, если значение общего показателя 67 - 
96 баллов. 

 - 3 класс, относительная финансовая неустойчивость, если значение общего показателя 
37 - 66 баллов. 

 - 4 класс, абсолютная финансовая неустойчивость, если значение общего показателя 11 - 
36 баллов. 

 - 5 класс, кризисное финансовое состояние, если значение общего показателя 0 - 10 
баллов. 

3. Рейтинговая оценка финансового состояния организации, являющаяся составляющей 
сравнительного подхода и анализа инвестиционной привлекательности. В соответствии с 
основными характеристиками подхода, все первоначальные показатели для рейтинговой 
оценки, необходимо распределить в четыре категории: 1) оценка рентабельности 
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хозяйственной деятельности; 2) оценка эффективности управления; 3) оценка деловой 
активности; 4) оценка ликвидности и финансовой устойчивости. 
Все рассмотренные методы являются взаимосвязанными и похожими и 

взаимодополняют друг друга, по этой причине на практике используют все три методики 
одновременно, для осуществления результативного управленческого анализа, для 
установления положения организации в отрасли и для обеспечения эффективной 
деятельности с инвесторами.  
Общая модель продемонстрирует допустимое имущественное положение организации в 

ближайшей перспективе, что в особенности существенно для фирм, решающих вопрос о 
привлечении кредита. Так же данная модель позволит оценить выполнимость обязательств 
организации и даст возможность управлять: 

 - оборотными активами, определив ограничения по объему, структуре и срокам 
дебиторской и кредиторской задолженности, нормативы по остаткам сырья, материалов и 
готовой продукции; 

 - собственным капиталом и заемными средствами, принимая решения о структуре 
капитала и подбирая направления применения чистой прибыли; 

 - капитальными вложениями и инвестициями, посредством оценки новых сфер развития 
организации; 

 - налоговой нагрузкой, учитывая структуру налогов. [4, с. 59] 
Так как каждая из методик имеет свои достоинства и недостатки, то могут быть 

рекомендованы следующие направления по совершенствованию данных методик: 
1) Для расчета общей оценки инвестиционной привлекательности организации, не 

должны быть использованы завышенные нормативы которые рассчитываются экспертным 
путем. 

 2) Анализ чистой прибыли и рентабельности методом рейтинговой оценки, должен 
содержать в себе и анализ соответствия фактической информации с прогнозными 
показателями конкретных показателей.  

3) Трудности, которые связаны с трудозатратностью методов и трудностью расчетов, 
должны находить решение за счет автоматизации процесса анализа с помощью 
современного компьютерного обеспечения.  
Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности организации играет важную 

роль в принятии решений по вложению денежных средств. Вместе с тем, методики оценки 
должны применяться унифицировано и в целом, нуждаются в постоянной доработке.  
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ДРУЗЬЯ – НАША ВТОРАЯ СЕМЬЯ 
 

Друг — это одна душа, живущая в двух телах. 
Аристотель 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы дружбы, взаимоуважения и самоотдачи людей. 
Ключевые слова: 
психология дружбы, межличностные отношения, коллектив 
Согласно словарю С. И. Ожегова, дружба – это близкие межличностные отношения, 

основанные на общности интересов и увлечений, привязанности, взаимном доверии и 
уважении. Это бескорыстные отношения, питающие всех участников. 
Коллектив, отношения с людьми — это очень важный аспект жизни любого человека. 

Причем буквально с пеленок, когда ребенок идет в детский сад, и до самой старости, когда 
старушки общаются на лавочке у дома, не имея сил и возможности уйти дальше. Именно 
среди людей мы сами стóим чего - то, наша жизнь наполняется радостью и счастьем. 
Поэтому одиночество никак не является альтернативой настоящим отношениям. 
Если не удается построить хорошие отношения, не стоит отчаиваться. Если друзья 

иногда разочаровывают нас, мы ссоримся со знакомыми, не понимаем коллег и т.д., это 
всего лишь подсказка — необходимо разбираться в психологии отношений между людьми 
[1]. 
Дружба не терпит эгоизма, но она уважает потребности каждого участника отношений. 

Суть в том, что один человек заинтересован как в личном благополучии, так и в 
благополучии друга. Потому особое значение отводится сходству людей: схожие желания, 
мечты, увлечения. 
Но при этом значимы и отличия, позволяющие друзьям дополнять друг друга. И что 

интересно, нет единой точки зрения о том, что именно должно совпадать, а что различаться. 
Эти критерии каждый человек устанавливает сам для себя. 
Исследователи выделяют три типа друзей: друзья в горе, друзья в радости и друзья во 

всём. 
Друзья в горе — это люди, которые прекрасно оказывают поддержку в трудной 

ситуации (надеюсь, вы знаете, что в горе нельзя бросать себя одного? Только к людям, 
никакого одиночества, пожалуйста!). Они выслушают, помогут, подскажут, примут вашу 
грусть или злость. Но этот тип друзей (по словам тех же исследователей, я тут не при чём 
если что:)) с трудом могут выдержать радость. То есть если у вас случилось что - то 
хорошее, то они или найдут в этом негатив, или не смогут разделить ваши восторги, а 
просто будут сидеть с нейтральным лицом. 
Друзья в радости — это, как вы догадались, противоположный тип друзей. Они весёлые, 

лёгкие, активные, умеют развлекаться и получать удовольствие. Но они не выносят 
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негативных чувств (злости или грусти). Если вы поделитесь с ними тем, что вас беспокоит, 
они могут отмахнуться, обесценить ваши переживания чем - то вроде «да забей» или «а вот 
в Африке дети голодают, так что у тебя это не проблемы». Конечно, от такой реакции 
может быть очень и очень больно. 
Друзья и в горе, и в радости — это редкие люди. Те, кто примут вас целиком. Они 

способны и поддерживать когда плохо, и вместе баловаться, получать от жизни 
удовольствие. Они и сами цельные, и дружба с ними такая же. 
Роль друзей в жизни человека огромна:"плохо человеку быть одному", - говорит Библия. 

Если человек одинок, если у него нет друзей, он чувствует себя несчастным. Поэтому 
глубокое общение с людьми и собирание вокруг себя близких друзей и дружеских 
отношений является одной из частей смысла жизни. Потому постижение психологии 
дружбы очень важно для каждого человека, стремящегося что - то сделать в мире людей. 
Женская дружба всегда носит характер временного союза. Как два независимых 

государства, чтущих, прежде всего, свои собственные интересы. Иногда, полезно иметь 
союзника. Но разве клянутся короли и президенты в вечной верности? Нет, союз 
существует ровно до тех пор, пока он выгоден. 
Так и женщины — пока дружить удобно и выгодно, они лучшие подруги. Но как только 

интересы пересеклись — дружбе конец. На словах могут звучать лозунги о преданности, но 
на практике женщина поступит именно так, как ей выгодно, и просто найдет себе 
оправдание в том, что случай исключительный, и ничего она с собой поделать не могла. 
Дружба это живой организм, питающийся нашими потребностями и чувствами, 

необходимыми для нашего нормального функционирования, для того, чтобы быть людьми. 
В дружбе мы удовлетворяем свои потребности — проявлять интерес к человеку и 
заботиться о нем, услаждая себя искусством сопереживания и любви.  
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 Сегодня очень в широком объеме происходят изменения в сфере образования. В общем 
процессе изучения передового опыта в ведущих вузах мира. Для достижения этой цели 
используется все лучшее для воспитания и подготовки хорошо понимающих свою 
специальность, быстро осмысливать взаимосвязи между различными направлениями 
народного хозяйства. Развитие любого государства, связано в свою очередь с развитием у 
молодежи и научного контингента языковой практики, увеличения лексического богатства 
у человека. Резкое развитие уровня образования, условий жизни населения, увеличения 
доли промышленности, капитализации структур государства и частного сектора произошло 
при взаимном общении между различными государствами, что привело к усилению 
изучения того или иного языка общения. Здесь уместно, отметить тот факт, что изучение 
иностранного языка требует создание соответствующих условий, мотивации у одаренной и 
устремленной части общества. Основная цель данной работы – провести анализ и дать 
решение проблем изучения иностранных языков.  

 Общение между различными народами происходит при помощи подготовленных 
специалистов, знающих данный язык в нужном уровне. Пусть это будет немецкий, 
английский или другой язык. Сегодня наблюдается уменьшение негативного влияния 
следующих процессов: 

 - долгими годами происходит изучение иностранного языка, но подготовленного 
специалиста не получаем.  

 - создаются все условия для изучения того или иного иностранного языка, привлекаются 
специалисты, используются различные технологии обучения, но в результате получаем 
мало специалистов с требуемым уровнем понимания языка.  

 Изучение любого иностранного языка, означает появление чувства появление двери в 
данную культуру для этого человека. Часто при этом процессе наблюдается следующие 
ситуации:  

 1. Проблема недопонимания особенностей мышления.  
 2. Нету среды и мотивационных элементов для саморазвития у этого человека.  
3. Отсутствует конкуренция между слушателями / специалистами.  
 Начнем изучать вышеприведенные стороны. Первая ситуация – нехватка или отсутствие 

специалистов с нужным уровнем знания данного языка. Во - первых, зачастую это 
происходит из - за недостаточного уровня знания культурного наследия населения с 
данным языком общения. Во - вторых, нужно постоянно работать с молодежью и отбирать 
наиболее одаренных из них для подготовки специалистов со знанием иностранного языка. 
В последнем случае, именно, конкуренция служит основным стимулом для саморазвития 
специалиста.  
С другой стороны, нету нужного словарного богатства у данного человека. Во - первых, 

это создает проблему недопонимания или появления чувства быть непонятым в обществе. 
Во - вторых, отсутствие или нехватка литературы может создать трудности при подготовке 
специалистов нужного уровня. Вторая ситуация – отсутствие среды или носителей данного 
языка для общения. Из литературных источников известно, что постоянное общение дает 
закрепление полученных языковых навыков, усилению понимания культуры и истории 
носителей данного языка. Резкое увеличение объема иностранных туристов и 
предпринимателей, создание вузов в кооперации с ведущими вузами мира создает у 
молодежи стремления изучать иностранный язык уже не только для понимания 
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документации, но и для саморазвития, создания своего будущего при помощи выбранного 
языка общения. ([2], с.51). Для сферы экономики требуется знание английского / немецкого 
и русского языка, а для направления туризма дополнительно французского, арабского, 
корейского языков. Знание языка должно быть на уровне не менее А2, В1 / В2. 
Привлекается финансовые средства, специалисты частного и государственного сектора. С 
точки зрения оценки специалистов в сфере лингвистики, психологии лучший возраст для 
подготовки по иностранному языку находится в пределах 3 - 6 лет. При этом создаются 
мотивационные устремления, которые развиваются путем различных активных игр ([2], 
С.50). В школах учащиеся, знающие иностранные языки быстро развиваются по сравнению 
с другими участниками учебного процесса. Дополнительно использование различных 
новых инновационных педагогических технологий дает толчок в понимании особенностей 
и взаимосвязи предметов между собой ([1], С.125). 

 В заключении можно отметить, что специалисты со знанием того или иного 
иностранного языка, в будущем создадут среду для резкого толчка для развития своей 
страны, экономического потенциала каждого государства. Увеличение числа 
высокоодаренной молодежи – это залог уверенного будущего.  
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В «Словаре антонимов русского языка» Н.П.Колесникова словообразовательные 
антонимы *Также не нашли должного отражения. Автор признает, что в русском языке к 
антонимам относятся не только лексические противопоставления, но и 
словообразовательные пары, выражающие лексическую противоположность: 
«Антонимичными признаются не только слова, образованные от разных корней (богатый и 
бедный, зима и лето, высоко и низко, умирать и рождаться), но и однокоренные слова с 
соответствующими морфемами, придающими им противоположные значения ( вход и 
выход, вбить и выбить, вооружить и разоружить, недоварить и переварить, шумный и 
бесшумный, благодарный и неблагодарный, разведчик и контрразведчик, народный и 
антинародный). Антонимичными могут быть и сложные слова (дальнозоркость и 
близорукость, действие и противодействие, женолюб и женоненавистник I». 
При этом особо выделяются антонимы, противоположность которых выражается с 

помощью различных элементов иноязычного происхождения: «Значительное место среди 
антонимов занимают слова, заимствованные из других языков или созданные на базе 
интернациональных словообразовательных элементов (биметалл и монометалл, 
экзогенный и эндогенный, дифференцировать и интегрировать). В большинстве своем это 
термины, употребляющиеся в различных областях науки, техники, искусства». 
Легко заметить, что H.П. Колесников не различает собственно словообразовательную и 

отраженную антонимию. Среди антонимических противопоставленных однокоренных 
слов в приведенном высказывании имеются не только словообразовательные (вбить - 
выбить, вооружить - разоружить. Недовариться - переварить и др.). но и антонимы, 
отражающие антонимию своих производящих (ср: вход - выход, дальнозоркость - 
близорукость, отражающие антонимию производящих слов входить - выходить. 
Дальнозоркий - близорукий). 
Как и в словаре Л. А.Введенской, здесь также не нашли отражения 

словообразовательные связи однокоренных антонимов. В словаре на разные буквы 
алфавита имеются однокоренные слова - антонимы, которые никак не соотнесены друг с 
другом, даются без взаимных отсылок. Например: 
 

1)День - ночь (с. 105) 
Дневной - ночной (с. I 12)  
Днём - ночью (с. 112) 

2) Грязный - чистый (с.96) грязнить – 
чистить (с.96) грязь - чистота(с.97 ) 
Загрязнить - очистить(с. 

3) Высокий - - низкий (с. 84) 
Выше - ниже (с. 84) 
Вышеизложенный - нижеизложенный (с.85) 
Вышестоящий –нижестоящий (с.86) 
Завысить - занизить (с. 131)  
Повысить - понизить (с.234,с235) 

4)дешеветь - дорожать (с. 107)  
дешевизна - дороговизна (с.96)  
дешево - дорого (с. 107) дешевый - 
дорогой (с. 107) недешевый - 
недорогой (с.201)  
подешеветь - подорожать (с.235) 

 
Ничем не мотивирован выбор производных антонимов, включениях в словарь. Так, 

например, в словарь включены антонимы активность - пассивность, необеспеченность - 
обеспеченность, но отсутствуют в словаре: высоко - низко, естественно - искусственно, 
жарко - холодно! 
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Часто даются отраженные антонимы, но не включены в словарь их производящие. 
Например, имеются 'бездетность - многодетность, нетрудоспособность - 
трудоспособность, активность - пассивность, возможность - невозможность, но 
отсутствуют в словаре бездетный - многодетный, нетрудоспособный - трудоспособность, 
активный - пассивный, возможный - невозможный. 
В словообразовательных антонимах искажено направление производности. В 

антонимической паре производные антонимы обычно даются на первом месте, а их 
производящие на втором месте. Например: z - ночной - дневной, антинаучный - научный, 
безвредный - вредный, бесперспективный - активный. безопасный - опасный, 
безынтересный - интересный, необыкновенный –обыкновенный, неопытный - опытный, 
неофициальный - официальный, неполнота - полнота, неравенство - равенство и другие. В 
тоже время встречаются (скорее как исключения) антонимические где управление 
производности отражено правильно. Например: аккуратный - неаккуратный, а - —
.неактуальный, алкогольный - безалкогольный, видимый - невидимый, виновный –
невиновный, дальновидный - недальновидный, грамотный - неграмотный, движимость - 
недвижимость, делимость - неделимость, действие - недействие, логичный - нелогичный и 
др. 
Как отмечает редактор словаря Л.А.Новиков, «значительное внимание в словаре 

удаляется показу словообразовательных связей антонимов, что позволяет глубже отразить 
антонимию, захватывающую широкий круг производных слов, семантически связанных с 
исходными, словарными». 
В этом словаре представлены лексические и словообразовательные антонимы. «Словарь 

антонимов русского языка, - пишет автор, - включает как разнокорневые антонимы 
(большой - маленький, громкий - тихий, да - нет, день - ночь), так и однокорневые (перелет 
- недолет, приходить - уходить, революционный - контрреволюционный)». 
Однако и в словаре М.Р.Львова словообразовательные связи антонимов не нашли 

полного отражения. Так, например, к антонимической паре высокий - низкий приведены 
следующие производные антонимы: высший –низший (см.), высокий - низенький(см.), 
высокий - низкорослый(см.), высокий - низменный(см.), возвышенный - низкий(см.), 
возвышенный - низменный)см.), высоко - низко (см.),высота - низина (см.), возвышенность 
- низменность (см.), возвышать - понижать см. .возвышать - принижать(см.), возвышать - 
унижать(см.), возвышаться - унижаться (см.), повышать - понижать (см.), повышаться - 
понижаться(см.),повышение - понижение (см.), повышать - снижать см.), повышаться - 
снижаться (см.), повышение - снижение (см.).  
Анализ антонимических словарей показывает, что принципы подачи в них 

словообразовательных антонимов явно нуждаются в совершенствовании. В имеющихся 
товарах антонимов часто искажаются подлинные словообразовательные связи и отношения 
однокоренных слов, направление производности в антонимических словообразовательных 
парах. 
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Аннотация 
Экстралингвистические средства в медиадискурсе имеют большое влияние на создание 

образа политического деятеля, тем самым формируя мнение людей в политической борьбе 
за власть. 
Ключевые слова 
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портрет. 
Политический дискурс интересовал еще в антиные времена, такиз философов как Сократ 

и Аристотель. В настоящее время существует Огромное количество определений термину 
«политический дискурс», однако в своей работе мы придерживаемся исследованиям С.Н. 
Колесниковой, которая определяет политический дискурс как вербальную коммуникацю в 
определенном социально - психологическом контексте, где отправитель и получатель 
наделяются определенными социальными ролями согласно их участию в политической 
жизни, являющейся предметом коммуникации» [3, с. 69]. Так политический дискурс 
невозможен без средств массовой коммуникации: газет, телевидения, радио и т.д. [1], то 
понятия «Политический дискурс» и «политический медиадискурс» являются тождественно 
равными.  
В политическом СМИ информация передается как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими средствами [2]. Экстралингвистические средства репрезентации 
образа президента России в англоязычных политических медиатекстах менее 
разнообразны, чем лингвистические. Однако они имеют большое значение, в совокупности 
с лингвистическими средствами, для создания более полного образа.  
Рассмотрим различные экстралингвистические средства создания образа президента 

России в англоязычных СМИ, которые обнаружены в анализируемых статьях. 
Журналисты, прежде всего, создают физический портрет В.В. Путина в рамках 

репрезентации его образа. Физический потрет президента России складывается в 
анализируемом материале из следующих факторов:  

1) возраст, место жительства, место работы перед вступлением в должность 
президента: 

Over those two decades, the young, grey KGB bureaucrat from St Petersburg left his mark on 
nearly every area of Russian life [4]. 

2) внешность, спортивные предпочтения, черты характера:  
According to his biographer, Masha Gessen, the young Putin was a thin - skinned street fighter 

who met the slightest provocation with sudden eruptions of violence. The mature Putin has 
continued to work by the same logic, responding to every challenge with overwhelming force [4]. 
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3) брутальный и привлекающий внешний вид:  
There the Russian man: macho… [5]. 
4) должность до президентства:  
Both were in east Germany in 1989 – he as a KGB officer, she as a young scientist – and the 

lessons they drew were diametrically opposed [5]. 
5) знание языков: 
On her office wall, she has a portrait of Sophie von Anhalt - Zerbst, the Pomeranian princess 

who became Empress Catherine the Great of Russia. She can speak to Putin in Russian, as he can 
to her in German [5]. 
В результате введения этой информации читатель англоязычного политического 

медиадискурса может понять биографию президента России, его достижения, специфику 
работы и т.п.  
Характерологический портер – это описание характера президента России в 

медиадискурсе, пояснение его основных черт.  
Характерологический портрет В.В. Путина, исходя из проанализированного материала 

из англоязычных СМИ, складывается следующим образом:  
1) национализм:  
There the Russian man: macho, militarist, practitioner of the Soviet - style big lie (Russian 

soldiers in Crimea? What soldiers?), a resentful post - imperial nationalist who in a recent press 
conference compared Russia to an embattled bear. [5]. 

2) отсутствие амбиций:  
That, if one thinks about it, is quite a statement for a man who initially harboured zero political 

ambitions [4]. 
3) обожание своим народом:  
Today’s Putin is the subject of a cult. There are T - shirts, mugs, knives, clocks, calendars and 

knickers all engraved with the bombastic leader’s image [4]. 
Проанализировав англоязычными статьи, мы выделили физический и 

характерологический портреты политика, созданные журналистами при помощи 
экстралингвистических средств. «Портреты» формируют полное представление о 
политическом деятеле, о его семье, хобби, внутреннем мире и характере. Дальнейшее 
изучение экстралингвистических средств и их взаимодействия в рамках политического 
медиадискурса позволяет развить коммуникативную компетенцию. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при совершении нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления. Автор приходит к выводу, что именно 
нотариусы совершают нотариальные акты, а все другие субъекты - действия, приравненные 
к нотариальным. 
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Вопрос о том, как соотносятся между собой действия нотариуса и права и обязанности 

должностного лица муниципального органа.  
Согласно Основам законодательства РФ о нотариате должностное лицо органа местного 

в ряде случае может выполнять нотариальные функции. Данное право закреплено в ст. 1 
Основ, а также дублируется в ч. 1 ст. 37 Основ [5]. 
Должностное лицо органа местного самоуправления вправе реализовывать функции 

нотариуса, если последний отсутствует в конкретном субъекте, городе, селе. Количество 
таких функций ограничивается законодательством.  
В действительности нотариальные действия совершают должностные лица местных 

органов исполнительной власти, не состоящие на государственной службе. Как гласит ст. 
12 Основного российского закона, муниципальные органы не являются органами 
государственной власти. При этом органам местного самоуправления в ряде случаев могут 
быть делегированы некоторые государственные права и обязанности, а также 
предоставлено материальное и финансовое обеспечение (ч. 2 ст. 132 Конституции РФ) [1]. 
Регламент, в соответствии с которым указанные лица получают государственные права и 
обязанности, содержится в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Перечень прав и 
обязанностей выборных и должностных лиц органов исполнительной власти содержится в 
местном уставном документе [2]. 
В связи с этим требуется выяснить, обладают ли указанные лица, выполняющие 

функции нотариусов, такими правами и обязанностями. Фактически все материальные и 
процессуальные действия, вытекающие из данных прав и обязанностей, совпадают с 
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функциями нотариуса. Однако именовать их нотариальными все же нельзя в силу 
отсутствия у данных лиц нотариального правового статуса.  
В действительности мы сталкиваемся с иным положением дел. Так, приказом 

Министерства юстиции РФ от 6 июня 2017 г. № 97 была утверждена Инструкция о порядке 
совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных 
районов [6].  
В соответствии с предписаниями документа указанные должностные лица 

муниципальных органов вправе реализовывать нотариальные функции при условии, что на 
данной территории и расположенном на межселенной территории населенном пункте 
отсутствует нотариальный работник. Глава поселения уполномочен на реализацию 
функций нотариуса в том случае, если уставные документы муниципального района и 
поселения (центра данного района), разрешают создавать местный административный 
орган данного района с наделением соответствующими правами и обязанностями и если в 
таком поселении еще нет такого органа [6]. 
Право должностных лиц муниципальных органов реализовывать некоторые функции 

нотариуса в населенных пунктах, не имеющих нотариального работника, отражено в 
Федеральном законе от 01.09.2019 № 226 - ФЗ, который ввел изменения в статьи 1 и 37 
Основ законодательства РФ о нотариате. С того времени количество нотариальных 
действий, предусмотренных статьей 37 Основ, неоднократно увеличивалось. 
Соответственно в 2008 году должностные лица органов местного самоуправления 
реализовывали всего пять видов функций нотариуса, а к 2019 их число возросло до 
двенадцати. Действия законодателя в этой сфере позволяют сделать вывод о планомерной 
государственной политике в направлении расширения прав и обязанностей 
муниципальных органов, в том числе и в нотариальной сфере [5]. 
Указанные лица смогут выполнять только простые нотариальные действия, не 

требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации, например, 
удостоверение доверенностей, верности копий документов или подписи. 

 С 1 сентября 2019 г. должностные лица местного самоуправления не имеют право 
удостоверять завещания и доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, 
а также принимать меры по управлению наследственным имуществом. 
Действия законодателя в этой сфере позволяют сделать вывод о планомерной 

государственной политике в направлении расширения прав и обязанностей 
муниципальных органов. Подчеркнем, что по довольно длительным наблюдениям за 
выполнением муниципальными властями нотариальных действий, качество выполнения 
последних оставляет желать лучшего. Так, в ходе анализа были выявлены следующие 
недостатки:  

 - акты составляются при несоблюдении требований нотариального делопроизводства и 
нарушении правил удостоверения: совершение нотариального акта не фиксируется в 
реестре, также не указывается величина уплаченной задолженности; не соблюдаются 
установленные формы удостоверительных надписей; 
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 - на документах, совершенных по типу сделок (завещаниях, доверенностях), 
свидетельствуется подлинность подписи; 

 - фиксация нотариальных актов производится в неутвержденных журналах и книгах, 
отсутствуют реестры;  

 - удостоверение завещаний производится от двух лиц; ставится подпись не того лица, 
которое безоговорочно является удостоверителем; 

 - полномочия по доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, превышают объем 
полномочий основной доверенности; 

 - регистрируются случаи превышения прав и обязанностей должностными лицами 
муниципальных образований: нотариальное удостоверение сделок по переходу права на 
недвижимость; выдачи дубликатов документов; осуществление функций нотариуса вне 
своего муниципального образования - в населенных пунктах, где есть нотариусы.  
На практике имеют место также случаи, когда главы муниципальных образований 

осведомляются у нотариусов о правилах удостоверения договоров, при том, что 
реализовывать данные нотариальные функции они не имеют полномочий.  
Согласно вступившим в силу поправкам в 2019 году, территориальный орган юстиции 

вправе проводить проверку соблюдения должностными лицами местного самоуправления 
законодательства при совершении нотариальных действий. 
Все сказанное позволяет утверждать об ошибочности примененного законодателем 

подхода к регулированию указанной сферы деятельности местного самоуправления. 
Видится целесообразным реализация должностными лицами местного самоуправления 

функций, приравненных к нотариальным. Такая позиция в соответствии с ГК РФ 
применяется в отношении нескольких доверенностей: военнослужащих, лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты 
населения (статья 185.1. ГК РФ) [3], завещаниям лиц, указанных в статье 1127 ГК РФ. 
Согласно гражданскому законодательству такие документы приравниваются к 
нотариальным, но не являются таковыми. 
Подтверждение данного положения можем найти в поправке, которая внесена 

Федеральным законом от 29.12.2014г. № 457 - ФЗ в статью 61 ГПК РФ. Она указывает, что 
факты, удостоверенные нотариусом при произведении нотариального акта, принимаются 
без доказывания. Очевидно, что приведенное правило относится только к действиям 
нотариусов, а не других лиц, которые в соответствии с законом могут осуществлять 
нотариальные функции [2]. 
Следовательно, именно нотариусы совершают нотариальные акты, а все другие 

субъекты - действия, приравненные к нотариальным. В связи с этим положения о 
возможности выполнять нотариальные функции должностными лицами муниципальных 
органов необходимо исключить из Основ и включить в соответствующие разделы 
гражданского законодательства, а действиям указанных лиц придать статус «приравненных 
к нотариальным». 
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Исходя из буквального толкования законодательства РФ об аэропортовой деятельности, 

аэропорты можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, они являются 
юридическими лицами, которые имеют обособленное имущество и отвечают им по своим 
обязательствам, могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности (ст. 48 ГК РФ), с другой стороны аэропорты являются 



128

предприятием как имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ). 
Правовую неопределенность в авиационной сфере порождает отсутствие в действующем 

законодательстве специальногонормативно - правового акта, который должен 
регламентировать всю аэропортовую деятельность в Российской Федерации, устанавливать 
требования и критерии к аэропортам. 
На сегодняшний день имеется явное несоответствие правовых норм Гражданского 

кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ и отдельных Федеральный авиационных правил. Так, 
необходимо сформировать более широкое понимание ст. 40 ВК РФ, поскольку понятие 
«Аэропорт – комплекс сооружений, включающих в себя аэродром, аэровокзал другие 
сооружения, предназначенные для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 
воздушных перевозок и имеющих для этих целей необходимое оборудование, 
авиационный персонал и других работников» в Гражданском кодексе РФ находит свое 
отражение только в статье 132 и представлено в узком смысле без расширительного 
толкования. 
В связи с чем, имеет смысл внести ряд поправок и изменений в ст. 40 Воздушного 

кодекса РФ изложив в следующей редакции: «Аэропорт является юридическим лицом. 
Аэропорт является авиатраспортным предприятием, осуществляющий коммерческое 
обслуживание пассажиров, груза и оснащенным для данного вида деятельности 
необходимой инфраструктурой и персоналом». 
Еще одной немаловажной проблемой в области воздушного законодательства, а именно 

в ВК РФ является отсутствие положений и каких - либо инструкций / рекомендаций по 
внедрению стандартов ИКАО в аэропортовую деятельность. В целях решения данной 
проблемы необходимо провести комплекс мероприятий по гармонизации нормативно - 
правовых актов РФ и стандартов ИКАО в области аэропортовой деятельности. 
В целях совершенствования системы законодательства Российской Федерации, 

касающейся аэропортовых комплексов и аэродромов, а также выдвижения его на мировой 
уровень, необходимо разработать комплекс мер по установлению прав собственности на 
аэропорты и аэродромы без причинения ущерба интересам страны и государству в целом. 
Данные действия открывают возможности привлечения дополнительных инвестиций и 
поиска потенциальных инвесторов для развития аэропортовой структуры. 
Таким образом, в целях создания совершенной модели законодательства, регулирующих 

вопросы авиационной деятельности необходимо не только привести в соответствие и 
гармонизировать нормативно - правовые акты РФ и стандарты ИКАО в области 
аэропортовой деятельности и сформировать более широкое толкование понятию 
«аэропорт», а также решить вопрос о праве собственности на аэропорты и аэродромы в 
связке с интересами государства. 
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Аннотация 
В данной статье говорится о необходимости применения социокультурного подхода на 

уроках иностранного языка в связи со стремительным развитием современного общества. 
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Abstract 
This article discusses the need to apply a socio - cultural approach to foreign language lessons in 

connection with the rapid development of modern society. 
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В связи с потребностями современного общества и новыми требованиями в системе 

образования делается акцент на социализации обучающихся в поликультурном обществе, 
которая достигается путем формирования у них социокультурной компетенции. Это 
говорит о том, что наряду с общеобразовательной, воспитательной и образовательной 
также должна осуществляться и социокультурная цель урока. Для реализации данной цели 
требуется непосредственное применение социокультурного подхода, который делает 
возможным без труда преодолевать «культурные помехи», возникающие вследствие 
некомпетентности в области социокультурных знаний. Хочется отметить, что 
социокультурный подход в обучении иностранному языку начал применяться 
относительно недавно. 
На мой взгляд, социокультурный подход к обучению иностранному языку предполагает 

тесную взаимосвязь языка и культуры, не только носителей страны изучаемого языка, но и 
родной страны обучаемого. Продуктом такого обучения можно считать формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, одной из основных составляющих которой 
является социокультурная компетенция.  
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Культура и язык олицетворяют тандем, они сопрягаются в диалоге: овладение 
иностранным языком как средством общения невозможно без познания особенностей 
культуры страны изучаемого языка. [4, с.184]. 
На мой взгляд, на современном этапе развития человеку необходимо овладеть 

модернизированными ориентирами языкового образования. При помощи средств ИЯ 
предполагается научить обучающихся хорошо разбираться в различных типах культур и 
цивилизаций [2, с. 42]. 

 Процесс овладения ИЯ становится непосредственно творческим процессом выявления 
для себя страны изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, их 
истории, культуры, а также стимулом для самосовершенствования в культурной и 
духовной областях. Использование иностранного языка как средства социокультурного 
развития обучающихся позволяет достичь высоких успехов в овладении языком, 
способствует росту внутренней мотивации и даёт возможность для эффективной 
реализации стратегической цели обучения ИЯ как средства развития способности 
обучаемых к межкультурной коммуникации [1, с. 4]. 
Формирование СКК происходит, когда обучаемый не только получает и использует 

информацию, но и пропускает ее через свои культурные нормы и ценности, перенимая при 
этом определенный смысл, который реализуется в виде умения действовать или 
компетенции.  
Следует акцентировать внимание на том, что в настоящее время современное российское 

общество, вступив на новый уровень развития, нуждается в личности, которая обладает 
толерантностью, творческой активностью и адекватным восприятием ценностей и норм 
различных культур. Именно такая личность способна к организации и принятии участия в 
диалоге культур на пути достижения высоких целей развития научно - технического 
прогресса. 
Таким образом, посредством страноведческих, культуроведческих и 

социолингвистических материалов обучающиеся приобщаются к культуре и реалиям 
стран, говорящих на иностранном языке, расширяется их кругозор, обогащается их 
коммуникативный и жизненный опыт. Развивается способность и готовность использовать 
иностранный язык в реальном общении; целенаправленно формируются умения 
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения. 
Обучению придается современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, 
терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных общечеловеческих 
проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами иностранного языка. 
[5, с. 84]. 
Овладение иностранным языком может считаться полноценным только если помимо 

предметных умений и знаний, обучающиеся также будут приобщены к культуре и 
менталитету стран изучаемого языка, научатся терпимо относиться и понимать на 
психологическом уровне представителей других культур.  
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Аннотация 
Важная составляющая жизни каждого успешного человека – это получение 

качественного образования. В связи с этим необходимо усовершенствовать 
образовательный процесс. В данной работе мы рассмотрим, как на уроках математики 
способствовать развитию логических учебных действий и приведем пример цифровых 
дидактических игр. 
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Образование должно соответствовать определенным требованиям, в связи с которыми 

строится весь процесс обучения и воспитания. Документом, в котором прописываются 
требования для обучающихся основной средней школы, является Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 
Стандарт предписывает определенные требования к овладению знаниям, «портрету» 
выпускника средней школы, а также ставит определенные цели и задачи. 
Каждый ученик должен от школы получить не только прочную систему знаний и 

умений, но прежде всего овладеть универсальными учебными действиями. 
Выделяют четыре блока УУД: личностный, регулятивный, познавательный, 

коммуникативный. Познавательные универсальные действия состоят из общеучебных, 
логических учебных действий, а также из постановки и решения проблемы [1]. 
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Логические УД способствуют овладению действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно - следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
В связи с развитием научно - технического прогресса педагоги начали разрабатывать 

новое направление дидактических игр – цифровые дидактические игры, при помощи 
которых возможно эффективное развитие логических УД.  
Цифровые дидактические игры опираются на закономерности, структуру и 

классификации дидактических игр, но используют электронный дидактический материал. 
Дидактический материал представляет собой материал, активирующий познавательную 
деятельность школьника, побуждающий его вовлечься в учебный процесс, воспринимать 
информацию, думать на заданную тему 
Цифровые дидактические игры можно использовать как на уроках математики по 

различным изучаемым темам, так и в качестве самостоятельных и домашних заданий.  
Рассмотрим цифровую дидактическую игру, которая способствует развитию логических 

УД. 
Игра «Считалочка». Данная игра предусматривает развитие такие логических УД, как 

анализ и установление соответствия. Обучаемый анализирует заданные примеры, с целью 
определения, какие операции ему необходимо выполнить. Тема занятия: «Натуральные 
числа». Цель игры: создать условия для развития навыков устного счета по теме. 
Оборудование кабинета: интерактивная доска, компьютеры с выходом на сайт «Игровая 
комната для пятиклассников». Задание и разъяснение: необходимо каждому примеру 
сопоставить в пару ответ. Если сопоставление выполнено верно, то пара исчезает. Ход 
игры: учитель выходит на сайт и выводит задание на интерактивную доску; обучаемые 
читают задание; обучаемый, который готов ответить – выходит к доске и соединяет пару 
(пример - ответ), если он выполнил задание правильно, то получает жетон. 

 

 
Рис. 2. Игра «Считалочка» 

 
Развитие логических учебных действий позволяет обучающимся строить свои мысли 

более структурирование, четче, позволяет делать выводы более грамотными, а также 
активно развивает логику. Для эффективного развития логических УД на уроках 
математики, необходимо использовать упражнения из учебника в новой форме, 
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необходимо также разнообразить учебное занятие логическими задачами, использовать 
различные приемы и активные методы обучения.  
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Аннотация 
В статье затрагиваются актуальные проблемы формирования культуры здоровья 

младших школьников, связанных со становлением собственной программы 
жизнедеятельности. Показано, что главным компонентом для успешного выполнения 
любой деятельности, в том числе и физкультурно - спортивной, является мотивация. 
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Abstract 
The article deals with the actual problems of forming a culture of health of primary school 

children associated with the formation of their own life activity program. It is shown that the main 
component for the successful performance of any activity, including physical culture and sports, is 
motivation. 

Keywords 
Motivation, motivation, healthy lifestyle, physical culture, primary school children. 
 
Здоровье подрастающего поколения – одна из важнейших проблем и предмет заботы и 

обсуждения первостепенной важности. В основе формирования здорового образа жизни 
лежит личностно - мотивационная установка [2, 5, 7]. 
Мотивация здорового образа жизни – это комплекс мер, направленных на появление у 

школьников стремления соблюдать все правила и нормы здорового образа жизни [1, 3, 6]. 
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Младший школьный возраст наиболее благоприятным периодом с точки зрения 
целенаправленного формирования личности ребенка [4, 8].  
Цель исследования – изучение мотивов младшего школьника к занятиям физической 

культурой и ведению здорового образа жизни. 
Для выполнения задачи проведено анонимное анкетирование 50 учащихся начальных 

классов нескольких школ г. Саратова.  
Изучение мотивов и мотивации младших школьников на занятия физической культурой 

в школе и на занятия в спортивных секциях проводилось на основании методик М.М. 
Безруких «Оценка мотивации учащихся к занятиям физической культурой» и Н.Г. 
Лускановой «Оценка уровня спортивной мотивации младших школьников».  
В ходе исследования младшие школьники по результатам методики Н.Г. Лускановой 

были распределены на 3 группы (табл. 1).  
Высокий уровень спортивной мотивации, равный 27,4±0,5 баллам, зафиксирован у 10 

младших школьников от общего числа обследованных (группа), средний (19,5±0,2 баллов) 
уровень мотивации – у 22 школьников (2 группа), низкий (13,8±0,3 баллов) уровень 
мотивации – у 18 (3 группа) школьников. 
При сравнительном анализе индивидуальные и суммарные показатели выраженности 

мотивов к занятиям физической культурой у школьников с высоким уровнем спортивной 
мотивации были достоверно выше по сравнению с показателями лиц со средним и низким 
уровнем мотивации. 
Ведущими мотивами посещения школьных уроков физической культуры по методике 

М.М. Безруких у школьников с высоким уровнем мотивации являются «внутренний мотив 
к здоровому образу жизни» (6,9±0,3 балла) и «самосовершенствование» (5,6±0,2 балла), у 
школьников со средним уровнем − «самосохранение здоровья» (4,5±0,2 балла) и 
«внутренний мотив к здоровому образу жизни» (4,2±0,3 балла), а у школьников с низким ее 
уровнем – «положительные эмоции» (3,6±0,2 балла) и «самосовершенствование» (3,4±0,2 
балла). 

 
Таблица 1. Показатели выраженности мотивов младших школьников  

к занятиям физической культурой в баллах 

Мотивы 
Уровень спортивной мотивации в баллах 
высокий 

n=10 
средний 

n=22 
низкий 
n=18 

Самосохранение здоровья 4,9±0,3 4,5±0,2∞ 2,4±0,3∞ 
Внутренний мотив 

к здоровому образу жизни 6,9±0,3 4,2±0,3∞ 2,5±0,2∞ 

Положительные эмоции 5,2±0,2 3,6±0,3∞ 3,6±0,2∞ 
Приобретение 

практических навыков 4,8±0,2 3,1±0,3∞ 1,9±0,3∞ 

Самосовершенствование 5,6±0,2 4,1±0,3∞ 3,4±0,2∞ 
Общая сумма баллов 27,4±0,5 19,5±0,2∞ 13,8±0,3∞ 

∞ − различия достоверны относительно школьников  
с высоким уровнем спортивной мотивации 

 
Отметим, что по категории мотива «приобретение практических навыков» у младших 

школьников во всех группах зарегистрированы самые низкие оценки по сравнению с 
остальными показателями: 4,8±0,2 балла в 1 группе, 3,1±0,3 балла − во 2 группе, 1,9±0,3 
балла − в 3 группе (табл. 1). 
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Установлено, что младшие школьники с высокой спортивной мотивацией успешно 
справляются с учебной деятельностью, с низкой мотивацией − посещают занятия 
физической культурой неохотно, испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности, со средним уровнем мотивации – выявлено положительное отношение к 
занятиям физической культурой. 
Таким образом, мотивационно - ценностный компонент отражает активно - 

положительное эмоциональное отношение младших школьников к занятиям физической 
культурой, сформированную потребность в физической культуре, систему знаний, 
интересов, мотивов и убеждений, волевых усилий, направленных на практическую и 
познавательную деятельность. 
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подготовленности студентов с учетом уровня их физического состояния. Показано, что 
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контрольное тестирование необходимо для проведения мониторинговых исследований за 
динамикой развития физических качеств с цель внесения корректив в тренировочный 
процесс и составления планов направленного их развития. 
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Abstract 
The article presents the results of a study of indicators of physical fitness of students, taking into 

account the level of their physical condition. It is shown that control testing is necessary for 
conducting monitoring studies of the dynamics of the development of physical qualities in order to 
make adjustments to the training process and make plans for their directed development. 

Keywords 
Pedagogical control, students, physical activity, physical condition, physical fitness. 
 
Научно обоснованный педагогический контроль занимает важное место в системе 

управления процессом физического воспитания студентов. Целью педагогического 
контроля является изучение и оценка уровня физического состояния занимающихся, что 
необходимо для осуществления проверки правильности педагогических воздействий и 
повышения эффективности тренировочной работы [1, 3]. 
Скоростно - силовая подготовленность – одна из важнейших сторон специальной 

спортивной работоспособности. Высокий ее уровень оказывает положительное влияние на 
процессы адаптации к высоким функциональным нагрузкам и длительность удержания 
спортивной формы [4, 6].  
Для диагностики состояния специальной физической подготовленности лучше 

использовать показатели, адекватные естественным условиям спортивной деятельности и 
максимально приближенные к соревновательным. В процессе педагогического контроля 
процесса физического воспитания для всесторонней и углубленной характеристики 
состояния систем организма использует также медико - биологические показатели [2, 5]. 
Цель работы – оценка уровня физического состояния и подготовленности студентов в 

процессе педагогического контроля. 
В исследовании приняли участие 65 студентов мужского пола Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» профилю «Физическая культура» в возрасте 18 - 
20 лет. 
Оценка уровня физического состояния (УФС) осуществлялась по методу Е.А. 

Пироговой. Диагностику физической подготовленности производили по результатам 
двигательных тестовых методик «Подтягивание на перекладине», «Отжимание в упоре 
лежа», «Подъем туловища за 1 мин из положения лежа», «Прыжок в длину с места». Все 
результаты исследований были подвергнуты статистической обработке по критерию 
Стьюдента. 
На основании средние показателей УФС по Е.А. Пироговой у большинства студентов 

(37 юношей) выявлен средний уровень физического состояния (0,632±0,02 усл.ед.), у 
остальных(28 юношей) − высокий (0,828±0,02 усл.ед.) уровень (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели физического состояния студентов  
с разным уровнем физического состояния 

Показатели УФС и физической 
подготовленности 

1 группа с 
высоким УФЗ 

n=28 

2 группа со средним 
УФС 
n=37 

УФС, усл.ед. 0,828±0,02 0,632±0,02∞ 
Подтягивание на перекладине, 

количество раз 11,6±0,4 8,2±0,5∞ 

Отжимание в упоре лежа, 
количество раз 27,2±1,6 22,8±1,1 

Подъем туловища за 1 мин из 
положения лежа, количество раз 49,4±0,8 41,3±0,9∞ 

Прыжок в длину с места, см 214,7±4,1 193,1±3,7∞ 
∞ − различия достоверны относительно студентов с высоким УФС 

 
В результате анализа полученных данных в изучаемых параметрах физической 

подготовленности юношей с разным УФС выявлена достоверная разница. 
Результаты теста «Подтягивание на перекладине» у юношей с высоким УФС составили 

11,6±0,4 раз, а у лиц со средним УФС − 8,2±0,5 раз. 
Средние показатели по тесту «Отжимание в упоре лежа» у юношей 1 группы оказались 

равными 27,2±1,6 раз, во 2 группе − 22,8±1,1 раз. 
У юношей с высоким УФС подъем туловища за 1 мин из положения лежа 

соответствовал значениям 49,4±0,8 раза, а со средним УФС – 41,3±0,9 раза. 
Зафиксированный результат теста «Прыжок в длину с места» составил у лиц 1 группы – 

214,7±4,1 см, а во 2 группе – 193,1±3,7 см. 
По результатам всех тестовых методик выявлены юноши с низкими, средними и 

высокими показателями физической подготовленности. Однако распределение юношей с 
разным УФС по подгруппам имело существенные отличия. 
По результатам всех двигательных тестов у юношей 1 группы зарегистрировано 

большинство лиц с высокими показателями физической подготовленности, а во 2 группе − 
со средними результатами. 
Таким образом, успешность процесса физического воспитания в значительной мере 

определяется своевременностью контроля и его постоянством. 
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Аннотация  
В современном обществе, практически, в любой профессиональной деятельности 

используются результаты математических исследований. Математические знания и навыки 
требуются каждому человеку. Осознанное изучение математики будет способствовать 
овладению знаниями и качествами, необходимыми в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Цель исследования: выяснение отношения студентов кооперативного 
техникума к предмету «Математика» и понимания взаимосвязи математики со спецификой 
направления подготовки. В результате анкетирования обучающихся выяснилось, что 
несмотря на различное отношение к предмету, они осознают ее значимость для будущей 
профессии и для повседневной жизни. 
Ключевые слова 
Математические знания и навыки, профессиональная подготовка. 
Многие преподаватели математики отмечают, что низкая учебная мотивация 

школьников и студентов связана с общественной недооценкой значимости 
математического образования. На самом же деле, практически, в любой профессиональной 
деятельности либо применяются математические методы исследования, либо требуются 
аналитические навыки, приобретенные в процессе изучения математики, либо требуются 
конкретные математические знания и навыки. Желание исправить сложившуюся ситуацию 
с низкой мотивацией к изучению математики нашло отражение в Концепции развития 
математического образования в РФ [1] и определило одну из важных задач, стоящих перед 
преподавателями этого предмета. В рамках общей проблемы мотивации к осознанному 
изучению математики особое место занимают вопросы организации обучения в 
учреждениях СПО. По мнению многих исследователей и практиков, понимание того, какие 
математические знания и навыки нужны для овладения конкретной профессией, могут 
стать значительным стимулом к осознанному изучению предмета. 
В учебные планы всех направлений подготовки по программам СПО входит дисциплина 

математика, но не все обучающиеся понимают значимость математических знаний для 
выбранной ими профессии, у многих формируется, как отмечено в [2], неправильное 
представление о целях изучения математики. Кроме того, бурное развитие 
информационных технологий порождает у некоторой части молодежи мнение, что с 
помощью цифровых устройств можно быстро найти ответ на все вопросы, решить любую 



141

производственную задачу, и прилагать усилия к изучению фундаментальных основ 
математики совсем не обязательно. Поэтому крайне важно при организации обучения в 
техникуме или колледже выяснить отношение студентов к изучению математики, степень 
их понимания значимости математического образования и связи математики с выбранной 
профессией. Владение преподавателем такой информацией будет способствовать 
профессионально ориентированному обучению, что в итоге приведет к успешному 
усвоению математических знаний, так и к успешному овладению специальностью.  
С целью выяснения отношения к учебной дисциплине математика и понимания 

обучающимися связи математики со специальностью, которой они овладевают, было 
проведено анкетирование студентов 1 курса АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права».  
В исследовании принимали участие 101 человек, обучающихся по следующим 

специальностям: 40.02.03 Право и судебное администрирование (СА - 11), 21.02.05 
Земельно–имущественные отношения (З - 11), 38.02.07 Банковское дело (БД - 11), 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» (ТО - 11), 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» (Л - 11). Результаты ответов на ключевые вопросы 
проанализированы и представлены в виде диаграмм. 
На вопрос «Любите ли Вы математику? И почему?» результаты анкетирования 

представлены в виде диаграммы (рис. 1) следующим образом: 
 

 
Рис. 1. Диаграмма: Отношение студентов 

различных направлений подготовки к дисциплине «Математика» 
 

Из диаграммы видно, что больше всего математика нравится студентам специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование (21), меньше всего – специальности 21.02.05 
Земельно–имущественные отношения (16). 
На вопрос «Почему вы любите математику?», самым частым ответом являлся: развивает 

мышление.  
Значимость математики в жизни человека многие студенты видят с практической точки 

зрения: бытовой. 
Далее мы проанализировали ответы обучающихся на второй вопрос анкеты: «Считаете 

ли Вы, что математические знания необходимы людям любой профессии?». Результаты так 
же представлены в виде диаграммы (рис. 2). 

21 

10 

12 

8 
9 

12 

2 

8 

16 

3 

0

5

10

15

20

25

СА-11 БД-11 ТО-11 З-11 Л-11 

да нет 



142

Как видно из диаграммы большинство студентов всех специальностей осознают 
важность математики в любых профессиях. Самым распространенным ответом, для чего 
необходимы математические знания, студенты отвечали: для вычислительных операций. 
Студенты считают, что математика не нужна в таких профессиях, как певец, актер. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма: Мнение студентов различных направлений подготовки 

о необходимости математических знаний в любой профессии 
 

По диаграмме на рисунке 3 можно провести анализ мнения студентов о необходимости 
математических знаний в профессии, которой они овладевают. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма: мнение студентов различных направлений подготовки 
о необходимости математических знаний в выбранной ими профессии 

 
Из этой диаграммы видно, то, что обучающие специальностей «Банковское дело», 

«Технология продукции общественного питания» и «Операционная деятельность в 
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логистике» считают, что математика нужна в их профессии. У студентов специальностей 
«Право и судебное администрирование», а также «Земельно - имущественные отношения» 
мнения разошлись, что должно стать определенным сигналом для преподавателя. Тем из 
студентов, кто не связывает изучение математики с ее применением и значимостью в 
будущей профессии надо помочь изменить эту ситуацию, что позволит повысить 
мотивацию к изучению предмета. Не понимая важности изучения математики для общего 
развития личности и значимости математических знаний для качественного овладения 
профессией, студенты не стремятся усвоить программный материал по математике на 
достаточно высоком уровне, формально овладевают навыками и умениями.  
Также результаты анкетирования позволили выяснить, что студенты считают самыми 

распространенными задачами, которые могут встретиться в профессии: 
1) в специальности Земельно - имущественные отношения: измерение земли, площади 

земли 
2) в специальности Право и судебное администрирование: задачи, связанные с 

денежными единицами 
3) в специальности Банковское дело: кредитные операции 
4) в специальности Операционная деятельность в логистике: перевозка грузов. 
5) в специальности Технология общественного питания: приготовление различных блюд. 
Следует отметить, что большинство студентов понимают, что на данном этапе развития 

человечества без математики не было бы всего, что сейчас мы имеем. Также многие 
отмечают, что математика - фундамент для развития логического мышления и успешного 
выполнения профессиональных действий.  
Таким образом, результаты исследования доказывают, что при различном отношении к 

предмету «математика» обучающиеся осознают её необходимость в своей будущей 
профессии и в своей повседневной жизни. Задача педагога – организовать процесс 
обучения так, чтобы интерес к обучению математике постоянно поддерживался и 
углублялся, чтобы обучающиеся понимали значение каждого из разделов для успешного 
овладения будущей профессией. Необходимо, чтобы был достигнут уровень 
математической грамотности, позволяющий применять полученные знания и навыки в 
дальнейшей производственной деятельности 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время, множество 

людей беспокоятся о собственном здоровье, стремятся поддерживать хороший уровень 
здоровья не только медицинскими методами, но и при помощи допустимых физических 
нагрузок и правильного питания. Внимание к причинам и методам поддержания 
физического и ментального здоровья характерно для современного общества, однако 
немногие люди переходят от «теории» к «практике». Основной причиной тому служит 
отсутствие времени для спорта как среди молодежи, так и среди лиц других возрастных 
групп, но существуют и другие причины, по которым люди не доходят до спортивного 
зала, пробежек или утренней зарядки. 
Ключевые слова 
мотивация, физическая культура, здоровый образ жизни, стимулирование, методики 

вовлечения  
Abstract 
Now days lots of people are worried about their own health and lifestyle, in consequence of that 

we can see the trend of good nutrition and healthy living. People are trying to support their 
organism by pharmacy and doing physical exercises and sport. Understanding of reasons and 
methods of keeping physical and mental health is typical to contemporary society, but not as much 
people moving from theory to practice. The main reasons of it are lack of time to do sports in a 
sphere of teenagers and adults, but here is lots of any other reasons of missing exercises, sport 
grounds and morning activity.  

Keywords 
motivation, physical culture, healthy lifestyle, stimulating, methods of involvement. 
 
Целью данного исследования являлось изучение психологических факторов, таких как: 

отсутствие вовлечённости людей в занятия физической культурой, а также лень, перенос 
«на потом», небрежное отношение к собственной физической форме и других, обобщенно 
названных отсутствием мотивации к физической культуре (ФК) и спорту у лиц 
студенческого возраста. 
Множество оправданий перед собой и перед другими не позволяет честно признать, что 

отсутствие времени не первичная причина. За ней кроется множество других, на выявление 
которых и направлено это исследование.  
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Чаще всего, когда речь заходит о необходимости занятий ФК и спортом люди отвечают: 
- у меня нет времени на это, я начну с понедельника, о здоровье буду думать в старости, у 
меня есть медицинские противопоказания и т.п. Все эти причины обычно не оправдывают 
себя, т.к. распределение времени, построение программы занятий - ответственность 
человека, вопрос допустимой нагрузки и подбора упражнений решается совместно с 
врачом, а вопросы здоровья в целом не относятся к определенной возрастной категории, а 
остаются приоритетными на протяжении человеческой жизни.  
Под всеми вышеперечисленными причинами люди обычно подразумевают низкий 

приоритет занятий ФК, по сравнению с другими видами досуговой деятельности, возможно 
не имеющими равной важности, но вызывающих больший интерес субъекта. Среди 
вариантов активности в период свободного от работы времени лидерами являются: 
просмотр фильмов / сериалов, чтение книг, игры и entertainment (развлечения), ФК же 
занимает позиции ниже вышеперечисленных. Согласно исследованию fom.ru на ноябрь 
2018 года, занятия ФК занимают 13 - ую строку в списке по запросу «Что из 
перечисленного вы регулярно делаете в свободное время?» и составляет 6,7 % от общего 
числа респондентов.  
Согласно исследованию, молодые люди в возрасте 18 - 22 чаще всего слушают музыку, 

смотрят фильмы и гуляют по городу; возрастная группа 23 - 27 лет смотрит телевизор и 
ходит в гости, а лица до 30 лет чаще всего гуляют или играют с детьми, смотрят телевизор и 
работают на даче / огороде. Проведённый мной опрос показал, что только 55,4 % 
респондентов (36 из 65 опрошенных) занимается физической активностью в свободное 
время, из которых только 16 делают это 3 или более раз в неделю. В составе группы лиц, 
принявших участие в опросе (39 ответивших на вопросы), 17 человек занимаются спортом 
или ФК реже, чем 1 раз в неделю или «как придётся». 22 человека, что составляет 33,8 % от 
общего числа респондентов, не занимаются физической культурой вообще. Опрос 
подтверждает результаты исследования, анализируя который можно сделать вывод, что 
лишь 8 человек не уделают внимания спорту по объективной причине нехватки времени и 
7 из - за недоступности спортзалов и комплексов. Другие же отмечали, что не могут 
заставить себя (8 чел.), испытывают трудности в поиске компании (2 чел.) или вообще не 
видят в этом смысла (4 чел.). Проанализировав причины по которым люди отказывают 
занятиям ФК, можно сделать вывод, что большинство из них (не включая 
медикаментозные противопоказания) относятся к неэффективной организации времени, 
недостаточной мотивации или неосведомленности в методах организации занятий ФК. 
Результаты опроса показывают, что 74 % респондентов готовы начать заниматься спортом 
и ФК, если причины отказа перестанут быть актуальными, что делает возможным 
воздействие на них путём стимулирования и повышения мотивации. 26 % выбравших 
другой вариант ответа отмечают, что имеют устоявшуюся сферу интересов не содержащую 
спорт, но есть факторы, которые могут повлиять на них мнение, например, компания или 
ухудшения в состоянии здоровья. Основная задача - оказать воздействие на субъектов 
путём информирования, пробных занятий и добровольно - принудительной активности. 
Допускается информирование путём лекций, уроков и методами СМИ о оздоровительном, 
рекреационном действии ФК и физическом совершенстве как результате деятельности. Для 
данных целей используются агитационные программы и культурно - массовые 
мероприятия, посвященные спорту, такие как массовые забеги (За Бег), тематические 
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занятия и маркетинговые (акции супротивных брендов). Формат пробных занятий в 
настоящее время активно используется фитнес - клубами и спортивными залами. Акции 
формата «приведи друга» или «пробная неделя» позволяют не только ознакомиться с 
условиями и предложениями клуба, но и заставляют людей попробовать себя в занятиях 
ФК, выбрать своё направление в спорте и, что не мало важно, обрести спортивную 
компанию. Этот же принцип может использоваться при открытии общественных 
спортивных пространств, например акция бренда «Спортмастер» «Спорт детям». В рамках 
проекта, при поддержки правительства открывались спортивные площадки, на которые 
приглашались спорт тренеры для занятий со всеми желающими. Вовлечение детей в спорт 
оказывает так же воздействие на родителей, которые поддерживают ребёнка и начинают 
поддерживать и собственную физическую форму. Добровольно - принудительная 
активность обычно является формой агитации школ и ВУЗов, когда по составленным 
образовательным планам учащемуся занятия ФК оцениваются отдельной зачетной 
единицей, но предоставляют базу и свободный выбор направления для активности. 
Регламентированное количество учебных часов предоставляет возможность оценить и 
опробовать учащегося во всех направлениях включая плавание, бег, легкую атлетику и 
другие.  
В настоящее время активно растёт тенденция следить за здоровьем с использование IT. 

Производители выпускают различные гаджеты фитнес - трекеры и специальное ПО к ним. 
Использование «браслетов» вышло на рынок не только спортсменов, но и широких слоёв 
потребителей. Например, приложение шагомер «Pacer» позволяет е только рассчитать 
дневную норму шагов, но и соревноваться с другими пользователями города, страны и 
мира. Стимул опередить других побуждать увеличивать дневную норму шагов и создавать 
сообщества для прогулок и других видов ФК.  
Не для кого не секрет, что отсутствие активности приводит к деградации - физической и 

психологической. Известно, что люди с избытком массы тела, также как и люди с её 
недостатком, испытывают телесный дискомфорт на почве, чаще всего, 
пренебрежительного отношения к собственному телу. Много и обратных историй, когда 
человек достигал совершенства начиная с занятий физической культурой. Все эти истории 
создают устойчивый образ в сознании и четкую закономерность «не занимаешься - 
деградируешь, занимаешься - прогрессируешь». Использование их в медиа дополняет 
картину общественного сознания и так же побуждает к активности. Социальная среда 
непосредственно оказывает воздействие на формирование индивидуальных целей. 
Наиболее распространённой перспективой является оздоровление и профилактика 
заболеваний. Более редкой является идеальное тело и спортивная фигура, но тенденция все 
же сохраняется. Из позитивных перспектив эти две являются основополагающими и 
выполнение их и означает рост не только в физической форме, но и воспринимается как 
результат приложения силы духа и воли. Представления о ЗОЖе формируют так же и 
обратный образец. Подсчёт калорий, расчёт Б / Ж / У по большей части исходит из желания 
- во - первых не потерять форму, а во - вторых не набрать лишнего веса и, наконец, не стать 
социально и физически уязвимым вследствие упущенных возможностей. В обоих случаях 
наблюдается динамика, называемый физический прогресс и регресс. Оба из них скорее 
мотивируют деятельность, ломая стереотип о том, что здоровье не важно и о занятиях ФК 
как рутинном и безрезультатном занятии.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство причин, по которым люди 
отказывают себе в занятиях ФК исходят из некорректного распределения собственного 
времени, неосознанности в целесообразности занятий спортом и неправильной расстановке 
приоритетов. Вследствие проведенного исследования можно понять, что первоочередной 
задачей мотивирования является информирование. Решающую роль здесь играет 
территориальная и временная доступность, определенность в виде физической нагрузки и 
привитие принципов ЗОЖ населению. Комплексная адаптация населения по этим 
критериям способна поднять физическую форму населения, увеличить количество 
спортивных площадок и мотивацию к спортивному поведению соответственно. Чаще 
всего, мотивом выступает род деятельности и мнение ближайшего окружения, 
следовательно вовлекая в спорт одного субъекта, вовлекаются и следующие, окружающие 
его. Задача информирования должна активно развиваться как на уровне государственных 
программ, так и уровне повседневном и коммерческом. 
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Аннотация. Модернизация образования ставит целью иноязычного образования 
владение языком как средством коммуникации. Реализация этой цели обуславливает 
необходимость наличия у будущих учителей иностранного языка, помимо прочих, 
интерактивной компетенции, что позволит осуществлять продуктивное взаимодействие с 
обучающимися, ведущее к формированию компетенции коммуникативной у обучающихся. 
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Статья посвящена исследованию состояния проблемы развития интерактивной 
компетенции в теории и методике профессионального образования. 
Ключевые слова. интерактивная компетенция, формирование интерактивной 

компетенции, практическое овладение языком, учитель иностранного языка. 
Проводимые в нашей стране политические и социально - экономические реформы ведут 

к становлению все более открытого государства, готового к взаимодействию со всеми 
странами мира. Иностранный язык (особенно английский) выступает одним из главнейших 
и основных средств коммуникации и интеграции в международное сообщество, 
следовательно, требуется качественно новый и эффективный подход к обучению 
иностранному языку.  

 Профессиональная подготовка студентов - иностранного языка – включает усвоение 
студентами основ общих и специальных знаний и применение их на практике. 

 Целесообразно в этой связи определить нашу позицию относительно основных 
компонентов профессиональной деятельности учителя иностранного языка. Согласно Н.В. 
Кузьминой и Л.А. Щелкуновой, можно выделить в профессиональной деятельности 
учителя иностранных языков конструктивную деятельность (отбор, составление и 
проектирование учебно - воспитательной работы), организаторскую деятельность (в 
отношении собственной педагогической работы и поведения и деятельности детей) и 
коммуникативную деятельность (педагогическое общение в его разнообразных формах) . 

 К коммуникативной компетенции учителя относится также интерактивная компетенция, 
подразумевающая умение общаться, взаимодействовать с партнерами по общению [1].  
Формирование интерактивной компетенции будущих учителей – это комплексные 

позитивные количественные и качественные изменения в ее структуре и 
функционирование всех структурных элементов в целенаправленно реализуемом 
образовательном процессе профессиональной подготовки в вузе. 
В реформе в теории обучения выделены следующие периоды: 
• первый период (начальный) - 1917 - 1930 гт.; 
• второй период (переходный) - 1931 - 1960 гг.; 
• третий период (коммуникативно - ориентированный) - 1961 - по 80 - е гг. XX 

столетия; 
• четвертый период (поликультурный) - конец 80 - х гг. XX столетия - настоящее 

время [3]. 
На первом, начальном, этапе отношение к иностранным языкам было противоречивым, 

что объяснялось характером социально - политической обстановки в стране в целом. С 
одной стороны указывалось на необходимость включения иностранных языков в учебный 
план школы, с другой стороны, в условиях гражданской войны и интервенции общество 
перестало испытывать потребность в овладении иностранными языками.  

 Н. К. Крупская отмечала общеобразовательную ценность изучения иностранных языков 
и подчеркивала, что она заключается в ознакомлении обучающихся с жизнью, экономикой 
и культурой страны изучаемого языка, цели обучения по прежнему продолжали сводиться 
к обучению чтению, изучению грамматики и механическому заучиванию текста языкового 
материала. 
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Таким образом, в теории и практики преподавания иностранных языков данного периода 
большое внимание уделялось грамматико - переводному методу изучения иностранных 
языков.  
На втором переходном этапе на смену овладению чтением приходит овладение устной и 

письменной речью, т.е. всеми видами речевой деятельности, что привело к изменению 
содержания обучения. В учебные программы вводится бытовая и общественно - 
политическая лексика, обучение чтению и устной речи осуществляется параллельно (E.H. 
Драгунова, З.М. Цветкова, И.А. Грузинская, A.B. Монтигетти и др.). Была разработана 
проблема отбора словаря (В.Д. Аракин, И.В. Рахманов, B.C. Цетлин и др.), разработана 
система обучения пониманию текстов и отбора информации из них (В .А. Артемов, М.А. 
Бахарева, И.В. Карпов и др.), в учебниках появилась страноведческая тематика, серьезное 
внимание стало уделяться формированию коммуникативных умений.  
На третьем, коммуникативно - ориентированном этапе, начиная с 1960 года, получила 

большее развитие идея формирования коммуникативных умений в процессе изучения 
иностранного языка. Цели обучения отразились и на содержании обучения: сокращен 
грамматический материал, введена тематика для развития устной речи, усовершенствованы 
требования к развитию устной речи, показаны существенные различия между монологом и 
диалогом (Н.И. Гез, П.Б. Гуревич, А.Д. Климентенко, А.П. Старков, Г.М. Уайзер).  
В начале 80 - х гг. XX столетия появились попытки приблизить процесс обучения по его 

характеру к процессу коммуникации.  
Разработкой коммуникативного направления занимались многие научные коллективы и 

методисты. В нашей стране - Институт русского языка им. А. С. Пушкина (М.Н. Вятютнев, 
В.Г. Костомаров, A.A. Леонтьев), представителей метода активизации резервных 
возможностей личности (Г.А. Китайгородская), методистов и психологов И.Л. Бим, И.А. 
Зимнюю, Г.В. Рогову, В.Л. Скалкина, Э.П. Шубина. 
В конце данного периода начинают появляться работы, исследования, посвященные 

коммуникативной компетенции, её компонентов, но понятие интерактивной компетенции 
было слабо изучено. 
Конец 80 - х гг. и начало 90 - х гг. XX столетия характеризуются бурными изменениями в 

развитии общества. Расширяются цели обучения— не только овладение языком как 
средством устного и письменного общения, но и языком как средством приобщения к иной 
культуре [2].  
Внимание авторов привлекают: общие проблемы использования достижений, фактов и 

реалий зарубежной культуры в обучении иностранному языку, отбор аутентичных 
материалов для обучающихся разных возрастов; содержание, формы и методы 
ознакомления обучаемых с культурой зарубежных стран (С.А. Вербицкая, Е.К. Вдовина и 
др.); методика применения культурологического подхода при обучении студентов 
иностранному языку (Е.В. Грош, И.Ю. Макурина, В.В. Сафонова и др.). 
Четвертый период - поликультурный, для которого характерно рассмотрение 

коммуникативной компетенции и ее составляющих, позволяющих взаимодействовать, 
общаться интерактивно, а также устанавливать правильные взаимоотношения с партнерами 
по общению, правильно строить свое поведение и управлять им в соответствии с задачами 
межкультурного общения. 



150

Наряду с коммуникативной целью обучения иностранному языку на настоящем этапе 
выделяют практическую или профессионально - направленную цель, а также 
воспитательные, образовательные, развивающие цели. Умение представлять свою страну 
на международных конференциях, относиться с уважением к духовным ценностям других 
стран и народов. Поэтому в конце XX - начале XXI века чрезвычайно важной при обучении 
иностранным языкам стала проблема формирования меж - , интер - , транс - , социо -, 
поликультурной компетенций (Т.Н. Астафурова, М.В. Долгих, И.И. Халеева и др.). Таким 
образом, в связи с развитием международных деловых контактов, освоением новых 
технологий, созданием многочисленных совместных предприятий, интенсификацией 
профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными специалистами 
возрастает потребность общества не просто в компетентных специалистах, владеющих 
иностранным языком, легко общающихся на нем в определенном социопсихологическом 
окружении, а скорее важным становится способность профессионала эффективно 
выполнять определенные функции в различных ситуациях общения при помощи набора 
компетенций. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что большую роль в 
профессиональной подготовке будущих учителей играет формирование не просто 
специальных знаний и умений, а интерактивной компетенции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены противоречия в развитии креативности, 
проанализированы основные технологии, этапы, признаки творчества и креативности. 
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Рассмотрено использование применение основных технологий развития креативности и 
творческого мышления на студентах колледжа.  
Ключевые слова: творчество, мышление, креативность, творчество креативное 

мышление, колледж, студенты. 
Развитие креативности и творческого мышления особенно значимо в видах деятельности 

с творческой направленностью, в частности, изобразительной и художественной 
деятельности [2].  
Учащиеся колледжа – это вчерашние школьники, у которых идет завершающий этап 

формирования личности, поиск себя, формирование умений, навыков креативности в 
определенной деятельности.  
Поэтому, важно суметь помочь студентам колледжа увидеть свой потенциал, и помогать 

развивать способности, помогающие стать профессионалом в выбранном виде 
деятельности. 
Противоречия в развитии креативности: потребность общества в оригинальных 

продуктах, требующих от специалиста проявления креативности; ориентация системы 
образования на основание технологических способов работы. 
Наиболее популярна в развитии творчества и креативного мышления теория решения 

творческих задач (ТРИЗ) разработал ее советский ученый Генрих Альтшуллер. Технология 
ТРИЗ включает: выявление сути задачи; определение направления поиска; систематизация 
информации; решение задачи нестандартным способом; системность и логичность 
мышления; повышение эффективности творческого процесса; сокращение времени 
решения задачи; новый взгляд на традиционные проблемы[1]. 
Технология ТРИЗ способствует проявлению креативности может применяться в 

различных сфера, где необходимо проявление творческого мышления [15]. 
Создание украшений – это творческий процесс, в котором проявляется 

индивидуальность, мастерство и воображение ювелира [12]. 
Рассмотрим применение данной технологии на студентах отделения художественной 

обработки металла. ТРИЗ включает следующие этапы: выбор направления, стиля, в 
котором будет выполнено изделие; набросок эскиза; подбор материалов, используемых при 
изготовлении украшения; выбор и подготовка инструментов; отливка форм; шлифовка, 
обработка, огранка камней и т.д. 
Выделяют следующие этапы творческого мышления: подготовка –перед человеком 

возникает определенная задача, требующая разрешения; инкубации – происходит спад 
работоспособности, а решение задачи переносится на более поздний срок; озарение - 
появляются новая идея достижения цели работы; верификация – проверка рациональности 
решения [16]. 
В качестве иллюстрации, на студентах колледжа, можно отметить наличие нескольких 

работ у обучающихся, несмотря на наличие одного задания на начальном этапе. Когда 
исчерпывается воображение, нередко учащиеся художественных специальностей начинают 
работать над вторым произведением, которое возникает при работе над первым. Мы 
считаем, что в данной ситуации стоит поддержать студентов и дать возможность отвлечься, 
так как после которого перерыва очень часто приходят новые идеи, которые могут помочь 
завершить первый проект.  
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Хорошим способом для стимуляции развития креативности является активный отдых, 
общение с природой, работа с детьми (обучающимися). Дети часто смело высказывают 
свои мысли, не боятся порицания или неприятия своих идей. Поэтому, при прохождении 
производственной практики учащимися колледжей, работа с обучающимися более 
младшего возраста может стать отличным инструментом, служащим для раскрепощения 
мыслительного процесса и развития воображения у студентов.  
Также можно дифференцировать студентов по группам, чтобы в совокупности 

образовалась команда, представляющая собой один целостный механизм, где участники, 
обладающие разными способностями и особенностями личности, совместно пытаясь 
достичь поставленной цели. 
Важно также давать и задания, чтобы каждый из обучающихся мог работать 

самостоятельно.  
Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого студента. 

Систематически поощрять более слабых студентов, акцентируя внимание на их успехах, а в 
отношении более сильных необходимо поддерживать их интерес ставя перед ними более 
сложные задачи, не позволяя останавливаться на достигнутых успехах. 
Творческий процесс относится к преобразующей форме внешней активности. 

Творческий человек видит побочные результаты, которые являются творением нового, а 
нетворческий видит только результаты достижении цели, проходя мимо новизны [6]. 
Признаки творческого акта: бессознательность; внезапность, спонтанность; 

неосознанный контроль разума и воли; измененное состояние сознания; активность [4]. 
Творчество как процесс успешен в том случае, когда у личности имеет инсайт (от лат. 

insight– постижение, озарение) – внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание 
существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого 
достигается осмысленное решение проблемы. Инсайт возможен при свернутости 
логических операций, при активной работе ассоциаций. Это создает иллюзию легкости, 
неожиданности и уверенности в правильности найденного решения. Как правило, инсайту 
предшествует длительный, упорный труд, связанный с поиском различных вариантов 
решения. 
В исследованиях выделяют следующие этапы творческого процесса: постановка 

проблемы, активное сознание; созревания (инкубации); активное подсознание - позволяет 
человеку спастись от усталости, забыть старые, неэффективные способы решения, работа 
над решением задачи бессознательно; озарение (инсайт) – неожиданное появление решение 
в сознании; контроль - прямая включенность сознания. 
Достоинства творческих состояний проявляются в следующем.  
1. Трансценденция Эго. Трансценденция (от лат. transcendens – выходящий за пределы) 

– не основанное на эмпирическом опыте познание. 
Это проявляется в следующем: в творческом акте действующий субъект исчезает; 

личность становится частью системы, большей, чем индивидуальное «Я»; возникает 
интеграция сознания и чувственного опыта в мышлении человека; дает возможность 
проявить ресурс жизненных сил и энергии человека. 

2. Трансценденция времени – искажение восприятия времени в сторону его сокращения. 
 - восприятие длительности временных периодов зависит от «поглощенности» 

деятельностью; 
 - исчезновение границы между объектом и субъектом; 
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3. Трансценденция пространства – искажение качественных характеристик 
пространства.  

 - искажение поля восприятия пространства (значимых переменных), антроморфизация 
объектов.  

4. Трансперсональность - замещение сиюминутного пространства своим высшим Я, 
надличностной составляющей.  

5. Апрагматичность – ориентированность творческих состояний на процесс выполнения 
деятельности, а не результат. 
Мы выделяем следующие этапы творческого процесса: готовность к работе –

потребность эмоционального отклика на явления действительности; появление замысла - 
концентрация внимания на решение одной задачи; разработка замысла – с одной стороны 
определяется используемым методом, а с другой стороны индивидуальным стилем 
деятельности; вдохновение – состояние активизации творческого потенциала, приводящее 
к реализации замысла; идентификация - отождествление себя с объектом замысла; форма 
выражения – человек решает, как и в каком виде представить свой замысел; доработка – 
происходит проверка и оценка рациональности созданного произведения. 
Психофизиология творчества. Нейродинамические исследования показывают, что одни 

и те же звучания вызывают более сильные реакции у музыкантов, чем у обычных людей. 
Продуктивность творческого процесса зависит от умения достигать сильного возбуждения, 
ведущего к образованию рефлекторных связей, а с другой стороны от упорядоченного 
действия механизмов торможения. 
Воображение и творческая деятельность. Воображение тесно связано со всеми 

познавательными процессами, посредством которого создаются образы, никогда не 
существовавшие в действительности, но накладывает на них свой отпечаток 
обусловленный индивидуальными особенностями. Например, любуюсь плывущими по 
небу облаками каждый человек их по - разному достраивает до воображаемых картин. 
Память и творчество. Чем богаче жизненный опыт человека (память), тем более 

оригинальные произведения он может создавать. 
Мышление и творчество. Мышление позволяет человеку преобразовывать реальные 

объекты действительности, находить и устанавливать между ними новые связи. 
Эмоционально - волевые процессы и творчество. При возникновении в сознании 

человека воображаемого образа, человек может испытывать реальные эмоции, что 
позволяет избежать нежелательных воздействий и воплотить их в жизнь. Например, при 
необходимости переправиться через бурную реку, человек испытывает страх, что позволяет 
выбрать более безопасный способ переправы. 
Существуют разные виды творчества, такие как научное, техническое, художественное и 

др. но все они невозможны без участия воображения. Воображение обусловливает 
возникновение интуиции догадки, озарения как центрального звена творческого процесса 
[9]. 

 Ученому воображение помогает увидеть изучаемое явление в новом свете. В истории 
науки есть множество примеров возникновения образов воображения, реализованных 
впоследствии в новые идеи, великие открытия и изобретения. 
На формирование креативности оказывают следующие факторы: задатки, деятельность 

лиц, условия воспитания и обучения [10]. 



154

В развитии креативности многие авторы выделяют 2 группы творчества: 1 - ая группа – 
открытие для себя – это неполучение нового продукта, а изменения в самом ребенке 
приобретение новых знаний, умений, способов деятельности; 2 - ая группа - открытие для 
других – создание новых продуктов. 
В развитии креативности часто осуществляют сверхусиление отдельных аспектов 

креативного потенциала в ущерб существенным системообразующим характеристикам [7]. 
Это достигается за счет волной или невольной подгонки результатов деятельности ребенка 
под критерии взрослых [8]. 
В связи с этим одаренные дети часто попадают в группу риска, в которой находятся и 

задержками и (или) дефектами психического развития.  
Преодоление стереотипов многие ученые выделяют в качестве основного механизма 

креативности. У маленького ребенка еще нет того репертуара знаний и способов 
деятельности который ему необходимо преодолеть для создания нового продукта, поэтому 
детская креативность носит иной характер чем у взрослых. 
Наивная детская креативность – вызвана бедностью детского опыта и незнанием 

ограничительных стереотипов взрослых[3]. 
В процессе взросления ребенок накапливает знания и социально выверенные способы 

деятельности. Теперь для творчеств ребенку необходимо преодолевать сложившиеся 
стереотипы и на основе этого формируется зрелая, культурная креативность [5].  
У одаренных детей в силу специфики возрастного развития - высокая умственная 

рефлексия, повышенная критичность к собственной самостоятельной деятельности, 
постоянное поощрение взрослыми объема и качества усвоения познавательного материала, 
и т. д. и т. п. — резко усиливается именно учебная мотивация, которая во многих случаях 
становится для них преимущественной формой проявления познавательной потребности.  
Все перечисленное ведет к тому, что в творческой деятельности одаренные дети 

испытывают трудностью [14]. 
Для того чтобы лучше разобраться в проблеме креативности рассмотрим основные 

классификации креативности.  
Классификации одаренности по характеру работы с предметным содержанием и по 

характеру самого предметного материала выделяют следующие виды одаренности: 
академическая – скорость и легкость овладения значительными объемами готовых знаний; 
интеллектуальная; художественная; моторная, лидерская; творческая.  
Наиболее часто в науке выделяют 2 вида одаренности: общую и частную [11].  
Основные направления в изучении креативности следующие: признание развития 

креативности как важного условия современного общества; разработка методов развития 
креативности и внедрение их в учебно - воспитательный процесс; формирование грамотной 
профессиональной позиции педагога [13]. 
На основе литературного анализа можно выделить следующие характеристики 

креативности: чувствительность к особенностям окружающего мира; генерация большого 
количества идей; генерация различных видов идей; проработка деталей версий решения; 
структурирование информации; отбор наиболее рациональных идей; ответственность за 
выбор определенного варианта решения. 
Обычно в психологии выделяют следующие уровни креативности: низший – решение 

типичных профессиональных задач, подражание, копирование; средний решение типичных 
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профессиональных задач, подражание с использованием элементов нетипичных приемов; 
высший – решение сложных профессиональных задач с использованием нетипичных 
приемов и технологий. 
Критерии креативности: свобода выбора индивидуальной траектории; продуктивность 

творческой деятельности; ситуативность творчества; первичность творческой 
деятельности; рискованность, стремление к самовыражению; эмоциональное и 
эстетическое наслаждение; привлекательность труда вне зависимости от вознаграждения и 
удовлетворенности результатами; система ценностных ориентаций на творчество; 
честолюбие; осознание социальной значимости и важности работы; чувство долга 
творческой личности перед всем человечеством; скука, ирония, зависимость могут 
способствовать проявлению творческих идей; работа в творческой атмосфере, творческом 
коллективе; стремление уменьшить степень незнания об окружающем мире; уверенность в 
своих силах и направлении поиска решения задачи; высокая скорость генерации идей в 
единицу времени; возникновение значительного количества идей за единицу времени; 
оригинальность идей; чувствительность к необычным деталям, высокая скорость 
переключения с одной идеи на другую; способность использовать символические средства 
выражения мыслей, умение в простом видеть сложное, а в сложном простое. 
Резюмируя все выше перечисленное при формировании креативности у студентов 

колледжа необходимо использовать комплексный подход формирования креативности. 
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Актуальность тематики обусловлена введением в общеобразовательных школах второго 

иностранного языка. В статье рассматривается обучение грамматической стороне речи. 
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Наиболее эффективно обучение проходит, если использовать опору на первый изучаемый 
язык. При этом возможно возникновение переноса, как положительного, так и 
отрицательного (интерференции) на любом из этапов развития речевых навыков. В работе 
даётся подробная характеристика этапов, как с психологической, так и с методической 
точки зрения, с учётом особенностей преподавания второго иностранного языка. 
Ключевые слова 
Второй иностранный язык, формирование, грамматические навыки, перенос 
 
Annotation  
The relevance of the topic is due to the introduction of a second foreign language in secondary 

schools. The article deals with teaching the grammatical skills. Training is most effective if you use 
the support for the first foreign language you learn. In this case, there may be a transfer, both 
positive and negative (interference) at any of the stages of development of speech skills. The article 
gives a detailed description of the stages, both from a psychological and methodological point of 
view, taking into account the peculiarities of teaching a second foreign language. 

Key words 
Second foreign language, development, grammatical skills, transfer 
 
В настоящее время во всех школах вводится второй иностранный язык (ИЯ2). В качестве 

первого иностранного языка (ИЯ1), как правило, изучается английский, который является 
сейчас lingua franca, так как он играет важнейшую роль в международных контактах. 
Выбор ИЯ2 падает на немецкий язык, традиционно изучавшийся повсеместно ещё в 
советской школе. 
Усвоение грамматики немецкого языка как ИЯ2 представляет определённую трудность 

для изучающих английский как ИЯ1 в связи с существенными различиями в их 
грамматических категориях. Тем не менее, знание грамматики играет важнейшую роль при 
усвоении любого иностранного языка, т.к. центральным участком любой языковой 
системы, согласно В.Г.Адмони, является грамматический строй. Обучение грамматике 
немецкого языка как ИЯ2 следует осуществлять с учётом грамматических навыков 
учащихся, приобретённых ими при изучении ИЯ1, т.к. обучающийся: 
 Понимает системный характер языка, 
 Имеет представление о грамматической системе ИЯ1, 
 Обладает умением анализировать грамматические явления (пусть даже только в 

родном языке), 
 Умеет обращаться с иностранным языком более гибко, что позволяет ему 

применять ту или иную структуру в соответствии с речевой ситуацией 
Формальное сходство определённых грамматических конструкций (например, порядок 

слов в простом предложении, обязательное наличие подлежащего и сказуемого и т.д.) 
делает возможной опору на знание ИЯ1. То есть, овладение ИЯ2 происходит в условиях 
контактирования трёх языков – родного, ИЯ1 и ИЯ2, что является источником переноса. 
Причину возникновения этого явления психологи объясняют тем, что при восприятии наше 
сознание сравнивает и сопоставляет явления, предметы и понятия о них, устанавливая 
между ними сходство и различие, т.е. логической основой переноса является сходство 
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сравниваемых предметов и явлений в целом, либо их сходство в существенных признаках. 
[20, c. 45] 
В качестве результата осуществления процесса переноса можно рассматривать 

интерференцию – с точки зрения психологов, возникновение препятствий и помех 
вследствие переноса навыков и умений из одной деятельности в другую, в том числе, и в 
речи. Лингвисты и методисты понимают под интерференцией результат этого процесса, то 
есть, нарушение нормы изучаемого языка (или отдельных его элементов) под влиянием 
родного или ИЯ1.  
В методике обучения ИЯ2 важно учитывать интерференцию как отклонение от нормы 

ИЯ2, возникающее в устной или письменной речи на этом языке под влиянием форм, 
моделей, правил их сочетаемости в ИЯ1 и в родном языке [27, c. 102]. 
Готовность воспринимать новое в соответствии со старым опытом, по аналогии с уже 

известным при изучении иностранного языка не во всех случаях приводит к 
интерференции, а лишь в тех, когда навыки противопоставлены друг другу по критерию 
устойчивости. То есть старый, более устойчивый навык актуализируется при 
интерференции вместо нового, формирование которого происходит при изучении явлений, 
различных в соизучаемых языках.[16, с. 34] 
Однако, при обучении ИЯ2 более важен положительный перенос, или трансференция. 

Зарубежные психологи, говоря о положительном переносе подчёркивают, что если 
операции с лингвистическим материалом выполняются на «основе одного и того же навыка 
или умения, то при выполнении операции с элементами ИЯ2 в её состав могут включаться 
компоненты ИЯ1» (цит. по [3, c.12]). Обращается внимание на то, что многие операции 
речевой деятельности совпадают во всех языках, и при усвоении каждого следующего 
языка, когда изучаются новые системы знаков, многие общие принципы переносятся с 
языка, усвоенного ранее. Именно благодаря переносу каждый следующий язык усваивается 
легче и быстрее. [3, c. 2]. 
Обучение грамматическим навыкам реализуется с учётом общих закономерностей 

становления речевых навыков, которые представлены на определённых этапах их 
формирования. Точка зрения на этапизацию развития речевых навыков, взятая за основу в 
данной статье, базируется на учении А.А. Леонтьева об этапах формирования сложных 
речевых навыков, т.е. формулировки отражают психологическую основу данного процесса 
при обучении ИЯ2. [19 c.17]. Традиционным взглядом на процесс формирования речевых 
навыков в методике обучения иностранным языкам является этапизация С.Ф.Шатилова, 
суть которой, однако, не меняется, несмотря на иные формулировки названий этапов в 
современной методике. 
Речевой навык в своём формировании проходит следующие этапы: 
Первый этап современные методисты называют когнитивным, или этапом 

концептуализации. С.Ф.Шатилов определяет данный этап как ориентировочный: 
формируется ориентировочная основа для дальнейшего формирования навыка [25, с.84]. 
Результат этапа – знание – сознательно усвоенный опыт человека. 
Второй этап – этап интериоризации – постепенное формирование речевого умения 

посредством выполнения речевых действий [21, с. 12]. Умение понимается как способ 
успешного выполнения действия, опирающегося на знания и предыдущий опыт. По 
мнению А.А.Леонтьева, умение «характеризуется отсутствием автоматизации и наличием 
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развёрнутого самоконтроля в процессе выполнения действия» [цит по 27, с.49]. Согласно 
мнению С.Ф.Шатилова, это стереотипизирующе - ситуативный этап, где происходит 
автоматизация постоянных компонентов речевого действия в тождественных или 
аналогичных ситуациях [25, с.85]. 
На третьем этапе реализации методики обучения происходит тренировка учащихся в 

применении речевых умений. В работе С.Ф.Шатилова «Методика обучения немецкому 
языку в средней школе» данный этап называется варьирующе - ситуативным, суть 
которого заключается в дальнейшей автоматизации речевых действий и формировании 
гибкого навыка путём выполнения действия в вариативных речевых ситуациях [25, с.86]. 
Реализация этапов в методике преподавания ИЯ2 имеет свои особенности.  
Этап концептуализации должен обеспечить обучающемуся возможность наблюдать за 

образцами речи на иностранном языке и размышлять над их функционированием, что 
должно привести к образованию первичного представления [27, с. 378]. На этом этапе 
происходят регулярные сопоставления фактов разных языков, предпринимаемые самими 
обучающимися и организованные педагогом. Педагог стимулирует положительный 
перенос, чем способствует более быстрому формированию адекватного представления. 
Начиная с простых дифференциаций и аналогий, совершенствуются когнитивные 

стратегии, вырабатывается комбинаторная система познавательных действий. Регулярное 
решение когнитивных задач (выявление сходств и различий в контактирующих языках) 
приводит к формированию металингвистических стратегий. Преподаватель всё реже 
прибегает к установкам о необходимости использования тех или иных учебных приёмов. 
Таким образом, утверждает И.Л.Бим, убыстряется процесс концептуализации [5, с. 25]. 
Например, при объяснении такого грамматического явления, как категория артикля, нет 
необходимости формировать этот концепт, т.к. у обучающегося он уже сформирован в 
процессе обучения ИЯ1. 
На учебном этапе интериоризации у обучающегося формируется представление о 

значении, форме и функциях языкового или речевого явления, знание об этапах речевого 
действия. Обучающийся осуществляет «проверку» правильности своих представлений в 
конкретной речевой деятельности, которая находит отражение в последующих этапах. То 
есть обучающийся: 
 Идентифицирует ситуацию, т.е. выбирает адекватные речевые действия, алгоритм 

которых был определён при помощи педагога на первом этапе обучения; 
 Производит речевые действия (выполняет упражнение); 
 Анализирует своё поведение, рефлексирует свои действия, оценивает их 

результативность 
Формирование речевого умения происходит в процессе выполнения обучающимися 

упражнений определённого типа, выбор которого зависит от вида речевой деятельности и 
стороны речи, в которых происходит формирование речевых умений. Для этого, согласно 
типологии упражнений Е.И.Пассова, целесообразно использовать условно - речевые 
упражнения [21, с. 32]. 
На этапе интериоризации речевые умения проходят начальную стадию развития, которая 

реализуется через систему упражнений (количество которых должно быть значительно 
сокращено по сравнению с обучением ИЯ1), предполагающей такой порядок: 

1. Распознавание речевых действий. Грамматический материал «Склонение 
прилагательных» вводится посредством контекста, в котором учащиеся выделяют 
прилагательные и прослеживают закономерности их изменения. 
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2. Действия по аналогии, трансформации, по модификации образца осуществляются 
посредством языковых упражнений, 
 Например, на аналогию: вначале даётся образец выполнения задания, 

предположим, парадигма склонения прилагательного в среднем роде (das interessante Buch, 
des interessanten Buches, dem interessanten Buch, das interessante Buch). Задача обучающегося 
- просклонять таким же образом das schöne Haar, das klare Wasser и т.д.). [4, с. 29] 
 Упражнение на трансформацию. Превратите следующие сочетания 

«существительное + существительное» в сочетания «прилагательное + существительное»: 
der Tisch aus Holz, die Schüssel aus Eisen, die Mauer aus Stein. [31, с. 25]  
 Упражнение на модификацию. Определите принадлежность перечисленных вещей 

указанным лицам и просклоняйте изменённый вариант: ich, du, sie, er, ihr, sie, Sie. - das große 
Sofa, das rote Haar, der graue Mantel, die kleine Tochter.[31, с. 27] 

3. Продукция в чётко заданных пределах. Обучающиеся составляют 2 - 3 разных 
предложения без опоры, включая прилагательные. 

4. Творческая продукция, т.е. самостоятельное употребление того или иного 
грамматического явления в речи. Например, описание внешности и характера друга, где 
должны использоваться прилагательные. 
Учебный этап тренировки обучающихся в применении речевых умений предполагает 

непосредственное включение обучающихся в речевую деятельность, где происходит 
развитие и совершенствование речевых умений, постепенная автоматизация компонентов 
речевого умения до уровня навыков [25, с. 58]. Данный этап обучения ИЯ2 
характеризуется, по мнению И.Л.Бим, большей степенью самостоятельности учащихся, 
строгими требованиями к аутентичности текстов и видов деятельности, использованием 
комплексных коммуникативных заданий. Речевые умения совершенствуются в условиях 
решения всё более сложных задач. 
Таким образом, речевой навык формируется поэтапно: 
 Когнитивный этап (этап концептуализации) 
 Этап интериоризации 
 Этап тренировки в применении речевых умений. 
 Применительно к процессу обучения грамматике, формирование речевых навыков 

имеет некоторые особенности. 
Развивая лингвистическую компетенцию обучающихся в области ИЯ2, педагог решает 

задачу формирования у них адекватных представлений о системе нового языка в 
сопоставлении с уже известными. Решение этой задачи осуществляется с учётом 
коммуникативно - когнитивного подхода к обучению. 
Поскольку овладение грамматикой иностранного языка тесно связано с развитием 

когнитивной сферы психики человека [19, с. 67], при обучении грамматической стороне 
речи на ИЯ2 следует уделить особое внимание этапу концептуализации. Данный процесс 
следует организовать индуктивно, т.е. усвоение нового материала должно идти от 
примеров к правилам. Грамматические явления вводятся в коммуникативно - значимых 
высказываниях - текстах - т.е. в условиях их естественного функционирования в устной и 
письменной речи. Обучающиеся побуждаются к самостоятельным наблюдениям, 
обобщениям и выводам. 
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На этапе концептуализации особенно важны межъязыковые сопоставления, которые 
способствуют предотвращению интерференции. Обучение построено так, что 
обучающиеся сами выводят правило, поэтому данная технология уже на этапе 
концептуализации, понимания факта языка способствует формированию у обучающихся 
их собственных, «интериоризированных» представлений о грамматическом явлении, что 
значительно убыстряет следующий методический этап. Здесь следует остановиться на ещё 
одном вопросе, имеющем отношение к интенсификации процесса обучения 
грамматической стороне речи. Методисты называют данный приём «спиралевидной 
прогрессией» [27, с.96], или рекуррентной отработкой материала [9, с. 37]. Суть его 
заключается в том, что грамматический материал, относящийся к одной теме, разделён на 
блоки, каждый из которых раскрывается на последующих этапах обучения ИЯ2. К 
примеру, на начальном этапе изучается какой - либо пункт правила, который повторяется 
на следующем этапе при введении нового аспекта данного правила, т.е. процесс обучения 
ИЯ2 осуществляется по спирали. Данный приём в изучении грамматических явлений 
правилен с точки зрения психологии обучения, утверждает А.В.Щепилова. Когда 
ментальные структуры знания уже сформировались, их продуктивность обеспечивается 
постоянным возвращением к ним. Психика как бы контролирует жизненность своих 
структур [27, с.178]. 
Этап интериоризации должен обеспечить формирование первичного умения применять 

грамматические явления в речи, выработать алгоритм речевого действия. Особенностью 
данного этапа является его тесная связь с предыдущим, а также с последующим этапом - 
этапом тренировки в употреблении. Выше уже упоминалось, что усвоение грамматики 
иностранного языка напрямую зависит от степени сформированности когнитивной сферы 
обучающегося, поэтому данный этап каждый проходит в своём темпе. Уже на первом 
этапе, сопоставляя системы соизучаемых языков он может прогнозировать 
последовательность действий для образования грамматической формы и её применения в 
речи. [2, c. 15]. Поэтому ряд обучающихся не нуждается в дополнительной ориентации в 
действии. Но сложные грамматические явления требуют дополнительного контроля со 
стороны педагога, поэтому целесообразно комментирование вслух ментальных операций: 
функциональный выбор нужного явления грамматики, последовательность операций по 
образованию правильной формы, самоконтроль. Таким образом, необходимо обеспечить 
оптимальные условия для усвоения материала каждым обучающимся. 
На данном этапе основным средством формирования навыка является речевое 

упражнение. Но его автоматизация осуществляется, по мнению А.И.Пассова, не только 
через указанный тип упражнений, но и связывается с речевой ситуацией или с решением 
познавательной задачи. [21, с. 72]. Выбор текстовой основы для выполнения упражнения 
будет обеспечивать выполнение операции по употреблению грамматического явления уже 
на уровне текста, что означает переход от продукции в заданных пределах (изолированные 
предложения) к самостоятельному употреблению грамматического явления в речи. [1, с. 
45] 
Очень важно, подчёркивают методисты, чтобы обучающиеся имели возможность 

постоянного повторения изученной грамматики и её активизации при решении 
коммуникативных задач в чтении, письме, говорении и аудировании. Как утверждает 
И.Л.Бим, в процессе упражнений, требующих от обучающихся выражения «одинакового 
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содержания при помощи разных грамматических явлений» [5, с. 34], происходит 
повторение и систематизация знаний. Это оказывается весьма эффективным для развития 
навыка употребления уже знакомых явлений в коммуникации. К примеру, описание своих 
языковых возможностей при помощи приёма «Kann - Beschreibung» [7, с. 25]: 

Ich kann meine Bitte durch Konjunktiv ausdriicken. 
Ich kann meine Bitte durch Imperativ ausdriicken. 
Ich kann meine Bitte durch Indikativ ausdriicken. 
Предлагаемая методика основана на учёте психолингвистических закономерностей 

усвоения ИЯ2, и в этом смысле её применение в процессе обучения немецкому языку как 
ИЯ2 представляется целесообразным. А.В.Щепилова обосновывает данное утверждение 
тем, что рассмотренная методика обучения грамматическим навыкам достаточно открыта 
для использования индивидуальных учебных приёмов, свойственных каждому 
обучающемуся как личности, и кроме того, нацелена на обучение наиболее эффективным 
стратегиям овладения ИЯ [27, с. 354]. То есть идёт формирование умения учиться 
посредством сознательного овладения приёмами обучения. 
Таким образом, следует отметить, что процесс обучения ИЯ2, и в частности, грамматике 

немецкого языка как ИЯ2 на базе английского, имеет свои особенности. Поэтому 
необходим учёт принципов обучения ИЯ2, использование сопоставительного приёма во 
избежание интерференции и поддержки положительного переноса, а также чёткая 
организация процесса обучения грамматическим навыкам немецкого языка как ИЯ2. 
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ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
Эта статья посвящена обучению коммуникативному языку, которое основано на 

обучении языку наилучшими эффективными способами: такими, как аудиоязыковые и 
грамматические переводческие методы. 
Ключевые слова 
Kоммуникативность, подход, язык, грамматическая компетентность, аспект, 

предложение. 
Что такое преподавание коммуникативного языка? Преподавание коммуникативного 

языка может быть понимать как набор принципов о целях преподавания языка, о том, как 
язык, виды деятельности в классе, которые лучше всего способствуют обучению, и роли 
учителей и ученики в классе (Джек С. Ричардс, 2006) 
Откуда приходит преподавание коммуникативного языка? Его происхождение много, 

поскольку как одна методика обучения имеет тенденцию влиять на следующую. 
Коммуникативный подход может быть считается продуктом педагогов и лингвистов, 
которые стали недовольны аудиолингвальные и грамматически - переводческие методы 
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обучения иностранному языку. Уилкинс. Д (1972) предложили функциональное или 
коммуникативное определение языка, которое послужило основой для разработка 
коммуникативных программ для изучения языка. 
Обучение коммуникативному языку ставит своей целью обучение коммуникативному 

компетентности. Что означает этот термин? Возможно, мы можем уточнить этот термин, 
сначала сравнив его с понятием грамматической компетенции. Грамматическая 
компетентность относится к знаниям у нас есть язык, который объясняет нашу способность 
составлять предложения на языке. Это относится к знанию строительных блоков 
предложений (например, частей речи, времен, фраз, предложений, образцы предложений) и 
как предложения формируются.  
Грамматическая компетентность является фокус многих книг по грамматике, которые 

обычно представляют правило грамматики на одной странице, и предоставьте упражнения 
для практики, используя правило на другой странице. Блок анализа и практика, как 
правило, предложение. Хотя грамматическая компетентность является важным аспектом 
изучение языка, это явно не все, что связано с изучением языка, так как можно освоить 
правила формирования предложений на языке и до сих пор не очень успешны в 
возможности использовать язык для осмысленного общения. Это последняя 
способность, которая понимается термин коммуникативная компетенция. 
Коммуникативная компетенция включает в себя следующие аспекты знания 

языка: 
1. Знать, как использовать язык для различных целей и функций. 
2. Знать, как варьировать наше использование языка в зависимости от обстановки 

и участников. (например, знание, когда использовать формальную и неформальную 
речь или когда использовать язык соответственно для письменного, а не для устного 
общения) 

3. Знать, как создавать и понимать различные типы текстов (например, рассказы, 
отчеты, интервью, беседы) 

4. Знать, как поддерживать связь, несмотря на наличие ограничений в своем языке 
знания (например, посредством использования различных видов 
коммуникационных стратегий) 
Теория языка: язык для общения. Лингвистическая компетентность, Знание форм 

и их значений, является лишь частью коммуникативной компетенции. Так, 
учащиеся должны знать формы, смыслы и функции. Еще один аспект этого - знание 
состоит в том, чтобы научиться использовать язык. 
Теория обучения. Мероприятия, предполагающие реальное общение, 

способствуют обучению. Действия, в которых язык используется для выполнения 
значимых задач, способствуют обучению. 
Язык, который имеет значение для ученика, способствует обучению. С 1990 - х 

годов коммуникативный подход широко применяется. Потому что он описывает 
набор очень общих принципов, основанных на понятии коммуникативного 
компетентность как цель обучения второму и иностранному языку, а также 
коммуникативная программа и методология как способ достижения этой цели, 
обучение коммуникативному языку имеет продолжал развиваться, поскольку наше 
понимание процессов изучения второго языка разработаны. 
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Таким образом, современная теория и практика преподавания коммуникативного 
языка опирается на ряд различных образовательных парадигм и традиций. Скорее, 
преподавание коммуникативного языка сегодня относится к набор общих 
согласованных принципов, которые могут применяться по - разному, в зависимости 
от учебный контекст, возраст учащихся, их уровень, цели обучения и т. д. 
следующие основные предположения или их варианты лежат в основе современной 
практики в коммуникативной преподавание языка. 
Тип деятельности в классе, предложенный в CLT (преподавание 

коммуникативного языка), также подразумевает новые роли в классе для учителей и 
учеников. Учитель облегчает общение в классе, и он также действует как советник и 
гид. Студенты - коммуникаторы. Они активно участвуют в попытках чтобы понять 
себя и понять других. Использование родного языка: может быть используемый. 
Однако, когда это возможно, целевой язык следует использовать не только во время 
коммуникативные действия, но и для объяснения деятельности для студентов или в 
назначении домашнее задание. 
Коммуникативное обучение языку использует практически любую деятельность, 

которая вовлекает учащихся в подлинная коммуникация, функциональная 
коммуникационная деятельность, в которой коммуникация участие и деятельность 
по социальному взаимодействию: 
Общение за экраном, чтобы дать инструкции о том, как нарисовать рисунок или 

форму: 
 следуйте инструкциям 
 беседы и обсуждения 
 диалоги и ролевые игры 
 симуляторы 
 импровизации 
 дебаты  
 сокращенные предложения 
Преподаватель может неофициально оценить успеваемость ученика в роли 

консультанта или соучастника. коммуникатор. Учитель оценивает не только 
точность учеников, но и их беглость. Там преимущества и недостатки, поэтому 
студенты будут более мотивированы, учась общаться, и они будут учиться общаться 
эффективно, но грамматические правила не представил. 
Наряду с переосмыслением природы учебного плана, новый коммуникативный 

подход к преподавание вызвало переосмысление методики преподавания в классе. 
Утверждалось, что ученики выучить язык через процесс общения в нем, и это 
общение, которое является значимый для ученика, предоставляет лучшую 
возможность для обучения, чем через грамматику основанный подход. 
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Аннотация 
Рассматривается система комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Комплексное сопровождение ребенка - целостная система взаимодействия участников 

(ребенка, учителя – логопеда, семьи, педагога - психолога, учителя - дефектолога, 
социального педагога, представителей администрации), учитывающая индивидуальные 
особенности учащихся, возможности развивающей среды, обеспечивающая 
своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений.  
Важным в коррекционно - развивающем процессе является создание системы 

логопедического сопровождения, способствующей коррекции нарушений речевого 
развития, успешной адаптации к учебной деятельности, обеспечению оптимальных 
условий для развития эмоционального и интеллектуального потенциала ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Комплексное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в несколько этапов. 
Первый этап начинается с обследования речи, которое осуществляется с 1 по 14 

сентября. Задача обследования - выявить проблемы в звуковой стороне речи, 
фонематических процессах, словарном запасе, грамматическом строе. 
Все полученные данные обследования анализируются, сопоставляются и фиксируются в 

речевой карте. Краткий анализ данных обследования позволяет наметить пути дальнейшего 
сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Второй этап логопедического сопровождения самый объёмный и значимый (с октября 

по май). На этом этапе осуществляется совместная работа всех специалистов школы, 
участвующих в учебно - воспитательном процессе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также родителей. 
Задачи логопедического сопровождения: 
 - коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 
 - своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 
 - разъяснение специальных знаний по логопедии среди учителей, педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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Формы логопедической работы с детьми: 
 - диагностика; 
 - составление, корректировка и реализация адаптированных образовательных программ; 
 - проведение групповых и индивидуальных занятий; 
 - консультационная работа с родителями; 
 - консультационная работа с учителями, педагогами. 
Направления коррекционной работы:  
 - развитие подвижности органов артикуляции; 
 - работа над дыханием и голосом, над темпом и ритмом речи; 
 - коррекция звукопроизношения; 
 - развитие фонематических процессов; 
 - коррекция недостатков лексико - грамматического строя речи; 
 - формирование связной речи, навыков построения связного высказывания; 
 - предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма;  
 - развитие когнитивных процессов (внимания, памяти, познавательной активности, 

мышления); 
 - развитие моторики, пространственно - временных представлений. 
К здоровьесберегающим образовательным технологиям обучения на логопедических 

занятиях следует отнести соблюдение двигательного режима: физкультминутки, 
гимнастика (для глаз, пальчиковая, дыхательная), упражнения на релаксацию. 
На третьем этапе, с 15 по 25 мая, отслеживается динамика речевого развития и 

проводится повторная диагностика по тем же методикам, которые были использованы на 
первом этапе обследования. По результатам, делается вывод об эффективности 
применяемых методик. 
Результативность логопедической работы зависит от взаимодействия учителя логопеда с 

педагогом - психологом, с учителем - дефектологом, социальным педагогом, а также с 
родителями. С этой целью проводятся консультации, беседы, выступления, показ мастер - 
классов для родителей. 
Таким образом, комплексное сопровождение осуществляется на протяжении всех этапов 

логопедической работы, что позволяет отслеживать результаты успешности обучения и 
развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация 
Рассматриваются теоретические и практические подходы как сделать школу и обучение 

лучше. 
Ключевые слова 
Новая школа, новый учитель, ученик, личностно - ориентированный подход, новые 

технологии. 
 

Школа должна, как магнит,  
притягивать учеников одной интересной,  

содержательной жизнью.  
Только при этом условии  

и учёба сможет притягивать, как магнит. 
В. Сухомлинский 

 
Что необходимо сделать, чтобы учащиеся, отправляясь в школу, улыбались, чувствовали 

себя спокойно, а не боялись, что им трудно даётся какой - то из учебных предметов и они 
вновь могут получить нехорошую оценку? Как внести радость знания в изучение даже 
самого трудного предмета, убежденность в том, что всё будет доступно и понятно, а также 
интересно и увлекательно как в захватывающей игре, где одна часть заканчивается на 
самом интересном месте, и дети с нетерпением будут ждать ее продолжения. К глубокому 
сожалению, ученики современных школ не часто могут продемонстрировать достаточные 
системные знания, а многие из них вообще считают школьную систему нежизнеспособной.  
До недавних пор было все просто и понятно! Какие ассоциации могут прийти на ум? 

Учитель с указкой у доски объясняет новый материал, дети внимательно слушают. Ученик 
дома должен все выучить и рассказать на следующем уроке. Так и хочется спросить: «А 
для чего?» Ответ готов, чтобы ребенок много знал и в будущем мог поступить в институт. 
Возможно у меня и не большой опыт работы в образовательном учреждении, но я уже 
успела привыкнуть к тому, что сначала, нужно провести уроки, затем проверить тетради, а 
их не мало, далее пишу планы на следующий день. И так каждый день.  
Время меняется, меняются ученики. А я имею право оставаться прежней?! Я думаю – 

нет. Для меня новая школа – это, прежде всего новый учитель, идущий в ногу со временем, 
владеющий новыми технологиями, принявший новые идеи личностно – ориентированного 
обучения, строящий отношения с учениками на основе доверия и творчества, способный 
создавать в школе атмосферу доверия и творчества. «Новый» учитель научит детей 
рассуждать, анализировать, доказывать свои мысли, отстаивать в споре своё мнение, научит 



170

самостоятельно действовать, научит сотрудничеству, умению общаться и работать в 
команде – это сейчас для меня приоритетно. 
В течение нескольких лет наша школа работает над внедрением личностно – 

ориентированного подхода в образовании и основные установки уже приняты мною: 
принятие ученика как личность, уверенность в его творческом потенциале, восприятие 
ученика, не как объект, которым можно управлять, а как полноправный субъект учения; 
организация учебного процесса не традиционно, а как процесс решения проблем разного 
уровня, на первое место выходит самостоятельный поиск ученика. 

 Важно отметить, что я бы хотела постоянно повышать свой уровень и квалификацию 
как преподавателя, так как это необходимая ступень, для того чтобы помочь нашей школе 
стать лучше и быть на первом месте. На сегодняшний день в учебных заведениях часто 
работает недостаточно квалифицированный учебный состав, что не может не сказаться на 
качестве знаний учащихся. А компьютерные классы должны стать неотъемлемым 
элементом учебного процесса в нашей школе; школьники должны научиться работать с 
различными компьютерными программами, для того чтобы иметь возможность 
использовать их в дальнейшем для приобретения будущей профессии. Я согласна с тем, что 
чем необычнее подан материал, тем больше желания у ребенка продолжать учиться, 
поэтому по мере возможности, стараюсь использовать в процессе обучения ИКТ, то есть 
аудио - и видеоматериалы, презентации, повышающие заинтересованность учащихся и 
делающие каждый урок интересным и захватывающим. Взаимоотношение школьников и 
учителей – является главным в нашем учреждении. Важно сделать так, чтобы учителя 
стали для школьников друзьями, товарищами, которые всегда могут дать совет, помочь 
преодолеть какие - либо проблемы или поделиться радостью. Вот и я пытаюсь стать 
товарищем для своих учеников. 
Таким образом, можно сделать вывод, что преподавателю необходимо постоянно 

повышать свой уровень и квалификацию, чтобы достичь наилучшего результата в 
обучении школьников. В «новой школе», учитель перестает быть главным источником 
информации, он превращает обучение – продвижение от незнания к знанию – в совместный 
интересный поиск. 

 А что помогает мне изменяться? Я думаю, огромная любовь к детям, огромная любовь к 
жизни, безмерный интерес ко всему происходящему, неравнодушие.  
Также, важно создавать больше компьютерных классов в учебном заведении, так как 

урок с использованием ИКТ становится ярким и завораживающим. Нельзя забывать о том, 
что отношения между учителем и учеником должны быть дружественными, так как 
преподаватель сможет всегда дать совет, помочь разрешить какие - либо проблемы. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ СТУДЕНТОВ С ТЕКСТОМ  
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Аннотация 
В данной статье приводится анализ процесса изучения иностранного языка. Изучение 

языка предлагается на примере самообразования студентов. 
Ключевые слова 
Отношения, знания, процесс, обсуждение, подход 
Развитие новых взаимосвязей между государствами и вузами разных стран стало 

требовать знания иностранного языка, минимум на хорошем, я для некоторых направлений 
на высокой степени. Стали открываться новые формы образовательных учреждений, 
вплоть до частного участия.  
В сфере образования в широком происходят изменения в сфере образования. Стали 

использоваться передовой опыт ведущих вузов мира.  
Чтобы развить основы работы над текстом при процессе самообразования возьмем 

небольшой текст на немецком языке. Имеется много способов его перевода. Самый 
простой – разделить данный текст на несколько частей и дать его студентам. Потом 
объяснить содержание своего текста. Затем требуется взаимосвязать эти части между собой 
при помощи вопросов. весь процесс занимает не более 30 - 40 минут. Беседа и обсуждение 
требует еще 30 минут. Теперь рассмотрим данный подход на практике.  

1 - шаг. Разделим текст на части.  
1 - часть. Wir lernen die Familie von Gehard Hoffmann kennen. Hoffmannsfamilie wohnt in 

Deutschland und zwar in Sachenburg, einer kleinen Gemeinde in der Nähe vom Chemnitz im 
Bundesland Sachsen. Gehard Hoffmannsfrau ist Uta Hoffmann. Uta ist 45 Jahre alt, sie ist 8 Jahre 
alt jung von ihrem Mann. Frau Uta ist die Mutter in der Familie Hoffmann. Ausserdem ist sie 
international bekannte Sportlerin. Uta Hoffmann hat 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexico 
die Silbermedaille im Schwimmen errungen. Dann aber durfte sie, weil sie sich weigerte, 
Anabolika einzunehmen, im BRD - Staat nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen. 

2 - часть. Sie haben vier Kinder. Zwei Kinder gehen noch zur Schule, zwei Kinder stehen in der 
Ausbildung. 

Der älteste Sohn ist Ulf. Er ist 25 Jahre alt. Ulf ist Avtomechaniker. Er arbeitet in einer 
Reparaturwerkstätte im Chemnitz. Er wohnt mit seiner Familie auch in Chemnitz. Ulf ist 
verheiratet. Seine Frau ist 

Lutz ist der Sohn der Familie Hoffmann. Er ist 20 Jahre alt. Lutz arbeitet auf dem Bau, das ist 
ein Ferienjob. Lutz vergeht seine Freizeit so. Er ist Computerfreak. Er entwickelt und erprobt 
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Computer - Spiele und Computer - Programme und möchte später einmal auch gerne beruflich 
damit zu tun haben. Aber möchte er Avtomechaniker in der Zukunft wie Ulf werden. 

3 - часть. Kerstin ist das dritte Kind der Hoffmannsfamilie. 
Die Tochter Wiebke ist 18 Jahre alt. Sie besucht das Gymnasium. In ihrer Freizeit spielt sie im 

Posaunenchor. Sie fährt ins Gymnasium mit ihrem Rennrad. Nach dem Abitur will Wiebke als Au 
- pair - Mädchen für ein Jahr nach England gehen, aber ihre Eltern nicht einverstanden. 

2 - шаг. Студенты объясняют содержание данного ему текста на немецком языке. По 
ходу перевода студент составляют словарь для обработки. 

3 - шаг. Студенты дают свое мнение на немецком языке и в самом конце они находят 
общий смысл текста в очень кратком резюме. 
Иногда задание на самобразование и развитие навыков на немецком языке даются 

задания в графическом виде. 
Развитие уровня образования, увеличение капитализации структур государства и 

частного сектора при участии иностранных инвесторов привело к усилению изучения того 
или иного языка общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В этом подходе важно отметить, что правительство Республики Узбекистан постоянно 

подчеркивает важность подготовки молодых специалистов в ведущих вузах мира. 
Подготовленные за рубежом молодые специалисты принесут на родину свежую 
информацию, инновационные тенденции и идеи, новые технологии. Произойдет 
привлечение связей в отрасли экономики. Для этого достижения этого требуется знание 
английского / немецкого и русского языка, а для сферы туризма к ним дополнительно 
французского, арабского, корейского языка. Уровень знания языков должен быть на уровне 
не менее В1 / В2, даже С1.  

 В заключении можно отметить, что наличие молодых специалистов с высоким уровнем 
подготовки в будущем дадут резкий толчок для развития своей страны, а это в свою 
очередь, экономического потенциала государства.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Глобальные изменения в мировом сообществе приводят к изменениям в содержании и 

организации педагогического образования. Оно приобретает ярко выраженную 
инновационную направленность, которая тесно связана с изменениями в методологической 
и технологической составляющей подготовки современных специалистов. Развитие 
высшего образования сегодня связывают с потенциалом новейших средств обучения, а 
одним из важнейших условий повышения качества профессионального образования 
является его информатизация.  
Ключевые слова 
Современное образование, процесс интеграции, мотивация, профессиональная 

деятельность. 
Современное образование немыслимо без интеграционного процесса ИКТ. Есть 

огромное количество положительных тенденций этого процесса интеграции в 
образовательный процесс. Образование, где активно используются эффективные идей 
интеграции можно констатировать как передовое образовательное пространство. В.С. 
Безрукова определяет интеграцию как «новую форму взаимосвязи, которой присущи 
нерасторжимость компонентов, новая объективность – монообъект, новая структура, новые 
функции» [1]. Таким образом, слияние в единое целое составляющих частей и основных 
этапов образования и информационных систем - есть интеграционный процесс ИКТ в 
образовании. Он формирует более эффективную систему образовательного процесса. 
Интеграция ИКТ в образование - это сложный процесс междисциплинарного слияния. 
Само понятие процесса интеграции в образовании рассматриваются в трудах многих 
исследователей: В.В. Краевского, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной, Г.Д. Глейзера, В.С. 
Леднева, С.М. Гапеенкова, Г.Ф. Федорца и др. 
Бородич Т.Г. под интеграцией в педагогическом процессе понимается одна из сторон 

процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разрозненных частей с целью 
повышения уровня целостности знаний, умений и навыков обучаемых; нахождение общей 
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платформы сближения предметных областей [2, 3]. Под интеграцией содержания 
образования Г.Г. Попова подразумевает «объединительный процесс, отражающий 
взаимодействие и глубокое взаимопроникновение компонентов дидактической системы, 
результатом которого является развитие личности учащегося» [3]. 
Интеграционный подход для педагогического процесса, прежде всего повышения 

эффективности и актуальности процесса передачи информации. По словам М.А. Адамко 
реализация интегративного подхода в профессиональном образовании, активизирует 
умственную и поисковую деятельность, способствует развитию мотивации к обучению [4].  
Интегративное образование, по данным другого исследователя, И.Э. Алекберовой, 

подразумевает целостность образовательного процесса, его содержания, принципов, 
методов и форм обучения. Его приоритетными идеями являются личностная 
направленность, обобщенные предметные структуры и способы деятельности, 
системность, проблемность, диалогичность и рефлексия обучения [5]. 
Особенностью интегративного обучения является формирование обобщенных 

предметных структур и способов деятельности, системность в обучении, его проблемность 
и диалогичность. Интегрированное обучение, как отмечает Т.Г. Бородич, способствует 
развитию научного стиля мышления, формирует комплексный подход к различным 
дисциплинам, позволяет достичь межпредметных обобщений и многогранно рассмотреть 
многие явления, повышает качество знаний и интерес к учебному материалу, приобщает к 
научно - исследовательской деятельности и т.п. [2]; раскрывает интеллектуально - 
когнитивный потенциал личности, создает благоприятные условия для самореализации 
возможностей (А.А. Хорунжев); развивает коммуникативные способности, способности к 
сотрудничеству, построению эффективных межличностных отношений, формированию 
системного и интегративного типа мышления (И.Э. Алекберова [5]); способствует 
целенаправленному преодолению трудностей, становлению критического, диалектического 
и альтернативного мышления, выработке системных знаний, формированию умений 
решать комплексные межпредметные задачи. 
Использование интегративных учебных планов позволяет сократить сроки обучения, а, 

следовательно, раньше приобщиться к профессиональной деятельности. Что касается 
интегрированных курсов, то они могут строиться на основе дисциплин из одной и той же 
образовательной области и реже на основе дисциплин из разных образовательных 
областей. 
Таким образом, приступая к разработке различного рода интегрированных курсов, 

необходимо иметь четкое представление о структуре предполагаемой учебной 
деятельности, образовательной траектории; определить общую систему 
междисциплинарных понятий, разработать основные этапы деятельности. Данный процесс 
предполагает построение целостной модели и стратегии образовательного процесса, а 
также системный анализ деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 9 ЛЕТ 

 
Аннотация 
 В возрасте 9 лет психическая активность ребёнка может в меньшей степени оказывать 

влияние на его физическую активность тогда, когда ему необходимо быстро принять 
определённое решение, относящееся к изменению своего движения. Эта особенность 
может оказывать влияние на результат ребёнка, в частности, на его спортивный результат. 
Однако даже с учётом такого взаимодействия психики ребёнка данного возраста и его 
физической активности, у него всё равно проявляются те особенности и психической 
активности, и физической активности, которые относятся именно к возрасту 9 лет.  
Ключевые слова 
 Младший школьный возраст, психическая активность, физическая активность, возраст 9 

лет 
 
 В младшем школьном возрасте происходит не только физическое, а также психическое 

развитие ребёнка. Это возможно за счёт того, что в основном предыдущий период развития 
ребёнка предполагает изменение и его психической активности, и его физической 
активности. Однако иногда может быть и то, что психика ребёнка не предоставляет 
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возможность для его развития в следующем возрастном периоде, а его физическая 
активность наоборот может предоставлять значительные возможности для развития его 
физических способностей в следующем возрастном периоде. И это часто может 
проявляться именно при конструктивном развитии психики ребёнка. 
Из - за специфики изменений у ребёнка психической активности и физической 

активности в младшем школьном возрасте, иногда достаточно сложно определить границы 
этого периода развития и, особенно, границы возраста в этом общем периоде развития. Так, 
например, психическая активность и физическая активность, которые проявляются у 
ребёнка в возрасте 7 лет, могут оказывать влияние не только на развитие его психики и его 
физических способностей в возрасте 8 лет, а также на их развитие в возрасте 9 и 10 лет.  

 Отдельное рассмотрение изменений психической активности и физической активности 
ребёнка в возрасте 7, 8, 9 и 10 лет может быть актуальным для того, чтобы выявить те 
области, в которых усиливается или уменьшается влияние развития психики и физических 
способностей ребёнка на следующие периоды его развития. За счёт этого возможно 
представить примерные границы определённых периодов развития ребёнка, в частности, 
периодов развития в младшем школьном возрасте.  

 В этой работе актуально рассмотреть возраст 9 лет потому, что именно в этот период 
может происходить переход от младшего к старшему возрасту в общем периоде младшего 
школьного возраста. За счёт этого в возрасте 9 лет возможно увидеть те особенности 
взаимодействия психической активности и физической активности ребёнка, которые 
представляют специфику периода младшего школьного возраста. При этом такое 
взаимодействие актуально рассмотреть на примере активности юного спортсмена потому, 
что часто в спорте от ребёнка требуется быстро принимать решения об изменении своих 
действий. За счёт этого психика ребёнка может оказывать различное влияние на его 
физическую активность. И это возможно увидеть тогда, когда ребёнок реализует 
целенаправленные действия при решении задач различного уровня сложности.  
Если рассматривать возраст 9 лет, то в первую очередь необходимо отметить, что в этом 

возрасте у юного спортсмена в развитии его психической активности может проявляться 
то, что также соответствует возрасту 8 лет. Так, например, в результате исследования юных 
батутистов 8 и 9 лет было выявлено, что у них проявляется 8 информативных параметров, 
которые представляют взаимодействие их различных показателей познавательных 
процессов, а также их спортивно - технических результатов [7]. В то же время физическая 
активность ребёнка 9 лет может отличаться от возраста 8 лет, особенно тогда, когда дети не 
являются спортсменами, и, соответственно, не посещают тренировки. Например, если для 
развития детей 8 и 9 лет применяются традиционные программы физического воспитания, 
то, в возрасте 9 лет у них проявляется меньший общий прирост показателей физической 
подготовленности, чем в возрасте 8 лет. При этом необходимо отметить, что в возрасте 8 и 
9 лет у детей существуют гендерные различия в изменениях физической подготовленности. 
Например, за счёт применения традиционных программ физического воспитания, у 
мальчиков 9 лет общий прирост показателя физической подготовленности может 
составлять в среднем 9,6 % , а у девочек - 7,7 % . При этом у мальчиков в возрасте 8 лет 
прирост такого показателя может составлять в среднем 16 % , а у девочек этого же возраста 
– 10,7 % [5]. С учётом этих результатов возможно сделать вывод, что физическая 
подготовленность детей не только в общем различается в возрасте 8 и 9 лет, а также что у 
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мальчиков 8 и 9 лет выше результаты по показателю физической подготовленности, чем у 
девочек 8 и 9 лет.  
Необходимо учитывать, что в различных видах спорта результат ребёнка может 

формироваться не только за счёт развития его психики и его физических способностей в 
соответствии с определённым возрастом. Иногда бывает так, что в определённом возрасте 
психическая активность юного спортсмена может значительнее влиять на его спортивные 
результаты, чем его физическая подготовленность. Либо наоборот, физическая активность 
ребёнка может значительнее влиять на его спортивные результаты, чем его психическая 
активность. Однако часто на спортивные результаты ребёнка может влиять не только его 
субъективность, а также специфика самого вида спорта. Например, ребёнок 8 лет может 
показывать более лучший результат, чем ребёнок 9 лет, если это позволяет вид спорта. Так, 
например, в волейболе, для подготовки юного спортсмена, только в возрасте 10 - 11 лет во 
время тренировочного процесса начинает применяться игра по упрощённым правилам [2]. 
В то же время в результате исследования, в котором принимали участие юные батутисты, 
было выявлено, что у них, начиная с 9 летнего возраста, не проявляется достоверная 
взаимосвязь между многими показателями их физического развития и их уровнем 
технической подготовленности. За счёт этого они в возрасте 9 - 10 лет могут осваивать 
сложные соревновательные программы [4]. Соответственно, рассматривая особенности 
проявлений психической активности и физической активности у ребёнка младшего 
школьного возраста необходимо учитывать не только его возраст, а также те условия, в 
который он реализует свои движения. Такие условия могут проявляться различным 
образом в различных видах спорта.  
На изменения физической активности ребёнка 9 лет могут оказывать влияния различные 

условия, в том числе, те условия, которые предполагают ускорение его движений. И часто 
такие условия относятся к времени реализации движений. За счёт таких условий 
психическая активность ребёнка может уменьшать или увеличивать влияние на его 
физическую активность, или наоборот, физическая активность ребёнка может уменьшать 
или увеличивать влияние на его психическую активность. Например, в исследовании, в 
котором принимали участие дети младшего школьного возраста, было выявлено 
следующее. Изучалось то, сколько раз дети (мальчики) младшего школьного возраста 
попадают теннисным мячом в мишень. Так дети 9 лет при метании теннисного мяча в 
мишень из 10 подходов за 20 секунд в среднем попали меньше раз, чем дети 7, 8 и 10 лет, 
которые также метали мяч из 10 подходов за 20 секунд. При этом даже если дети метали 
мяч в мишень за меньшее время при этом же количестве подходов, то всё равно у детей 9 
лет количество попаданий было меньше, чем у детей 7, 8 и 10 лет. Однако здесь 
необходимо отметить, что при уменьшении времени на метание мяча при том же 
количестве подходов, результаты детей 7 лет по количеству попаданий приблизились к 
результатам детей 9 лет [3]. Здесь необходимо учитывать, что такие результаты детей 7 и 9 
лет могут быть близкими потому, что за счёт уменьшения времени метания мяча, детям 
необходимо быстрее проявлять свои движения. И, соответственно, детям 7 лет, с учётом 
развития их физических способностей, может быть сложнее выполнять такие движения за 
меньшее время, чем детям 9 лет. Поэтому результаты детей 7 и 9 лет могут быть близкими 
именно при уменьшении времени метания мяча по мишени. При этом такие результаты 
при метании мяча у детей 9 лет могут представлять то, что в данном возрасте психика 
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ребёнка может в меньшей степени влиять на изменение его движений, по сравнению с 
возрастом 7, 8 и 10 лет. И это может проявляться в виде психологического сопротивления 
сложным для возраста 9 лет действиям. Здесь необходимо учитывать, что в возрасте 9 лет у 
ребёнка может проявляться психологическое сопротивление изменениям своих движений в 
соответствии с уровнем сложности задачи, которую он решает. Например, если ребёнок 9 
лет осознал то, что для него эта задача является сложной, то он может психологически 
сопротивляться изменениям своих движений во время её реализации. Например, ребёнок 9 
лет даже сам может отказываться от сложных заданий, выявляющих его уровень развития 
[1]. И это, в свою очередь, может повлиять на его результат, по сравнению с детьми 7, 8 и 10 
лет. При этом здесь также важно учитывать, что на первый взгляд, метание мяча в цель не 
должна быть той задачей, которая является сложной для возраста 9 лет. Из исследования [3] 
видно, что даже дети 7 лет успешнее справились с этой задачей, чем дети 9 лет. Однако 
метание мяча в мишень задействует мелкую моторику ребёнка, которая в возрасте 9 лет 
ещё не так хорошо развита. Так, например, в исследовании, в котором принимали участие 
юные гимнасты 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено, что у них низкий уровень 
развития мелкой моторики рук [1]. В то же время в возрасте 7 и 8 лет у детей также ещё не 
так хорошо развита мелкая моторика. Однако их результаты по метанию мяча в мишень 
лучше, чем у детей 9 лет. Это возможно за счёт влияния психической активности ребёнка 9 
лет на свои движения, что может проявляться в виде психологического сопротивления их 
изменений. Поэтому дети 7 и 8 лет могут показывать более лучшие результаты, чем дети 9 
лет, если они решают сложные задачи, в которых необходимо задействовать те движения, 
которые ещё по возрасту не являются достаточно развитыми. Однако всё же необходимо 
учитывать и то, что психика ребёнка в возрасте 9 лет может быть более развита, чем в 
возрасте 7 и 8 лет. Например, у детей в возрасте 9 лет на среднем уровне развита 
сенсомоторика, также они могут проявлять внимательность при решении различных задач 
[1]. Также по сравнению с возрастом 7 лет, у детей 9 лет происходит усложнение 
взаимодействия их психической активности и их физической активности, в частности, 
взаимодействия их познавательных процессов и их спортивно - технических результатов 
[7].  

 В возрасте 9 лет физическая активность ребёнка может изменяться не только за счёт 
того, что он может осознавать цель, которую необходимо реализовать в определённое 
время, например, попасть мячом в кольцо после ведения мяча во время игры в баскетбол. 
Также ребёнок данного возраста может в общем осознавать своё отношение к спорту. За 
счёт этого у ребёнка может формироваться спортивная культура. Так в исследовании, в 
котором принимали участие дети 9 лет, было выявлено, что существуют показатели, 
которые представляют спортивную культуру детей данного возраста. При этом какие - то 
показатели проявляются только у мальчиков или только у девочек, а какие - то - и у 
мальчиков, и у девочек. Например, у мальчиков и у девочек сходные показатели, 
представляющие их заинтересованность участием в соревнованиях, посещением 
тренировок, достижением результатов на соревнованиях. Также мальчики и девочки могут 
интересоваться развитием своих физических способностей. В то же время, на мальчиков 9 
лет может оказывать большее влияние само участие в соревнованиях, чем на девочек это же 
возраста [6]. Здесь необходимо учитывать, что условия, в которых ребёнок может 
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проявлять свои движения, могут им же и формироваться. И это, в свою очередь, может 
влиять на изменения его психической активности и его физической активности.  

 В заключении необходимо отметить, что в возрасте 9 лет психическая активность 
ребёнка может оказывать меньшее влияние на его физическую активность, если ребёнок 
выполняет те движения, которые ещё в меньшей степени развиты в данном возрасте. 
Например, если ребёнку необходимо выполнить движения, представляющие уровень 
развития его мелкой моторики, то его психика может сопротивляться в виде отказа от 
выполнения таких движений. Это может проявляться за счёт того, что психика ребёнка 9 
лет дифференцированно влияет на изменения его физической активности. Например, если 
ребёнок данного возраста умеет изменять свои движения с учётом соответствующий 
условий, то его психическая активность может значительно влиять на его физическую 
активность. Однако если ребёнок этого возраста не может изменять свои движения с 
учётом определённых условий, то тогда, его психическая активность может оказывать 
меньшее влияние на его физическую активность, что может выражаться не только в 
уменьшении физической активности ребёнка, а также в виде его психологического 
сопротивления действовать тем или иным образом.  
В возрасте 9 лет физическая активность ребёнка также может изменяться за счёт того, 

каким образом он осознаёт своё отношение к спорту. Например, если ребёнок 9 лет часто 
посещает различные мероприятия, за счёт которых он может осознавать множество 
информаций, относящихся к спорту, то его физическая активность может значительно 
изменяться. Однако такое изменение физической активности у ребёнка 9 лет может 
проявляться тогда, когда он осознаёт свою причастность к спорту.  
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Мнение сегодняшних педагогов пришло к выводу, что именно сейчас настало время 

технологии деятельностного подхода как одного из самых надежных метода реализации 
современных целей образования. 
Современное образование пришло к информатизации, а следовательно и возросла ее 

ценность. Отсюда возникает вопрос: "А современная система готова идти в ногу с новым 
временем?" 
Этот вопрос и дал толчок на анализ условий прошлого и настоящего образования. Так, во 

- первых, мы видим резкое ее изменение: многая информация увеличивается, 
следовательно, знания устаревают. Таким образом, современному выпускнику 
образовательных организаций необходимо очень быстро ориентироваться в водовороте 
всей информации, достаточно четко реагировать на ее изменения, постоянно и 
своевременно повышать свою квалификацию. 
Такие глобальные изменения проложили дорогу новому социальному заказу общества 

на работу нашей современной системы образования. Новые информационные технологии и 
социальные условия требуют от школьников быстрой адаптации, и в частности, пересмотр 
целей образования и системы организации образовательных организаций. Сегодня новые 
условия ставят на первый план личность ученика, его способность к самоопределению и 
самореализации, доводить начатое до конечного результата, а также к конкретному анализу 
своей деятельности, так как "вчерашнее" образование имело место усвоению знаний до 
автоматизма умения[1]. 
Образовательное пространство получило разрыв в понимании традиционной школы, как 

модернизация всей системы, и реформирование средств и методов в образовательных 
подходах. Таким образом, с приходом новых целей образования, каждому педагогу 
необходима технологическая организации своей деятельности, начиная с подготовки 
уроков и заканчивая анализом и оценкой собственной деятельности[2]. 
Так мы видим, что единая понятийная база приводит к нерешенным противоречиям 

между всеми звеньями образования. Так, на сегодняшний день наше образование меняется 
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в корень, и мы имеем множество учебно - методических комплектов, которые не 
согласованы между собой по понятийным основаниям.  
В связи с большим разнообразием образовательных систем имеется проблема единой 

педагогической технологии и учебного содержания. Так система образования ставит перед 
собой перспективу на восстановление единого образовательного пространства, которая 
будет реализовывать деятельностную парадигму[3]. 
Таким образом, мы видим, что наша современная образовательная система 

целеустремленно меняется с формирующей парадигмы на развивающую. Наш Закон РФ 
"Об образовании полагает в дальнейшем обучение личности путем создания условий для ее 
самореализации. 
Выходит, что сегодняшнее образовательное пространство создало инструмент, в 

котором очень хорошо и качественно развиваются деятельностные способности 
школьника. Данный инструмент - инновационные технологии обучения. 
Таких технологий в нашем современном образовании множество и понятие их единое - 

последовательная система действий всех участников образовательного пространства, 
охватывающих все аспекты усвоения знаний посредствам идей, средств, способов ее 
организации. 
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Св.Ефрем Сирин молитвенно говорит: "Обучай, Боже, того, кто любит обучение, и 

доброго учителя соделай великим в Царстве Твоем". Приводя эти слова, мы говорим о 
Великом подвиге учителя, который несет тяжелый багаж знаний, передаваемых нашим 
ближним, воспитывая в каждом духовно - нравственную личность. 
Сегодня мы часто произносим слова, и порой не задумываемся о их силе. Слово - 

действие, слово - поступок, слово - жизнь. Слово живое и оно как острый меч проникает до 
самого сердца, мозга, судит наши намерения и помыслы в сердце. А, следовательно, мы 
обязаны научиться и научить слышать и понимать друг друга. Мы в новом Свете не умеем 
говорить, мы - новое поколение лишь способны на действия, которые мотивируют нам 
современные средства: телефон, компьютер, телевизор, радио и другие источники. Мы 
делаем то, что нам говорят. Для чего? С какой целью? Да, делать то что запланировал, 
соблюдая закон и порядок, это и есть, наверное, подвиг. Подвиг - поступок, 
осуществляемый в трудных, опасных условиях, вызванный глубоким чувством. А, значит, 
учительский труд - Подвиг. Подвиг, через который нельзя просто переступить, с им нужно 
идти воедино. Для нас подвиг - это идти против своего страха к намеченной цели. Цель - 
научить ребенка различать добро и зло на примере собственных поступков путем духовной 
культуры посредствам познания слова. 
Предмет нашей заботы - это дети. Образ, который мы стремимся создать в человеке, 

присущ им, ведь души детей - есть та благодатная нива человечества, которая при добром 
возделывании приносит добрые плоды, и они же, наши дети - есть то, что за наше 
небрежение и нечестие может стать нашим наказанием.  
Детская душа способна к образованию, нежна, мягка, подобна воску, легко запечатлевает 

в себе образы, а, значит, надо немедленно пробуждать ее к добру. 
Как показывает практика, что все хорошее запоминается через грамотное общение, 

слово. Общение - диалог между участниками, один из которых является источником 
знаний. На каждом уроке и внеурочное время учителю необходимо поддерживать диалог в 
классе, где работают пары: учитель - ученик или ученик - ученик, так как именно такой 
подход развивает способность детей самостоятельному обучению, воспитывает 
любознательность и наблюдательность. 
В своей работе мы организуем самостоятельную познавательную деятельность, где 

ребенок проявляет свою активную сторону общения, не боится сделать ошибку, 
аргументирует свою позицию. Очень часто прибегаем к тому, что на уроках просто 
необходимо привести примеры из жизни собственной или чужой, для ведения правильной 
позиции. Многие внеклассные мероприятия посвящены воспоминаниям о героях ВОВ. Мы 
совершаем экскурсии по местам боевой славы, читаем книги о подвигах героев. Каждый 
подвиг героя проходит сквозь душу ребенка, а для полного осознания, он сравнивает, 
делает выводы. И, мы считаем это подвигом - порывом души помочь осознать готовность 
на самопожертвование ради ближнего. И в зависимости от воспитания, заложенного в 
семье ребенка, проявляется чувство патриотизма, чувство совести. 
Выкладываясь на уроках, глубоко проникая в суть каждого преподаваемого предмета, 

разделяя идеи, учитель буквально заражает детей своими духовными качествами. Можно 
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сказать, что на это нужно много времени, и не бояться его тратить, впустую оно не пройдет, 
так как меняется жизненный строй, меняется поколение, но вера, культура остается без 
изменений. Вера – это великая сила. И в Евангелии Господь сказал: «Я почувствовал, как от 
Меня изошла сила». Тогда женщина призналась и сказала, что это была она. И Господь ее 
благословил: «По вере твоей да будет тебе». Так и нам учителям, прикасаясь к истокам 
знания, отдаем частичку себя, а, значит, мы делаем духовный подвиг во имя спасения всего 
мира. 
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Аннотация 
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Abstract 
The process of forming a harmoniously developed personality involves improving not only the 
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Процесс физического совершенствования – поэтапное преодоление поступательно 

возрастающих трудностей при выполнении учебно - тренировочных занятий. Упорное их 
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преодоление заставляет человека проявлять настойчивость и целеустремленность, волю к 
победе, умение выработать и проявить уверенность в себе. Выполнять тренировочные 
задачи, регулярно приступать к утренней зарядке, стабильность в посещениях занятий, 
преодолевать трудности – эти и многие проявления волевых качеств характеризуют занятия 
спортом и физической культурой [3]. В занятиях физической культурой и спортом волевая 
подготовка является неотъемлемым фактором воздействующих на достижение результата 
тренировочных усилий, именно поэтому можно считать наличие достижений проявлением 
морально - волевых качеств личности.  
Профессия (в переводе с латинского языка) – официально указанное занятие, 

специальность, род трудовой деятельности. Осуществляя выбор профессии, зачастую 
абитуриенты опираются на свои индивидуальные способности, интересы, и актуальность 
профессии, забывая о немаловажном факторе – психофизиологических качествах. Но 
именно наличие их определяет общую траекторию реализации личности. 
Начнем наше исследование с уточнения некоторых определений. 

Психофизиологические качества – индивидуальные особенности человека, которые 
определяют потенциальные или реализуемые способности к эффективному 
профессиональному обучению и дальнейшей конкретной профессиональной деятельности 
[3]. Наличие или отсутствие данных качеств влияет как на эффективность 
профессиональной деятельности, так и на возможность реализации личности человека. У 
физически неподготовленного человека наличие данных качеств возможно, но только на 
стадии задатков. Определяя взаимосвязь физического и психологического развития 
студенческой молодежи в процессе подготовки к профессиональной деятельности, мы 
можем предположить влияние совершенствования морально - волевых качеств личности на 
уровень профессиональных достижений будущего бакалавра, а также возможностей 
создания гармонической культуры личности человека. 
Существенное влияние, которое оказывает физическая культура[5] на формирование 

личности человека, обосновано её соразмерностью с культурой личности в целом. 
Действительно, помимо укрепления здоровья, что, несомненно, является одной из 
основных целей занятий физическими упражнениями, физическая культура способствует 
преобразования психологических качеств личности, укреплению воли, вырабатыванию 
психологической устойчивости, формированию устойчивого внимания. Самообладание, 
наличие устойчивого внимания, умение не рассеивать внимание в процессе выполнения 
физических упражнений, способность не отвечать на отрицательные воздействия в 
процессе соревновательной борьбы, готовность к противостоянию с превосходящим по 
силам противником - все эти и многие другие качества личности проявляют наличие 
высокого уровня психологической подготовленности. Выполнять тренировочные задачи, 
регулярно приступать к утренней зарядке, стабильность в посещениях занятий, 
преодолевать трудности – эти и многие проявления волевых качеств характеризуют занятия 
спортом и физической культурой. В занятиях физической культурой и спортом волевая 
подготовка является неотъемлемым фактором воздействующих на достижение результата 
тренировочных усилий, именно поэтому можно считать наличие достижений проявлением 
морально - волевых качеств спортсмена.  
Существует большое многообразие определений воли, одно из них – определение А.Л. 

Попова [4, с. 127] характеризует волю, как “способность к самостоятельному выбору более 
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трудного, но более эффективного способа достижения цели, предусматривающая 
саморегуляцию деятельности за счет изменения мотивации, контроль сознания за 
динамикой психических процессов и их интенсивностью, намеренное изменение смысла 
поведения посредством воображения и эмоций.” В свою очередь эмоции по Попову [4, с. 
54]– “психическое отражение значимости жизненных явлений для удовлетворения 
потребностей человека, пристрастное переживание, внутренний регулятор поведения, 
побуждающий к действию или отказу от него.” Зависящие, в большой степени, от опыта 
общения и социальной жизни в целом, эмоции являются возможностью сообщить 
окружающим через характер речи и движений, мимику и разнообразные жесты, свою 
реакцию на происходящие события. В своих работах, А.В. Запорожец характеризует волю 
как «способность человека действовать сознательно, целенаправленно». Считая 
преодоление различных препятствий, как внешних, так и внутренних, одним из признаков, 
характерных для всех видов волевых действий. Данный автор считает, «что проблема воли 
и проблема произвольных движений не являются одним и тем же. Несмотря на то, что они 
хотя и взаимосвязаны, но предполагают абсолютно разное содержание». 
Волевое усилие для субъекта - особое внутреннее состояние, которое связанно с 

преодолением тех или иных трудностей. Наличие препятствий является обязательной, 
необходимой составляющей проявления усилия. Без наличия самых незначительных 
трудностей у человека отсутствует внутреннее состояние усилия [2]. Степень волевых 
усилий зависит от препятствий, для преодоления которых и нужны эти усилия. В спорте и 
физической культуре волевые усилия могут выступать в разнообразных по - своему 
характеру и степени формах. 
Под воспитанием моральных качеств понимается формирование у человека понятий, 

представлений, взглядов и убеждений, привычек поведения и навыков, которые 
соответствуют принципам человеческой морали. Мероприятия по воспитанию 
нравственности у спортсменов включают в себя следующие элементы: систематическое 
проведение бесед на тему воспитания, преподавание истории спорта, рассказы о биографии 
выдающихся людей; показы кино - и видеофильмов; чтение литературы; беседы со 
знаменитыми людьми; укрепление коллективного духа. 
Основные задачи волевой подготовки состоят в следующем:  
1. приобретении навыков максимально быстрой мобилизации для достижения успеха; 
2. приобретение навыков управления и контроля своими эмоциями;  
3. воспитание решительности, настойчивости, упорства, целеустремленности, 

смелости, самостоятельности и инициативности, выдержки и самообладания. 
Способность положительных эмоций влиять на формирование у человека 

оптимистического настроя, оказывать влияние на способность стремления к успеху в 
достижении цели и развитию его волевой сферы, известна, но недостаточно изучена. Воля 
также является одним из главных компонентов регуляции основных психологических 
функций. Жизненные проблемы человека также решаются с участием воли, и только 
обладая волей, он может добиться в жизни реализации поставленных целей и задач. 
В настоящее время роль физического воспитания студенческой молодежи непрерывно 

возрастает. В данном исследовании, на основании рассмотрения научных источников были 
проанализированы лишь общие соотношения взаимосвязи развития физических и 
морально - волевых качеств занимающихся физической культурой и спортом, наличие или 
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отсутствие которых влияет на эффективность профессиональной деятельности или даже на 
возможность реализации человека в профессиональной деятельности в целом.  
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Введение: Социально - экономические условия развития общества в нашей стране ставят 

перед физкультурно - спортивным движением проблемы стиля жизни, ценностных 
ориентаций. Главным фактором риска для здоровья специалисты считают гиподинамию. 
Но количество людей, стремящихся вести здоровый образ жизни, практически не 
увеличивается. 
По утверждению С.П. Евсеева «для студента состояние здоровья – показатель его 

общекультурного уровня развития, удовлетворения его физического и духовного интересов 
в учебе, быте, отдыхе, представлении своей будущности» [1]. 
Многие студенты страдают нейроциркуляторной дистонией. Это выражается в 

отсутствии аппетита, головокружении, слабости, даже обмороках. При нормальных 
клинических показателях показаны умеренные физические нагрузки, то есть проведение 
оздоровительной физкультуры под контролем преподавателя. Но формы ее должны быть 
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строго дифференцированы в зависимости от общего состояния студента. Физические 
упражнения, выполняемые в медленном темпе, дыхательная гимнастика мобилизуют 
внесердечные факторы кровообращения, способствуют продвижению крови по 
артериальным и венозным сосудам, улучшает обмен веществ. Все это приводит к 
повышению физической и умственной работоспособности. 
Показатели заболеваемости по Северо - западу России весьма неблагополучны: 25 

процентов жителей страдают сердечно - сосудистыми заболеваниями. Диспансеризация, 
проведенная в рамках национального проекта «Здоровье», дала рост показателей. Сегодня в 
стране нет универсального способа быстро и кардинально изменить ситуацию. 
Организация и методы исследования: Для оценки влияния физкультурных занятий на 

состояние здоровья, нами проведено обследование студентов 1 курса Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации гуманитарного 
факультета (7 девушек в возрасте 17 - 19 лет). 
Девушкам при обследовании в клинике университета, поставлен диагноз 

нейроциркуляторной дистонии и были рекомендованы оздоровительные занятия. 
Особенностью программы которых составило включение теоретической части, в которой 
рассматриваются вопросы о жизнедеятельности организма и здоровом образе жизни. 
Анализ показателей морфофункционального состояния проводился по показатели 

физического развития (длина, масса тела, окружность грудной клетки, телосложение); 
функциональное состояние сердечно - сосудистой системы по величине частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) в покое, нагрузке и восстановлении, артериального давления (АД) в 
покое и нагрузке. 
Оценивали реакцию организма на стандартную функциональную пробу (десять 

приседаний). Определяли характер реакции. При этом, хорошая реакция – 
нормотоническая была у пяти человек. Длительность восстановительного периода – до 3 
минут. 
Удовлетворительная реакция была у двух девушек. Процент учащения пульса более 100, 

процент роста артериального давления – до 35 % . Субъективное состояние не менялось. 
Период восстановления 5 минут и более. 
Условия эффективного осуществления учебно - образовательного процесса следующие: 

оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения; 
формирование и поддержка позитивной мотивации к занятиям; моделирование 
индивидуальных планов; связь с социумом [2]. 
Занятия проводились в группе из семи человек, два раза в неделю. Физические 

упражнения, выполнялись в медленном темпе. Для снижения нагрузки использовали 
дыхательную гимнастику. 
Условия выполнения комплексов упражнений следующие: 
- Заниматься разрешали только при хорошем самочувствии; 
- При появлении одышки или болей в области сердца прекращали занятия; 
- Длительность занятия – не более 30 минут; 
При повышенном артериальном давлении используются упражнения из комплексов 

лечебной физкультуры, которые расслабляют скелетную мускулатуру, снимают состояние 
напряженности. Важно использовать приемы релаксации и проводить их в течение дня, что 
способствует снижению артериального давления. 
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Выводы: Полученные положительные результаты проводимых занятий позволяют 
применять данную методику при нейроциркуляторной дистонии у студентов, так как 
способствуют нормализации артериального давления, улучшению функции внешнего 
дыхания, ликвидируют последствия гиподинамии. 
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Аннатация 
Данная статья посвящена использованию современных компьютерных технологий для 

развития учебного процесса. Сегодня современная образовательная система требует 
воспитания образованного, активного, творческого человека. Использование современных 
компьютерных технологий помогает индивидуализации урока. 
Ключевые слова 
Информационные технологии и оптимизация, учебный процесс, методические средства, 

традиционное обучение, передовые технологии. 
Использование новых информационных технологий в преподавании русского языка 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного 
процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 
разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 
учащихся. 
Необходимым условием качественного современного образования сегодня является 

гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. 
Целью современного образования в Узбекистане является развитие активной, 
сознательной, ответственной, конструктивной личности. Наличие компьютеров, 
электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на 
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новый уровень. В современных условиях от учителя требуется понимание особенностей 
человеческого поведения, использование методов, опирающихся на учет личностных 
особенностей учеников. 
Появление информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по 

тему и глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход даёт большой 
положительный результат, т.к. создает условия для успешной деятельности каждого 
ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их 
учебную мотивацию. 
В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать 

определенных знаний, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам 
становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 
Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция - 
организация и стимулирование учебного процесса. 
Информационным и коммуникативным, технологиям на уроках русского языках, мы 

относим презентации в Power Point; текстовые редакторы; электронные таблицы; тесты; 
Интернет ресурсы и электронные учебники. 
Быстрое развитие информационных технологий определяет необходимость поиска 

новых подходов к организации процесса обучения. Современный учитель должен 
эффективно применять информационные и коммуникативные технологии в учебном 
процессе. Некоторые технологии используются почти всеми учителями. Например, 
широкое распространение получило использование презентаций. Они удобны и для 
учителя, и для учеников. Презентация, кроме текста, может включать картинки, графики, 
таблицы, видео и музыкальное сопровождение. Текст может быть начитан носителями 
языка. Но составление презентации требует большой подготовки учителя по подбору 
материала, продумывания структуры презентация, выбора оформления и т.д. 
Наиболее эффективной технологией, на мой взгляд, является использование на уроках 

электронных учебников. Но сегодня довольно ограниченный круг учителей использует эту 
технологию, несмотря на большой выбор разнообразных по качеству электронных 
учебников. 
Цифровой образовательный ресурс представляет собой совокупность взаимосвязанных 

учебных объектов: символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики); образные 
объекты (фото, рисунки); аудиоинформация (устные тексты, диалоги, музыка); 
видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты); объекты «виртуальной реальности» 
(тренажеры, интерактивные модели, конструкторы). 
Каждый из объектов обладает самостоятельной ценностью и может быть использован в 

обучении автономно. Некоторые из учебных объектов обладают явным приоритетом в 
применении (это зависит от конкретной организационной формы). Учитель должен 
рационально использовать цифровые образовательные ресурсы на занятиях различных 
видов (уроках, лекциях, занятиях элективного курса, практических занятиях и т.д.). 
Использование ЦОР позволяет при минимальных затратах времени создавать наглядные 

пособия и, как следствие, повысить наглядность и увлекательность урока, визуализировать 
урок с помощью мультимедийных элементов, которые, в отличие от плакатов, можно 
корректировать по мере необходимости. Немаловажное значение имеет тот факт, что 
наглядные пособия хранятся в электронном виде и не требуют много места. Кроме того, 
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занятие можно проводить не только в специально оборудованном классе, но и в любом 
другом помещении, в котором можно развернуть экран и видеопроекционное 
оборудование с компьютером (ноутбуком). 
Использование ЦОР в педагогической деятельности дает возможность учителю излагать 

материал более доходчиво, за меньшее время, с большим пониманием со стороны 
учеников; находить основные и дополнительные материалы для уроков или элективного 
курса: экономить время для речевой практики; организовывать индивидуальную, 
групповую и фронтальную работу с классом, упростить контролирование учебной 
деятельности учеников, заинтересовать учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в 
творческий процесс учения, увеличить быстроту и надежность усвоения знаний. 
Электронные учебные пособия помогают ученикам развивать системное мышление, 

учиться анализировать, сопоставлять и обобщать факты, осваивать навыки работы с 
большими массивами информации, поиска информации и ее грамотного использования, 
самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал, приобрести навыки 
работы с компьютером. 
При использовании мультимедийных материалов на СД - дисках мы опираемся на 

основные научно - методические принципы: коммуникативность, наглядность, 
индивидуализация. Кроме того, входящие в состав электронных учебных пособий 
интерактивные контрольные тесты и тренажеры с системой реакций на неправильный 
ответ (подсказки, наводящие вопросы, гиперссылки на справочную 
часть пособий, индивидуальные рекомендации) позволяют позволяют анализировать 

уровень освоения различнқх тем и учебнқх курсов в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» 

 В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация: 
Данная статья затрагивает проблему использования современных методов обучения 

иностранному языку, среди которых выделяют технологию «Перевернутый класс». 
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Использование данного методического приема является одним из способов, повышающих 
качество знаний по предмету, способствующих активизация самостоятельной 
деятельности, возникновению интереса к иностранному языку, формированию важных 
речевых компетенций.  
Ключевые слова: 
Перевернутый класс, технология, активизация самостоятельной деятельности, личностно 

- ориентированный подход.  
В настоящее время в связи с активным развитием информационных технологий и 

процессом глобализации все сферы общества претерпевают различные изменения. Данные 
перемены коснулись также и российской системы образования. Современные педагоги 
стараются применять новые методы и технологии обучения для вовлечения обучающихся и 
активизации их самостоятельной деятельности в образовательном процессе. Одной из 
таких технологий является технология «Перевернутый класс».  
Перевернутый класс это одна из моделей смешанного обучения. Смешанное обучение 

(Blended learning) – это образовательная технология, которая совмещает в себе 
традиционную классно - урочную систему и обучение при помощи информационно - 
коммуникационных технологий [1].  
Технология «Перевернутый класс» имеет очень много преимуществ, среди которых: 

экономия времени на уроке, личностно - ориентированный подход к обучающимся, 
материалы доступны для всех обучающихся в любое время, использование различных 
форм работы (практические задания, исследовательская и проектная деятельность, 
творческие задания и т.д.), возможность применения знаний на практике и т.д.  
Нами предлагается одно из заданий с использованием технологии «Перевернутый класс» 

для обучающихся первого курса СПО: развитие важных речевых видов деятельности - 
аудирования, письма, чтения. В качестве домашнего задания можно предложить студентам 
просмотр видеоролика, а задание к нему выполнить в классе. Оно может быть различного 
характера – на понимание основной или запрашиваемой информации. Можно также 
усложнить это задание и разбить его на несколько уровней сложности: легкий - для 
обучающихся, которые испытывают явные трудности во время изучения английского 
языка; средний – для обучающихся, которые демонстрируют явные успехи, но все же 
имеют пробелы в знаниях по некоторым темам; сложный – для студентов, которые не 
испытывают трудности при изучении английского языка на определенном уровне и 
которым необходимо давать дополнительный материал для совершенствования языка.  
Также есть возможность применить технологию «Перевернутый класс» для развития 

навыков письма. После просмотра дома видеоролика, в классе студенты выполняют 
сначала одно задание на понимание основной информации, а затем второе, где им будет 
предлагаться написать эссе связанное с проблематикой просмотренного им видео. Это 
может быть не только эссе, но и другие виды письма – e - mails, articles и т.д, что поможет 
обучающимся изучить правила написания альтернативных видов письма, отличных от, 
привычных всем, эссе и письма - другу.  
Задания по чтению можно построить аналогичным образом, изменяя язык и уровни 

сложности заданий или текста. При этом также возможен выход на монолог. Например, 
после прочтения текста «Ecological problems», обучающиеся должны обсудить какие 
экологические проблемы, помимо тех, которые поднимались в тексте, существуют ещё на 
планете.  



192

Можно сделать вывод, что реализовать технологию «Перевернутый класс» в 
современной системе образования представляется возможным. В первую очередь, учитель 
должен понять: каким ученик должен быть по окончанию определенного этапа обучения, 
чему он должен научиться и как в этом может помочь предмет английский язык и 
технология «Перевернутый класс». Затем, в зависимости от специфики темы, уровня 
знаний у обучающихся, учитель составляет задания.  
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ЛИНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам подготовки учителей математики для 

реализации линии стохастического анализа в школьном курсе математики.  
Ключевые слова: стохастика, вероятность, статистика. 
 
 В наше время изучение теории вероятностей и математической статистики является 

необходимым звеном в школьном курсе математики. Изучение теории вероятностей и 
статистических проблем необходимы в нашем нынешнем обществе, которое наполнено 
большим количеством информации. Согласно исследованиям психологов, наиболее 
благоприятным возрастом для изучения теории вероятностей является возраст от 10 - 13 лет 
(5 - 7 класс). Вероятностно - статистическая линия способствует развитию у детей 
заинтересованности к предмету математика, разъясняет значимость и универсальность 
математических знаний. Одной из основных особенностей школьного курса стохастики 
является близкая взаимосвязь отвлеченных определений и структур с окружающим нас 
миром. И поэтому деятельность школьников не должна ограничиваться лишь только 
изучением готовых вероятностных моделей. Наоборот, процессы построения и разъяснения 
моделей рассматриваются как основные формы учебной деятельности. 
Знакомство школьников с данной новой, необычной областью математики, где между 

черным и белым существует целый ряд цветов и оттенков, возможностей и вариантов, а 
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между однозначным «да» и «нет» существует еще и «может быть», способствует 
устранению устоявшегося чувства того, что происходит на уроке математики никак не 
связано с окружающим нас миром, и с нашей повседневной жизнью. Учащиеся наблюдают 
тесную взаимосвязь математики с окружающей действительностью, реальной жизнью. 
Существует ряд условий и требований, выдвигаемых к уровню подготовки школьников: 
— в ходе изучения математических основ, ученик должен знать и понимать 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, образцы 
статистических закономерностей и итогов; 

— определять и получать данные, изображенные в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять различные таблицы, строить диаграммы и графики; 

— решать комбинаторные задачи посредством регулярного перебора вероятных 
вариантов, с применением правил умножения; 

— находить средние значения результатов измерений; 
— находить частоту события, используя свои наблюдения и готовые данные статистик; 
— находить вероятность случайных событий в простейших ситуациях. 
Для выполнения обозначенных выше условий педагог должен обладать развитым 

теоретико - вероятностным методологическим аппаратом. Однако, внедрение 
стохастической линии в общешкольный курс встретилось с определёнными трудностями, в 
первую очередь, это методическая неготовность преподавателей и недостаток общей 
методики и школьных учебников.  
Педагог должен обладать способами формализации и интерпретации. Решение 

учащимися задач, которые связаны с принятием решений в актуальных ситуациях, 
представляет существенную трудность и требуют от педагога опытного управления. 
Обладание искусством вероятностных размышлений — непременное условие эффективной 
работы педагога математики. Нужен взгляд в стохастику не только лишь как в систему 
определений, фактов и утверждений, а как в особую методологию, охватывающую 
вероятностные и статистические заключения в их взаимосвязи. Возникновение ситуаций, 
где в процессе решения возникает несколько вариантов ответа, не должны вызывать 
растерянности у педагога. Ведь во многих случаях одну и ту же статистическую 
информацию разные люди могут трактовать по - разному. Необходимо таким образом 
сформировать деятельность учеников, чтобы исследование понятий и способов 
совершалось в форме раскрытия новых инструментов познания находящегося вокруг 
планеты.  
Таким образом, приступая к обучению учащихся стохастике, учитель должен иметь 

представление о целях внедрения новой содержательно - методической линии в школьный 
курс математики. Восприятие учителем целей преподавания стохастики в школьном 
направлении, их взаимосвязь с едиными целями преподавания математике и места 
стохастики в строю других тем, понимание требований к вероятностной подготовке 
обучающихся составляют важный элемент методической готовности учителя математики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации системно - 
деятельностного подхода на уроках математики.  
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Современный человек живёт в условиях беспрерывного обновления знаний, принимая 

каждый день огромный объем информации. Быстрые перемены в мире и экономике 
требуют от человека умений быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому школьное 
образование должно подготовить выпускника, обладающего важным набором знаний, 
умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себе в самостоятельной жизни. 
Все сказанное выше относится, в том числе, и к предмету математики. 
Оценка подобных изменений приводит к потребности решения ряда педагогических 

вопросов: как увеличить уровень математической компетентности обучающихся, 
обеспечивающую готовность к применению математических знаний, умений, навыков с 
целью решения наиболее обширного диапазона жизненных задач, как в ходе преподавания 
математики обеспечить развитие основных компетенций у обучающихся, умения учиться, 
заниматься творчески и самостоятельно, каким способом спроектировать учебный процесс, 
позволяющий вооружить обучающихся приемами независимого открытия знаний, 
организовать эффективную самостоятельную работа, в которой любой учащийся имеет 
возможность осуществить собственные возможности и интересы. 
Решению данных задач способствует применение системно - деятельностного подхода к 

обучению математике, лежащего в базе «Стандартов нового поколения» [1]. Цель системно 
- деятельностного подхода: научить не знаниям, а работе по достижению знаний. 

 Реализация технологии системно - деятельностного подхода основано на следующей 
системе дидактических принципов [2]: 

 - Принцип деятельности - состоит в том, что обучающийся, приобретая знания не в 
готовом виде, а добывая их непосредственно сами, понимает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности.  

 - Принцип непрерывности – означает связь между абсолютно всеми ступенями и 
этапами преподавания на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 

 - Принцип целостности – подразумевает формирование у обучающихся общего целого 
представления о мире. 
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 - Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы. 

 - Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 
решений в ситуациях выбора. 

 - Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 
творческой деятельности. 
На разных этапах урока есть различные способы работы, включающие в себя 

методологию системно - деятельностного подхода.  
1. Контроль домашнего задания - «Поднятая рука» (в случае если ученик согласен 

с ответом, то поднимает руку вверх, если нет в таком случае не поднимает руку и 
исправляет ошибки), «Мини - экзамен», «Графический диктант» - на вопросы 
педагога, ученики выполняют рисунок. Ответ «да» соответствует «+», ответ «нет» – 
« - ». 

2. Подготовка интенсивной учебной деятельности – «Устный счет», «Шаг 
навстречу» (решают кроссворды, необычные проблемы), «Дерево возможных 
вариантов» ( на схематически нарисованном дереве дети в завершении задания 
развешивают разноцветные листочки – сбывшиеся ожидания и несбывшиеся 
опасения - желтыми, несбывшиеся надежды и подтвердившиеся опасения - 
красными).  

3. Исследование новых знаний и методов действий – «Презентация учебного 
мастерства» (план - конспект), Проблемное изложение» (устанавливается 
проблемная задача). 

4. Первичная проверка осмысления изученного – «Учитель - ученик» 
(деятельность производится в паре, любой играет то роль педагога, то учащегося), 
«Живая модель», исследуя геометрический материал на уроках применяется 
подручный материал: карандаш - прямая, тетрадка - плоскость). 

5. Использование знаний способов действий – «Работа в группах» (общими 
усилиями обнаруживают правильное решение, самостоятельно используя знания и 
способы деятельности в новой ситуации). 
Таким образом, системно - деятельностный подход на уроках математики 

позволяет подготовить выпускника, обладающего важным набором знаний, умений 
и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себе в самостоятельной жизни, 
так как реализация данного подхода направлена не на передачу готовых знаний, а на 
побуждение поиска знаний, развитие умений использовать эти знания на практике. 
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Аннотация: в статье представлено исследование формирования познавательных 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности, учащихся 4 - го класса. 
Исследование определяет характерные педагогические условия для формирования 
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников. 
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, педагогические 

условия, младшие школьники, универсальные учебные действия. 
Введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) НОО 

второго поколения привело к перестройке организационной и методической деятельности 
на уровне образовательного процесса. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 
акцентируется на формирование универсальных учебных действий, достижение 
личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику урочной и 
внеурочной деятельности, в ходе которой младший школьник не столько должен узнать, 
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
Универсальные учебные действия (УУД) — это такие действия учащегося в процессе 

обучения, которые распространяются на все учебные предметы. Универсальные учебные 
действия формируются в процессе конструктивного, позитивного взаимодействия между 
учителем и учеником. В отличие от знаниевой парадигмы, которая предполагающей 
механическое запоминание и заучивание учебного материала, без особого участия самого 
ученика как личности, взаимодействие ученик - учитель непосредственно влияет на 
развитие мотивации учащихся и на формирование учебных действий, непосредственно 
связанных с различными аспектами личности ученика. Иными словами, знания у него 
остаются не только на уровне запоминания и последующего воспроизведения -  ребёнок 
как бы «пропускает» информацию через себя, что способствует как развитию личности, так 
и большей эффективности процесса обучения. 
В ходе моего исследования я предполагала, что чем выше уровень формирования 

познавательных универсальных учебных действий, тем эффективнее будет проходить 
процесс их формирования.  
Цель исследования: теоретическое обоснование и эксперимент  проведения 

эффективности при  формировании познавательных универсальных учебных действий у 
учащихся начальных классов во внеурочной деятельности.  
Задачи исследования:  
1) изучить сущность понятий «познавательные универсальные учебные действия», 

«универсальные учебные действия»; 
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2) изучить особенности формирования познавательных универсальных учебных 
действий; 

3) подобрать диагностические методики формирования познавательных универсальных 
учебных действий; 

4) провести эксперимент исследования проблемы формирования познавательных 
универсальных учебных действий у учащихся начальных классов и проанализировать 
полученные результаты. 
Анализируя полученные результаты эксперимента позволяют сделать выводы о том, что 

у младших школьников недостаточно сформированы познавательные универсальные 
учебные действия. Поэтому необходимо последовательно и постоянно, начиная с младшего 
школьного возраста осуществлять образовательную деятельность согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
направленную на реализацию познавательных универсальных учебных действий. 
Развивать познавательные универсальные учебные действия у младших школьников 
необходимо последовательно с учетом целей и задач образовательной программы по 
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования.  
Результаты диагностики подтвердили необходимость целенаправленной работы по 

формированию и развитию познавательных универсальных учебных действий. Работа 
заключалась в проведении игр, упражнений и графических диктантов на развитие 
познавательных универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 
Во время проведения разных видов игр и упражнений у учащихся происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 
отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 
ошибочных ответов. В результате у младших школьников формируется отношение к 
данным занятиям как к средству развития своей личности. Во внеурочной деятельности 
применялись занимательные и доступные для понимания задания, упражнения и игры, что 
привлекательно для младших школьников. 
Формирование УУД считается сегодня одним из приоритетных направлений 

современного образования. Стандарты, которые действовали в прежнее время, делали 
акцент на предметном содержании процесса обучения. Основой образования был объем 
навыков, умений, знаний, который должен освоить ребенок. Современная практика 
показывает, что требования, выставляемые к уровню подготовки по конкретным 
предметам, не гарантируют успешной социализации обучающегося после завершения 
школы. Ключевое значение приобретают надпредметные умения самостоятельно 
организовывать собственную деятельность. 
Познавательные УУД: 
Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал по вашему предмету, научите их мыслить 

системно. 
Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно - 

познавательной деятельности, учите их учиться. 
Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. Найдите 

способ научить ребенка применять свои знания. 
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Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные 
задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи.[2, c.132] 
Познавательные УУД – система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 
систематизации, обобщению и использованию полученной информации. Включают 
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы и обеспечивают 
способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный 
поиск, обработку и использование информации. Эти УУД обеспечивают формирование у 
школьников обобщенных знаний (отрыв от конкретных ситуативных значений); включают 
в себя конкретные способы преобразования учебного материала, действия моделирования, 
умение выявлять существенное: умения осознавать познавательную задачу; читать и 
слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для 
решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно - следственные связи, делать обобщения, выводы; выполнять 
учебно - познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать 
информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 
использовать знаково - символичные средства для решения различных учебных задач. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАЩИМИСЯ  
И РОДИТЕЛЯМИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 
 В современной школе большое внимание уделяется ориентации учащихся на 

нравственные ценности, а также формированию умения соотносить события с 
общепринятыми нормами и ценностями и способности к самостоятельному нравственному 
поступку в различных ситуациях [3]. Заниматься духовно - нравственным воспитанием 
младших школьников без взаимодействия с родителями невозможно, так как основы 
нравственности формируются в семье. Такое воспитание только тогда носит правильный 
характер, когда в основе его лежит побуждение детей к развитию, когда сам ребёнок хочет 
быть хорошим. Такого уровня можно добиться только при взаимодействии семьи и школы.  

 Среди педагогических условий, которые способствуют духовно - нравственному 
воспитанию младших школьников, я выделяю использование различных форм 
взаимодействия с родителями и учащимися.  

 В первую очередь, это классные часы (формы проведения самые разнообразные: 
беседы, дискуссии, просмотры художественных фильмов). Формируется цикл классных 
часов, которые распределены по параллелям на каждый учебный год, с соблюдением 
преемственности в тематической направленности: 

1 класс - Моя семья – моя радость. Правила поведения в школе. Законы жизни в 
классе. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? История моего города. Они 
защищают Родину (ко Дню защитников Отечества). Школа вежливости. Мягкие лапки, а в 
лапках царапки. Встречаем Масленицу. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается 
Родина? 

2 класс - Я помощник в своей семье. Я – ученик. Обязанности ученика в школе. Наши 
бабушки и дедушки. Родной край в древности. Об отце говорю с уважением. День добрых 
волшебников. Вывешивание кормушек. Домашние животные. Широкая Масленица. Игра. 
Открытка ветерану. Знай и люби свой край. 

3 класс - Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Каков я в школе? 
Уважения достойны (беседа о пожилых людях). Город, в котором я живу. Они служили в 

Армии. Спешите творить добро! Мои любимые питомцы! Сударыня Масленица. Дети 
войны. Наша страна – Россия. 

 4 класс - Я и моя семья. Наши классные обязанности. День пожилого человека. Символы 
нашего края. Герои России. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. В ответе за тех, 
кого приручили. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов. Победа деда – моя победа. 
Я – гражданин России. 

 Во – вторых, максимально использую возможности другого ресурса - уроки по основам 
религиозных культур (4 класс). Достаточно высокую эффективность имеют притчи: 
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«Ничего общего», «Притча о добре и зле», «Незабудка», «Притча о милосердии и любви к 
природе», «Настоящий друг», «Обман», «Притча о деньгах», «Притча о милосердном 
прохожем» и другие. Через притчи раскрываются основные нравственные понятия, 
составляющие основу того или иного мировоззрения: человек и мир, добро и зло, любовь, 
милосердие и др. Ребята учатся сравнивать свои мысли, переживания с тем, о чем 
рассказывается в истории, и воспринимать то, что в данное время соответствует его 
собственному морально - психологическому образу. 

 Духовно - нравственное воспитание детей осуществляется не только в школе, но и в 
содружестве с внешкольными организациями. Взаимодействие с городской библиотекой 
№2, Инновационным культурным центром имеет существенное значение для организации 
нравственного уклада жизни детей. В библиотеке проводятся разные викторины, беседы на 
нравственные темы, интеллектуальные игры про родной край. Посещая музеи и выставки в 
ИКЦ, дети знакомятся с национальными ценностями, приобщаются к традициям нашей 
страны, при этом обогащается внутренний мир каждого ребёнка.  

 Формирование базовых ценностей моих воспитанников проходит и через реализацию 
учебно - исследовательской и проектной деятельности. Учащиеся ежегодно принимают 
участие в школьной научно - практической конференции «Поиск и открытие». Темы 
проектов самые различные: «Гора Пильная вчера, сегодня, …», «Что ты знаешь о 
Первоуральском парке новой культуры (родители ученика проводили познавательно - 
развлекательную игру - квест)», «В мире профессий». Много проектов, где дети пишут о 
своих домашних питомцах, о своих увлечениях. К 70 - летию Победы составили 
совместный проект всего класса про ветеранов - дедушек и бабушек. Такие проекты 
активизируют познавательную деятельность, формируют гражданскую позицию 
школьников. В проектную деятельность вовлечены и родители учащихся: это помощь в 
выборе темы проекта и поиске дополнительной информации, в проведении фото - и видео - 
съёмок, монтаже материалов, техническом оснащении докладов. Во время защиты работ 
родители всегда рядом с детьми, поддерживают их морально. Работая вместе над проектом, 
родители больше времени проводят со своими детьми.  

 Таким образом, воспитание младших школьников осуществляется в тесном содружестве 
с родителями. Стараюсь вовлекать всех родителей в совместные мероприятия, в результате 
которых дети воспринимают их союзниками, чувствуют их поддержку. Духовно - 
нравственное воспитание - сложный психолого - педагогический процесс перевода 
объективных требований морали в личные убеждения человека [2]. Чтобы заложить в душу 
ребёнка высокие духовные и нравственные принципы, нужны не только теоретические 
знания, сама его жизнь должна быть построена на тех же самых принципах.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

РЕФЛЕКСИВНОГО САМОВОСПИТАНИЯ  
 

Аннотация 
Обзор современного дополнительного образования, применение и значение 

рефлексивной технологии и применения индивидуального рефлексивного самовоспитания 
в современном дополнительном образовании, что эффективно решает задачи 
нравственного и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу 
обучающихся, активизирует речевую деятельность, инициативность, ответственность, 
организованность. 
Ключевые слова 
Образовательный процесс, современное дополнительное образование, технология 

совместного творческого воспитания, саморегуляция, самовоспитание. 
Процессы переустройства образовательного процесса в сегодня позволяют нам по - 

новому взглянуть на систему дополнительного образования. Дополнительное образование 
выступает как институт социализации подрастающего поколения, является основой 
стабильности общества.  
Первостепенной задачей в этих условиях становится применение инноваций – таких 

идей, подходов, новшеств, которые могли бы обеспечить качественное улучшение 
результативности образовательного процесса, внести существенный вклад в решение 
актуальных проблем в области работы с детьми и молодёжью и, соответственно, 
повышение востребованности дополнительного образования у населения. 
Технология совместного творческого воспитания – технология социализирующего 

воспитания, главной целью которой является развитие общественного сознания личности. 
Её применяют в работе с группой от 5 до 30 человек. Технологию можно применить и в 
значительно большей аудитории, но тогда у каждого объединения в 15 - 30 человек 
появляются свой руководитель и организатор общего действия. 
Со времени разработки технологии совместного творческого воспитания прошло уже 

более 50 лет, и ведь общество не стоит на месте. Появляются новые технологии, методы, 
формы, которые возникли в науке, прошли апробацию на практике, которые являются не 
только результативными, но и педагогически необходимыми компонентами современных 
воспитательных технологий. Поэтому и возникает необходимость дополнить технологии 
совместного творческого воспитания новыми компонентами. 
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В поведении многое зависит от сознательной саморегуляции, самосознания, мотивации, 
развиваемых у обучающихся в процессе воспитания. Это в значительной степени и 
определяет осмысленное принятие или непринятие им социальных норм и правил. В этом 
смысле любой человек является воспитателем самого себя. Именно поэтому в технологию 
совместного творческого воспитания необходимо дополнить структурными элементами, 
которые усиливают её воспитательный результат за счет включения механизмов 
индивидуализированного подхода в воспитании. Это в первую очередь технология 
индивидуального рефлексивного воспитания, в основе которой – механизм самовоспитания 
и технология педагогической поддержки. 
В контексте технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. 

Анисимов, П.Г. Щедровицкий) понятие «рефлексия» трактуется как критическое 
осмысление собственных умственных и практических действий в ситуации «после 
события» для того, чтобы учиться на собственном жизненном опыте. Проблемы, которые 
затрагивают данные ситуации, могут быть общими для всех обучающихся, свойственными 
какой - либо группе, индивидуальными.  
В традиционной системе процесс воспитания выстроен на основе механизма внешней 

мотивации, в то время как рефлексия является одним из компонентов внутренне 
мотивированной деятельности.  
Основной задачей применения рефлексивной технологии является обеспечение 

педагогической помощи обучающимся, поддержки в трудной работе по выявлению 
личностного отношения к обстоятельствам, ситуациям, сверстникам, т.е. по 
самостроительству. Эта технология рассчитана на возбуждение внутренних факторов - 
усилий по самостроительству, которые есть в каждом человеке, но могут находиться в 
дремлющем состоянии. 
Технология проведения начинается с постановки цели предстоящего обсуждения и 

осознанием каждым участником, ее внутреннее принятие; наличие необходимой 
информации по обсуждаемой проблематике для её дальнейшего анализа, «Я – позиция» по 
обсуждаемому вопросу, рефлексия; выбор нормы поведения; мониторинг изменений 
отношения ребят.  
Этапы технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания: 1 этап - постановка 

проблемного вопроса; 2 этап - фиксация обучающихся своего отношения к данной 
проблеме;3 этап - включение обучающегося в ситуацию, предложенную педагогом 
(ситуации могут быть взяты педагогом из литературных произведений, из реальной жизни, 
элементы устного народного творчества (пословицы и поговорки), высказывания видных 
деятелей науки и искусства; к предлагаемым ситуациям необходимо наличие вопросов, 
предполагающих включение процесса рефлексии обучающихся); 4 этап - рефлексия; 5 этап 
- выбор нормы поведения для обучающихся; 6 этап - высказывание «Я – позиции» каждого 
по решению предложенной проблематики; 7 этап - мониторинг изменений отношения 
обучающихся к обсуждаемому вопросу. 
Применение технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания на занятиях 

дополнительного образования особенно актуально. Так как именно дополнительное 
образование является одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 
воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, где 
обучающимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа 
освоения образовательной программы в избранной сфере познания. Дополнительное 
образование призвано решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением 
и развитием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое 
саморазвитие в жизни. 
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Именно в рамках дополнительного образования дети чувствуют себя в более 
непринужденной обстановке, располагают большим временем. Это даёт возможность 
обучающимся задуматься над насущными проблемами и своим отношением к ним, 
обсудить актуальные темы, узнать точку зрения других ребят и сформировать свою. То есть 
имеет воспитательное значение и предполагает коррекцию поведения обучающихся через 
организацию творческой деятельности; позволяет эффективно решать задачи 
нравственного и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу 
обучающихся, активизирует речевую деятельность, инициативность, ответственность, 
организованность. Так же помогает педагогам сделать жизнь детей интересной и 
содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 
творчества. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В ФОРМИРОВАНИИ ИХ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
 

Аннотация 
В статье приводятся данные, раскрывающие специфику формирования культуры 

здоровья у детей дошкольного возраста. На основе использования метода анализа научно - 



204

методической литературы авторы конкретизируют ключевое понятие в области 
дошкольного образования. Так же в статье рассматриваются функциональные возможности 
физического воспитания в формировании культуры здоровья дошкольников. Авторы 
актуализируют необходимость использования мониторинговых процедур, совмещения 
практических и теоретических занятий, использование разнообразных средств физической 
культуры и оздоровления, активизацию форм сотрудничества с родителями воспитанников.  
Ключевые слова 
культура здоровья, физическое воспитание, дети дошкольного возраста 
 
Современные условия жизнедеятельности человека характеризуются малоподвижным 

образом жизни, автоматизированными условиями труда, низким объемом двигательной 
нагрузки. Все это не может не сказываться на общем состоянии здоровья людей в целом, 
увеличении числа заболеваний, продолжительности и качестве жизни. В данных условиях 
особо остро ощущается необходимость формирования идеологии культуры здоровья в 
обществе, привитии ее необходимости с самых ранних лет, с дошкольного детства. 
Уже с ранних лет необходимо воспитывать у детей мотивационно - ценностное 

отношение к физической культуре, установку на здоровый образ жизни, потребность в 
регулярных занятиях физической культурой.  
В данных условиях большим потенциалом обладает физическое воспитание, как 

обязательная образовательная область дошкольного обучения и воспитания. В ее рамках 
осуществляется решение задач укрепления здоровья детей, закладки фундамента их 
физических качеств, становления локомоторной сферы. Однако, в рамках рассматриваемой 
проблемы необходимо выйти за рамки традиционной функциональности образовательной 
области Физическое развитие дошкольного образования. Нам видится, что она обладает 
более широким спектром воздействия, в частности она может являться одной из ведущих в 
формировании культуры здоровья у воспитанников, как одной из ведущих ценностей 
развития человека.  
Под культурой здоровья в педагогике физической культуры и спорта понимается [1,3]:  
– забота о поддержании своего здоровья и физического благополучия (телосложения, 

функциональной активности, общего физического развития); 
– проявление самоорганизации и самообразования в физкультурно - оздоровительной 

деятельности; 
– степень потребности в физической культуре и способы ее удовлетворения;  
– интенсивность физкультурной деятельности (включая все формы физкультурно - 

оздоровительной активности); 
– выраженность эмоциональных проявлений в физкультурно - оздоровительной 

деятельности; 
– владение средствами и методами, необходимыми для самостоятельной 

оздоровительной деятельности.  
Необходимо отметить, что данное понятие активно используется и в смежных научных 

дисциплинах, предметом изучения которых так же является человек. Культура здоровья 
представляет собой часть общей культуры человечества и представляет собой 
мультидисциплинарную ветвь знания, сочетающую в себе пути обеспечения гармоничного 
развития духовных, физических психических качеств человека. В трудах ученых, 
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занимающихся этой проблемой, указывается на то, что культура здоровья предполагает не 
только владение знаниями о сохранении здоровья, но и умение применять эти сведения для 
сохранения здоровья как такового [2]. Безусловно, сформировать эти способности у детей 
дошкольного возраста может физическое воспитание.  
Его возможности заключаются, прежде всего, в обеспечении оздоровительного эффекта 

воздействия на растущий организм ребенка, и что особо актуально, объяснении ему этого 
эффекта в доступной форме. Нам видится, что наиболее эффективным методическим 
приемом в данном отношении будет сочетание практических и теоретических занятий. 
Так осознанное отношение детей к своему здоровью может начать формироваться в 

рамках мониторинговых процедур. Практическая демонстрация и проведение детьми таких 
методов исследования как кистевая динамометрия, пробы с задержкой дыхания, измерение 
жизненной емкости легких позволит наглядно увидеть возможности организма человека, 
оценить свои и сделать простейшие заключения об их состоянии. Объяснение в рамках 
теоретических занятий детям значения кардио - респираторной системы в 
жизнедеятельности человека позволит закрепить эффект осознанного и активного 
отношения к своему здоровью. 
Не менее эффективны будут аналогичные мероприятия и при оценке уровня физической 

подготовленности воспитанников. Так, к примеру, перед измерением силовых качеств 
воспитанников необходимо проведение теоретического занятия о значении полноценного 
мышечного корсета в жизни человека. Сопоставление полученных при диагностике 
результатов с должными возрастными параметрами позволит сформировать у 
воспитанников желание заниматься физической культурой. Аналогичное повторение 
представленного алгоритма при тестировании других физических качеств так же будет 
эффективным.  
Следующим методическим приемом в формировании культуры здоровья воспитанников 

будет использование нетрадиционных средств физической подготовки и оздоровления. Это 
позволит повысить интерес к физической культуре и сформировать потребность в 
регулярных занятиях ею. Интересными, доступными и эффективными для детей 
дошкольного возраста будут такие виды двигательной деятельности как: 

– пешие походы, простейший терренкур. Обыгрывание этого мероприятия в 
занимательный квест, сюжетную игру, сделает его доступным и занимательным для детей. 
Организация совместных с родителями походов выходного дня позволит оказать 
развивающий, оздоровительный эффект воздействия на организм участников; 

– нетрадиционные игры. К числу таких можно отнести городки, элементы бадминтона, 
тенниса и пр. Примечательным является то, что данные игры могут применяться и в рамках 
домашних занятий с родителями; 

– организация в летний период состязаний по езде на велосипеде, самокатах. Данные 
варианты двигательной активности любимы детьми, базируются на циклических видах 
локомоций и позволяют оказывать стойкий оздоровительный эффект воздействия. 
Объяснение детям необходимых норм нагрузки в них позволит сформировать у 
воспитанников способность самостоятельных велотренировок, езды на самокатах; 

– двигательные занятия с нестандартными предметами. Примером здесь могут 
выступать упражнения с надувными шарами, цветными помпонами, разного формата 
мягкими модулями, сенсорным оборудованием (мячами, палками и пр.); 
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– элементы оздоровительных систем (дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, 
гимнастики ушу, йоги); 

– элементы различных видов спорта (гимнастики, акробатики, дзю - до и пр.); 
– спортивные праздники и состязания. Организация этих мероприятий по тематическому 

принципу, совместно с родителями и без, в виде соревнований или просто в виде 
двигательных полос препятствия всегда интересно детям и несет великолепный 
оздоровительный эффект.  
Большими возможностями в формировании культуры здоровья у детей обладают такие 

формы педагогического взаимодействия физического воспитания как сотрудничество с 
семьями воспитанников. В данном отношении эффективны коллективные родительские 
собрания, спортивные праздники и досуги, построенные на совместной деятельности 
родителей и детей, родительский клуб здоровья, организуемый на базе дошкольного 
учреждения. Нам видится высокий потенциал в данном отношении информационно - 
педагогических технологий, позволяющих организовывать общение между участниками 
физкультурно - оздоровительной работы в информационном формате.  
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Аннотация 
В работе исследована возможность оптимизации информационного обеспечения пилота 

путем предоставления ему вибротактильной сигнализации о достижении критических 
значений величин перегрузки. Показано, что использование тактильного канала 
информации приводит к минимизации его отвлечения от управления самолетом, 
своевременному реагированию на превышение заданных величин перегрузки. 
Уменьшается выраженность нервно - эмоционального напряжения летчика в полёте, что в 
целом создает предпосылки для повышения безопасности и безаварийности выполнения 
фигур высшего пилотажа. 
Ключевые слова 
Информационное обеспечение пилота, вибрационный сигнал, пилотажная перегрузка, 

безопасность полетов. 
 
В любительском авиационном спорте проблема обеспечения безопасности полетов, 

особенно высокоманевренных, всегда актуальна. Это связано с тем, что выполнение фигур 
высшего пилотажа сопряжено с необходимостью для пилота контроля величины 
вертикальной перегрузки с целью недопущения превышения заданных критических 
величин. Основную часть информации о величине перегрузки пилот самолета ЯК - 52 
воспринимает визуально через контроль прибора указателя перегрузки (АМ - 9С). 
Результаты анализа ошибок пилотирования показывают, что превышения допустимого 
порога величины перегрузки достигает до 20 % от их общего числа [1, 2]. Между тем, в 
информационном обеспечении пилота спортивной авиации практически 
незадействованным остаётся тактильный канал [4]. 
Целью работы явилось исследование возможности оптимизации информационного 

обеспечения пилота спортивной авиации в процессе выполнения им фигур высшего 
пилотажа связанного с необходимостью выдерживания заданных величин перегрузки 
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путем предоставления ему вибротактильной сигнализации о достижении её критических 
значений. 
В исследованиях был использовано специально разработанное устройство, в реальном 

масштабе времени преобразующее акселерационный сигал в вибротактильные импульсы. 
При достижении заданного порога величины перегрузки 4.9 ед включалась серия 
импульсов вибрации с нарастающей частотой от 10 до 20 гц., которая передавалась пилоту 
через вибродатчик, зафиксированный c помощью перчатки на тыле его правой кисти [3].  
Структура распределение пилотом внимания изучалась с использованием видеозаписи 

направления его взгляда, уровень нервно – эмоционального напряжения определялся 
посредством регистрации его ЭКГ на аппаратуру холтеровского мониторирования «АННА 
–флэш». 
В экспериментах на спортивном самолёте Як - 52 приняли участие 7 лётчиков - 

спортсменов 1 разряда, которые выполнили 2 серии высокоманевренных полётов: 
контрольную без использования вибродатчика и основную – с его использованием. Возраст 
лётчиков – 29 - 35 лет, все были признаны годными к летной работе без ограничений. 
В исследованиях установлено, что дополнительная сигнализация о предельных 

значениях перегрузки при пилотировании приводит к изменению структуры сбора 
летчиком зрительной информации. Уменьшается обращаемость к АМ - 9С с 90,0 % до 14,0 
% при маневрировании в вертикальной плоскости и с 78,0 % до 12,0 % ; при выполнении 
маневров в горизонтальной плоскости (табл.). 

 
Таблица. Обращаемость к АМ - 9С при маневрировании в штатном режиме 

 и при использовании вибротактильной сигнализации (в % ). 
Плоскость 
выполнения 
маневра 

Без сигнализации С дополнительной 
сигнализацией 

Обращались Не обращались Обращались Не обращались 
вертикальная 90,0 10,0 14,0 86,0 
горизонтальная 78,0 22,0 12,05 88,0 

 
Значимые изменения при использовании вибрационного канала сигнализации 

претерпевает и удельное время контроля пилотом указателя перегрузки: при повторном 
выполнении фигур пилотажного комплекса оно уменьшилось с 13 % в первом вираже до 
0,5 % к четвертому виражу. (Рис.). 

 

 
Рис. Динамика удельного времени контроля акселерометра при повторном выполнении 
фигур пилотажного комплекса с использованием пилотом вибрационной сигнализации  

о предельно допустимых значениях перегрузки. 
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Выявлено также снижение уровня нервно - эмоционального напряжения пилотов при 
использовании вибротактильной сигнализации по данным анализа частоты сердечных 
сокращений во время выполнения пилотажного комплекса. В контрольной группе пульс 
летчика составил 139,0 ± 3,5уд / мин., а в экспериментальной - 130,0 ± 3,65уд / мин. 
соответственно (P≤0,05). 
Таким образом, использование в качестве информационного канала информационного 

обеспечения пилота вибротактильного сигнализатора приводит к минимизации его 
отвлечения от управления самолетом, своевременному реагированию на получаемую 
сигнальную информацию о превышении заданных величин перегрузки. Это 
сопровождается уменьшением выраженности нервно - эмоционального напряжения 
летчика в полёте, что в целом создает предпосылки для повышения безопасности и 
безаварийности выполнения фигур высшего пилотажа.  
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ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: в данной статье будут рассмотрены основные характеристики ценностей 

человека. Также здесь можно увидеть результаты опроса и выводы по нему. В нём приняли 
участие люди, рождённые в период с 2000 по 2002 года. Значит в статье будут показаны 
ценности небольшой группы современного поколения. Эта тема актуальна потому, что 
позволяет лучше узнать нынешнее поколение; понять к чему оно стремиться и что ожидает 
от жизни. Для раскрытия статьи я использовала такие методы исследования, как анализ, 
синтез – теоретические; опрос – эмпирические. В результате я смогла составить 
определённый портрет группы современных людей, который получился благодаря анализу 
ценностей.  
Ключевые слова: ценности человека, современное поколение, характеристика 

ценностей, портрет современности, важные составляющие жизни. 
Каждый человек индивидуален. Все имеют собственный взгляд на этот мир. Основой 

мировоззрения человека являются его ценности. Ценности – это наиболее важные 
жизненные ориентиры, опираясь на которые человек определяет собственные приоритеты. 
Существует несколько видов ценностей: общечеловеческие, индивидуальные и культурные 
[1]. Они формируются под влиянием обстоятельств, с которыми сталкиваются люди. Так в 
эпоху Средневековья быт был связан с религией и Богом, поэтому в большинстве случаев 
ценности определяли эти понятия. А в эпоху Просвещения у людей становится больше 
свободы в мыслях и действиях, поэтому круг ценностей растёт и изменяется [2]. Если 
говорить про сегодняшнее поколение то, оно выросло при таких явлениях, как 
экономический кризис, повсеместное внедрение компьютерных технологий, развитие 
глобальных проблем и так далее. Появляется большое количество информации, которую 
сложно проанализировать полностью. Можно сказать, что присутствуют понятия, 
свойственные всем, но в большинстве случаев у каждого человека спектр ценностей 
индивидуален.  
В результате опроса я пришла к следующему: 
1. В большинстве случаев люди писали много ценностей. Что говорит о ширите 

взглядов и глубине мысли. Лишь единицы написали мало. 
2. Важно заметить, что около 5 % опрошенных писали о деньгах и финансовом 

благополучии. Есть несколько объяснений этого. Во - первых, данные ценности не значимы 
для людей. Во - вторых, возможно многие считают, что хотеть быть финансово 
независимым плохо.  

3. Около 10 % писали о чувстве собственного достоинства. То есть мало кто 
задумывается о своём внутреннем состоянии, любви к себе. 

4. Для людей современности очень важно саморазвитие и самопознание. Это 
показывает статистика: 90 % опрошенных назвали данную ценность. 

5. Самой распространённой приоритетной ценностью является семья, либо близость с 
другим человеком.  

6. Лишь 1 человек ответил, что для него приоритетны все ценности 
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Основные ценности представлены в виде таблицы. 
 
Таблица 1 

Ценность Число людей, выбравших данную 
ценность ( % ) 

Самопознание 90 
Саморазвитие  80 
Семья 79 
Жизнь полная приключений, 

индивидуальность, дружба 
60 

 
Список основных приоритетных ценностей: 
1. Семья 
2. Самопознание  
3. Саморазвитие  
Список редких ценностей: 
1. Доброта 
2. Свобода 
3. Финансовое благополучие 
4. Креативность  
5. Влиятельность 
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КОУЧИНГ - КАК ИСТОЧНИК ПОМОЩИ КЛИЕНТУ  
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И В ПОИСКЕ БОЛЕЕ ВОЗМОЖНЫХ ВЫХОДОВ ИЗ НЕЕ 
 
Аннотация 
Коучинг рассмотрен как процесс самостоятельного выстраивания новых взаимосвязей и 

самопознания, а также как быстрый способ решения задачи клиента.  
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Коучинг - это процесс, организованный коучем и основанный на самопознании, в 

котором клиент строит новые отношения с жизненной ситуацией. [1, стр. 417] У человека 
западной цивилизации много других целей и задач, и такой процесс может стать 
актуальным в период перемен, с которыми он еще не научился сталкиваться. Таким 
образом, коучинг — это процесс выстраивания новых взаимосвязей, опирающийся на 
самопознание, нацеленный на решение встающих перед человеком задач. 
В качестве цели жизни самопознание не является основным смыслом, но этот способ 

решения возникающих задач становится с точки зрения продуктивности наиболее 
востребованным.  
Большинство коучей занимаются коучингом, когда их действия позволяют человеку 

заглянуть в себя, увидеть себя в ситуации по - новому и на основе этого найти правильное 
решение или действие. Различие коучей состоит в способах, которые они используют. Чем 
«экологичнее» способ, тем коучинг продуктивнее. Полноценный коучинг учитывает весь 
временной цикл, необходимый клиенту, и здесь нужно подобрать верную дозировку по 
объему, времени и интенсивности. То есть, создать условия, в рамках которых человек 
движется максимально верно в своей ситуации. Это не «таблетка аспирина», быстро 
снимающая головную боль.  
Если коучинг — это процесс самостоятельного выстраивания новых взаимосвязей и 

самопознания, то возникает законный вопрос… Зачем коуч, когда человек может сам? 
Большинство людей можем делать это, так как способны к самоанализу и самопознанию в 
более - менее спокойном состоянии и в относительно привычных обстоятельствах. Но 
изменения — это часть жизни, и у нас не всегда есть время на подготовку к переменам. Они 
часто происходят неожиданно, ставя перед людьми новые задачи, требующие иных 
подходов. Чем серьезнее изменения, тем больший стресс они вызывают, вынуждая 
принимать быстрые решения, основанные на привычных взглядах и способах действовать. 
Получается, что ситуация новая, а способы действия (как и способы смотреть на себя) 
прежние. Именно поэтому нужна «вторая пара глаз» человека, не подверженного тем же 
шаблонам. Коуч помогает клиенту создать иное видение ситуации и найти более объемные 
возможности выхода из нее, а также значительно расширяет спектр самопознания. 
Появляется смелость посмотреть на собственные возможности (ограничения, желания, 
потребности) и разрешить себе принять их. Имея все это, человек выстраивает новые 
взаимосвязи себя с текущей ситуацией, выбирает наилучшее решение и выстраивает путь к 
нему. Что получает клиент и на каких условиях? Если клиент активно работает в 
организованном коучем процессе, у него появляется возможность получить следующее: 
Быстрый способ решения своей задачи. От хорошего полноценного коучинга способ 

решения задачи будет индивидуальным (подогнанным по всем меркам, как костюм, 
сшитый на заказ) и максимально экологичным [2, стр.256] .  
Ускорение продвижения к своим целям. Хороший коучинг дает возможность двигаться с 

оптимальной для человека скоростью (а не с максимально возможной!).  
Привычку искать решение в себе. В процессе полноценного коучинга у клиента 

вырабатывается способность оптимально интегрировать внешние ресурсы в уже 
имеющиеся. Клиент научается новым способам мыслить, чувствовать, действовать и 
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расширяет палитру поиска возможностей, выбирая наиболее действенные из них в каждой 
конкретной ситуации.  
Навык слышать себя. Клиент научается доверять, уважать и принимать все, что с ним 

происходит (мысли, знания, взгляды, желания, потребности, чувства, опыт), зная, что это 
нормально. К тому же, приходит осознание того, что, если необходимо, можно просить о 
помощи и получать ее. [3, 134 стр.] 
Что дает хороший коуч? Веру. Коуч верит клиенту и в клиента. Зачастую даже больше, 

чем клиент доверяет сам себе. У коуча есть опыт работы с людьми, который дает основания 
для этого доверия.  
Источник ответов. Хороший коуч воспринимает клиента как единственно верный 

источник информации. Только клиент знает, что чувствует и думает, как для него 
правильно, и главное — что он хочет (или не хочет) с этим делать. 
Партнерство. Хороший коуч не решает задачу за клиента и не пытается «угадать» 

решение. Он абсолютно уверен, что клиент — взрослый человек, у которого есть все 
необходимые ресурсы для решения задач и достижения целей. Работа с хорошим 
(подходящим) коучем дает в разы больше первоначальных ожиданий. Она открывает 
принципиально новые возможности в свободе проявления личности.  
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Аннотация 
В современных организациях особенно актуальным остается вопрос о внедрении 

эффективных методов стимулирования персонала. В статье рассмотрены виды и формы 
игровых процессов в управлении персоналом. Основываясь на исследованиях Г. 
Зиккермана и Дж. Линдера, выявлен набор игровых методик для внедрения в организацию, 
которые направлены на стимулирование сотрудников.  
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включённость 
 
Вопрос о повышении работоспособности и сохранении включённости сотрудников в 

трудовой процесс постоянно стоит перед руководителями. Так, механизмы 
стимулирования разделяются на две категории: материальные, которые включают в себя 
премирование и повышение заработной платы и нематериальные, включающие в себя 
повышение квалификации, звания и награды, причастность к управленческому процессу. 
Генри Форд, определяя эффективный способ стимулирования, подчеркивал, что 
благополучие сотрудников лежит через материальное вознаграждение, которое сотрудник 
получает в ходе своего труда. Помимо этого, американский предприниматель выделил 
следующие стимулы для работников: «Только два стимула заставляют работать людей: 
жажда заработной платы и боязнь ее потерять».  
В ХXI веке происходит бурное развитие информационных технологий, развивается 

индустрия видеоигр, которая нацелена на молодых людей. Уже с самого детства люди 
привыкают к игровым механикам через видеоигры, которые заставляют индивидов 
проводить много времени перед мониторами. Современный мир постоянно подвергается 
изменениям, под воздействиями которых происходит трансформация отношения к труду и 
материальным благам. Нынешние поколения фокусируются при выборе работы на такие 
характеристики как «креативность», «интерес», «разнообразие». Классические механизмы 
стимулирования имеют воздействие на сотрудников, однако у них имеются пределы [1, стр. 
1927]. 
Одним из наиболее важных примеров теоретической обоснованности игр в организации 

управления и принятии управленческих решений является теория игр. Данная теория – 
математический метод изучения оптимальных стратегий в играх, где под игрой понимается 
процесс, в котором присутствует от 2 - х сторон, ведущих противоборство за реализацию 
личных интересов. 
М. Глаудэлл, Р. Талер, К. Санстейн в своих исследованиях выявили, что нет чёткой 

корреляции между теорией игр и геймификацией. Для создания устойчивого рабочего 
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процесса, необходимо применять совместно теорию игр и эмоциональную составляющую 
человека, так как иррациональность – часто является основой проявления человеческих 
поступков и во многом определяет деятельность человека. 
Исследователи - практики Г. Зиккерман и Дж. Линдер представляют геймификацию как 

систему, состоящую из игровых механик, программ лояльности и поведенческой теории. 
Данная система рассматривается мною только в разрезе игровых механик, поскольку 
именно этот разрез в полной мере раскрывает сущность понятий «геймификация» [2]. 
Программы лояльности и поведенческая теория делают акцент не на управлении ресурсами 
внутри компании, а выходят за рамки организации, ориентируясь на внешних 
стейкхолдеров. В нашем понимании именно через игровые механики создаётся 
методология решения поставленных задач, путём использования видеоигровых механик, 
инструментов игрового вовлечения. 
Авторы рассматривают геймификацию как эффективный бизнес - инструмент 

способный повысить эффективность компании путём эффективного использования 
следующих игровых механик, взятых из онлайн - видеоигр: очки, достижения, уровни, 
лидерская таблица, награды [2, стр. 41]. 
Очки - систематизированный механизм, позволяющий обеспечить отслеживание 

игрового прогресса, подсчёт внутриигровых успехов и организацию обратной связи. 
Данный механизм может быть использован в различных задачах и предполагает разделение 
на несколько видов: 
  Очки опыта (в игре используется сокращение XP – с англ. «experience»); 
  Деньги (внутриигровая валюта, ликвидная только в игре); 
  Репутация (очки, указывающие определённое к вам отношение со стороны 

внутриигровых фракций\персонажей); 
  Умения (очки, определяющие умения и навыки определённого индивида). 
Организация логичной и правильной игровой системы с механизмом накопления очков – 

является одним из главных элементов игры, поскольку может быть саморегулирующимся и 
имеет координирующую функцию, способную сформировать определённую систему 
поведения, необходимую для решения конкретных задач в конкретных ситуациях. 
Достижения – система знаков отличия, демонстрирующая взятие конкретной цели и 

являющаяся «мини - наградой» за определённые успехи. Данный механизм позволяет 
человеку ощутить свою собственную значимость, необходимость и полезность своих 
действий, а также позволяет показать другим людям степень своей состоятельности на поле 
игры. Достижения формируют у пользователей положительный опыт и мотивацию для 
получения дальнейших знаков отличия, а мотивы для мотивации могут быть самые разные: 
соревновательность, коллекционирование или самоутверждение. Однако следует понимать, 
что для повышения и поддержания интереса у пользователей, необходимо 
совершенствовать данный механизм, создавая новые, креативные знаки отличия. 
Уровни – структурированная, вертикальная система прогресса, созданная по принципу 

повышения сложности, где каждый уровень охарактеризован собственным отличительным 
признаком качественного (простой - средний - сложный\бронза - серебро - золото и т.д.) 
или количественного (1 - 2 - 3 - …n+1) характера. Данная система создана для того, чтобы 
участник игры чувствовал прогресс к достижению цели, сопоставлял как долго он шёл и 
как далеко зашёл в процессе игры. Также уровни могут иметь пояснения касательно того, 
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как добиться прогресса и перейти на следующий, более сложный уровень (например: 
достичь n - ое количество продаж). 
Лидерская таблица – демонстративный механизм, показывающий результаты игроков 

относительно друг друга. Данный механизм обеспечивает отчётливое понимание 
соотношения сил в игре: результаты лидеров и аутсайдеров таблицы, а также 
самостоятельная идентификация успехов в игре. Лидерские таблицы обладают 
дуалистичными свойствами: 
 Положительное – создание соревновательного духа среди игроков внутри 

коллектива: желание опередить нынешних лидеров и занять топ - 1 строчку в таблице, 
указывающую на твою повышенную конкурентоспособность и ценность твоих действий. 
При данном проявлении игроки чувствуют потенциал в развитии, что стимулирует их к 
продвижению по иерархии. 
 Отрицательное – если лидерская таблица представлена лишь топами (ТОП - 10, 

ТОП - 20, ТОП - 50), то данный механизм укажет игрокам на их недееспособность в 
продвижении и отсутствие постоянной мобильности внутри таблицы, что приведёт к 
снижению вовлеченности в игру, а тем самым, к понижению производственных мощностей 
организации. 
Награды – самый важный механизм игровой среды, на который сосредоточено большее 

внимание игроков. Его цель – вознаграждение участников игры. Данный механизм 
обладает как стимулирующим свойством, так и давящим, которые заставляют человека 
принимать участие в игре и выполнять определенные действия если не на высочайшем 
уровне, то на оптимальном. Для механизма используется модель наград, представляющая 
наиболее возможные и оптимальные вознаграждения, за которые игрок может побороться: 
 Статус – система внутриигровых званий за определённый набор достижений 

(«победитель по жизни», «лучший из лучших», «анекдот - энциклопедия»); 
 Доступ – предоставление участия к определённым привилегированным event’ам 

(обед с начальником, спеть в караоке со знаменитостью и т.д.); 
 Власть – предоставление управленческих полномочий относительно малых групп 

как виртуально, так и реально (стать лидером команды); 
 Вещи – вручение разного рода материальных вознаграждений (призы от 

организации, деньги, сертификаты и т.д.). 
Примером геймификации в российской практике является IT - компания Navicon, чей 

подход был направлен на культивирование идей компании [3]. Данная организация провела 
реформу корпоративной культуры, главной целю которой являлось повышение уровня 
вовлечённости сотрудников во внутренние процессы компании. Достижение этой цели 
лежало через решение следующих задач: 
 создать неформальное виртуально - игровое пространство; 
 вовлечь сотрудников в данное пространство. 
Геймификационный проект компании заключался в создании виртуального игрового 

пространства, в которое интегрированы такие игровые механики как: система очков, 
бейджи и лидерские таблицы. Данный проект является полным применением 
теоретического подхода Г. Зиккермана и Дж. Линдера. 
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Геймификационный проект реализовался через создание виртуального пространства, где 
транслировались ценности и идеи компании. Данное пространство оснащено не только 
игровыми механиками и информационным полем, но также системой коммуникации 
сотрудников и системой обратной связи с руководством. Сами игровые механики приняли 
метафоричную сущность в виде виртуальных кроликов – неформальным знаком компании.  
Система очков тесно интегрирована с лидерской таблицей, где рейтинг формируется на 

основании заработанных сотрудниками очков, которые представлены единицами 
«кроликов». Очки, т.е. вирутальные кролики являются внутриигровой валютой, имеющую 
ликвидность. Данная валюта может служить системой благодарности (сотрудники могут 
перечислять друг другу кроликов в благодарность за реализацию проектов компании). 
Также имеется возможность тратить заработанные очки на материальные или 
нематериальные вознаграждения. Менеджмент компании выразил мнение касательно 
результатов внедрения данного проекта: «Хорошие результаты с точки зрения 
культивирования признания и вовлечённости во внутреннюю культуру компании. Это 
сработало как за счёт выражения благодарности между коллегами, так и с помощью 
публичного признания руководством стараний сотрудников». 
Подводя итоги, следует сказать, что применение игровых механик в управленческой 

деятельности обосновано для молодых поколений, а для старших поколений может быть не 
принято. На основе исследований Г. Зиккермана и Дж. Линдера можно сделать вывод, что 
использование игровых механик как инструмента управления персоналом способствует 
повышению включённости сотрудников в трудовые процессы. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 
 
Аннотация 
В современных компаниях становится все более актуальным вопрос создания знания и 

развития творческого потенциала сотрудников. В статье описаны наиболее важные аспекты 
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формирования творческой среды организации, такие как система управления знаниями, 
организационная культура и система управления компании, а также выбраны наиболее 
эффективные из них.  
Ключевые слова:  
Знания, творческий потенциал, горизонтальные коммуникации, конкуренция. 
 
В условиях становления постиндустриального общества, основной вектор коммерческой 

деятельности смещается в сторону сферы услуг, которая в свою очередь включает не 
только низкоквалифицированный труд, но и деятельность, требующую предварительную 
специализированную подготовку работников и регулярное обучение кадров. Тем временем 
способность генерировать новые уникальные знания становится одним из важнейших 
элементов конкурентоспособности как человека на рынке труда, так и самих компаний [1]. 
Но при этом возникает проблема создания, сбора, распространения и использования 
информации внутри организации. А именно формирование и поддержание эффективной 
системы, направленной на создание необходимых условий для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала сотрудников.  
В 1992 году компания McKinsey впервые использовала термин «управление знаниями». 

В этом же году они провели конференцию, на которой был определен один из основных 
элементов системы управления знаниями – технологии. Их быстрое развитие послужило 
толчком не только к более оперативной обработке данных, но и к более масштабному 
хранению, а также к распространению и непосредственному использованию информации. 
Создаются специальные программы для обмена знаниями, разрабатываются системы 
управления контентом, основная суть которых состоит в том, что необходимо не просто 
хранить данные, а разработать такую информационную модель, чтобы эти данные можно 
было бы найти в случае необходимости. Но все это касается исключительно явных знаний, 
в то время как неявные передаются внутри самого коллектива без формального 
закрепления [1]. В этом случае, следует либо трансформировать неявные знания в явные, 
либо разработать и проводить обучение персонала, если это касается информации, которую 
нельзя передать вербальным путем.  
Таким образом, стает вопрос о формировании подходящей организационной культуры 

компании. В связи с тем, что в традиционных условиях передача уникальных знаний и 
навыков, которыми владеют сотрудники скорее вредит их рабочей деятельности, то 
создание и поддержание комфортного климата в коллективе, снижение внутренней 
конкуренции, а также развитие горизонтальных связей способны изменить это [2]. Более 
того, рассматривая типологию корпоративной культуры по Камерону и Куинну, можно 
сделать вывод, что бюрократическая организационная культура препятствует развитию 
творческого потенциала сотрудников, в то время как адхократическая в большей степени 
подходит для создания нового знания, а клановая – для его распространения и закрепления. 
С рыночной культурой все несколько сложнее, так как, несмотря на систему 
стимулирования производства уникальных товаров и услуг, внутренняя конкуренция 
становится преградой на пути передачи знаний и навыков. Решение данной проблемы 
кроется в создании сбалансированной смешанной корпоративной культуры, что 
подразумевает два и более развитых типа. Например, сочетание рыночной и клановой 
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позволяет создать условия для более доверительных отношений не только между 
сотрудниками, но и между менеджером и работниками.  
Однако необходимо помнить, что ключевым фактором изменений будет являться 

система управления компании, так как развитие креативного капитала невозможно в 
условиях жесткого регламентирования и контролирования деятельности личности, 
отсутствия делегирования полномочий и принятия инициатив. Следовательно, 
авторитарный стиль управления будет только препятствовать эффективному развитию в 
данном направлении, в то время как демократический и либеральный смогут сформировать 
необходимый внутренний климат и установить наиболее подходящую систему 
вертикальных и горизонтальных коммуникаций в компании.  
Таким образом, для создания творческой среды компании необходима либерализация 

системы управления, создание наиболее подходящей организационной культуры, как с 
наличием явно лидирующей, но человекоориентированной, так и смешанной. На основе 
чего, будет сформирована система управления знаниями, ориентированная не только на 
распространение явных знаний, но и трансформацию неявных в формальные. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена динамика численности отходов на территории 

Воронежской области. Рассмотрены возможные пути утилизации отходов.  
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Проблема утилизации отходов производства и потребление различных классов 

опасности остро стоит в современном мире и в России, в частности. Известно, что 
расходуется 4 - 40 единиц сырьевых материалов на единицу произведенной продукции. 
Следовательно, большая часть потребляемых ресурсов в конечном итоге превращается в 
отходы. Темпы производства продукции существенно отстают от роста количества 
отходов. Последние крайне отрицательно влияют на природную среду, затрагивая 
земельное, водное, воздушное пространство, которое является местом обитания живых 
организмов и человека [1 - 6].  
Города являются основными источниками образования отходов, т.к. в них 

сосредоточены основные предприятия по производству и переработке сырья и материалов. 
В Воронежской области доля городского населения по данным на 2017 год более, чем в два 
раза превысила численность сельского. Вместе с этим возросло и количество 
производственно - бытовых отходов, и соответственно нагрузка на окружающую среду. 
Как видно из таблицы 1 количество отходов из расчета на одного жителя ВО с 2013 по 2017 
гг. увеличилось и достигло максимума в 2016 г, составив 3,4 т. Данная динамика 
обусловлена, по - видимому, одновременным ростом численности населения региона и 
преобладанием городского населения, над сельским. 

 
Таблица 1. Динамика численности отходов из расчета 

 на одного жителя Воронежской области в 2013 - 2017 гг. 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол - во отходов, 1 чел / т 2,3 2,5 2,9 3,4 3,2 
 
С 2013 по 2017 гг. на территории региона увеличилось количество образовавшихся 

отходов различных классов опасности. В их структуре неизменно преобладают отходы IV и 
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V классов опасности (около 90 % ). Основными предприятиями - источниками являются 
обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство.  
Для снижения экологической нагрузки на природу необходим системный подход к 

проблеме оборота отходов. Рециклинг последних должен быть направлен на: создание и 
развитие производственных систем замкнутого цикла, как наиболее перспективных; 
переработку с получением «на выходе» как исходного, так и качественно нового продукта; 
преобразование в продукты с последующим использованием их в качестве энергетических 
ресурсов; использование продуктов рециклинга в промышленном и гражданском 
строительстве; вторичное использование без дополнительных затрат на переработку; 
переработку высокоопасных отходов для снижения их экологической опасности при 
последующем захоронении [7]. 
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15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 

 

 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

2. 

«НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,

состоявшейся 24 февраля 2020 

На  конференцию  было  прислано  96  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов,  было  отобрано  77  статей. 

3. Участниками  конференции  стали 116  делегатов  из  России,  Казахстана,  Армении, 




