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О МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ ТЕМЫ 
 «ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» 

 
Аннотация: в данной статье анализируется некоторые возможности реализации 

межпредметных связей курса математики с общетехническими и специальными 
дисциплинами, изучаемыми в средних специальных учебных заведениях, т.е. применение 
математического аппарата, в данном случае дифференциального исчисления, в 
дисциплинах, на которых базируется подготовка будущих техников. 
Ключевые слова: производная, дифференциал, скорость, ускорение, скорость 

изменения тока, мгновенная мощность, механический момент и сила, нелинейная 
электрическая цепь, дифференциальное сопротивление, градиент скорости жидкости. 
Взаимосвязь темы «Производная и ее приложения» с другими предметами могут 

осуществляться на основе: 
- повторения основ кинематики и углубления понятий скорости, ускорения движения; 
- введения новых понятий с помощью производной; 
- использования производной и дифференциала для аналитического выражения законов 

и вывода формул; 
- анализа явлений и процессов по известным их графикам; 
- решения адекватных (имеющих общую математическую модель) прикладных задач; 
- использования дифференциала при расчете погрешностей и приближенных 

вычислениях. 
Межпредметные связи математики и общетехнических дисциплине должны сводиться 

только к использованию готовых математических знаний в этих дисциплинах. Задача таких 
связей – сформировать у обучающихся обобщенные синтетические знания и понятия. 
Рассмотрим это на примере формирования понятия производной. Ряд физических понятий, 
таких, как скорость, ускорение, являются исходными данными для формирования понятия 
производной. С помощью производной углубляются понятия скорости, ускорения, 
мощности, силы тока, ЭДС самоиндукции, теплоемкости и т.д. Очень многие понятия 
естественных и технических наук не только не могут быть количественно 
охарактеризованы без понятия производной, но даже не могут быть без нее определены. 
Везде, где требуется охарактеризовать скорость протекания некоторого процесса 
используется понятие производной. 
В курсах «Общая электротехника» и « Теоретические основы электротехники» с 

помощью производной вводятся такие понятия, как мгновенное значение переменного тока 
i, скорость изменения тока, напряженность электрического поля, мгновенная мощность 
энергии электрического поля, механический момент и сила электрического и магнитного 
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полей и т.д. Например, если в качестве независимой переменной взять время t, а в качестве 
функции – переменный ток i(t), то       есть скорость изменения переменного тока. 
Увеличение или уменьшение мгновенной энергии электрического поля конденсатора 

характеризуется скоростью ее изменения во времени, называемой мощностью. 
Следовательно, мгновенная мощность электрического поля p=      

   
Пусть пластины конденсатора могут перемещаться относительно друг друга. Если 

конденсатор отключен от внешних источников энергии, то механическая работа может 
совершаться лишь за счет предварительно накопленной энергии электрического поля. При 
этом энергия электрического поля может только уменьшаться. Скорость уменьшения 
энергии    по линейному перемещению x равна механической силе    электрического 
поля:        

   
Т.к. уменьшение энергии равно механической работе по перемещению пластин на 

расстояние ∆x:               
Механический момент электрического поля вводится как производная от энергии по 

углу поворота   в возможном направлении:           
Так же как и для электрического поля, механическая сила магнитного поля при 

перемещении равна производной от энергии по линейному перемещению:           
Понятие производной используется и при рассмотрении нелинейных цепей постоянного 

тока. Цепь, содержащую хотя бы один нелинейный элемент, называется нелинейной 
электрической цепь. 
Нелинейные сопротивления обычно в схемах функционируют в каких - то строго 

рассчитанных номинальных режимах или при незначительных отклонениях токов и 
напряжений от номинального. Нелинейный элемент в номинальном режиме 
характеризуется двумя типами сопротивлений: статистическим     и дифференциальным 
    :                  

  
  

 

Дифференциальное сопротивление при некотором напряжении (или токе) равно пределу 
отношения приращения напряжения на элементе к приращению его тока, стремящейся к 
нулю. Здесь для введения нового понятия, характеризующего нелинейную цепь, пришлось 
воспользоваться понятием производной. 
Понятие производной в промышленной электронике используется для выделения 

электрических цепей, обладающих определенными свойствами. Электрическую цепь, на 
активном сопротивлении которой прямоугольный импульс преобразуется в два 
остроконечных импульса, называют дифференцирующей, так как напряжение на выходе 
примерно пропорционально производной входного напряжения по времени: 
           

   
     , где С –емкость конденсатора, R – активное сопротивление 

резистора. 
Пользуясь понятием производной, в гидравлике вводится такое физическое понятие, как 

градиент скорости жидкости    
   , т.е. изменение скорости u на единицу расстояния между 

смежными слоями жидкости в направлении, перпендикулярном движению. 
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 Так же понятие производной связано с курсом теплотехники. Теплоемкостью (полной) 
произвольной массы вещества называется количество теплоты, необходимое для 
изменения температуры этого вещества на один градус. Теплоемкость вещества для 
различных интервалов температур будет не одинакова, т.е. теплоемкость c является 
функцией температуры: с=с(T) . Истинная (мгновенная) теплоемкость с есть        

  
   

  
   

 Итак, реализация «понятийных» связей темы « Производная и ее приложения» с 
общетехническими и специальными дисциплинами требует более широкой интерпретации 
производной. Очень важно, чтобы обучающиеся трактовали производную как скорость 
изменения функции в заданной точке. Именно такая интерпретация производной позволяет 
добиться понятийного единства в решении многих задач общетехнических и специальных 
дисциплин, имеющих общую математическую модель. 
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СРАВНЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация. 
Роль внутрипредметных связей в учебном процессе велика, они непосредственно влияют 

на достижение обучающей, развивающей и воспитывающей целей обучения. При этом 
внутрипредметные связи формируют у обучающихся научное мировоззрение, помогают 
видеть мир в движении и развитии, способствуют установлению логических связей между 
понятиями, тем самым развивают логическое мышление обучающихся, выступают 
средством предупреждения и ликвидации формализма в знаниях школьников, позволяют 
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сформировать такую систему знаний, которая предстает перед учащимися не как 
застывшая, а как динамичная, качественно изменяющаяся, сокращают затраты учебного 
времени, способствуют устранению перегрузки обучающихся. К.Д. Ушинский писал: 
«Если вы хотите, чтобы какой – нибудь предмет внешней природы был понят ясно, то 
отличайте его от самых сходных с ним предметов…напрасно нас упрекают в том, что мы 
везде настаиваем на сравнении: другого пути для понимания предметов внешней природы 
нет». 
Ключевые слова: математика, метод сравнения, внутрипредметная связь, учебно – 

познавательная деятельность. 
Рассмотрим пример. Если мы хотим сформировать у обучающихся понятие функции, то 

следует подобрать такие зависимости переменных, чтобы некоторые из них были бы 
функциями, а некоторые – нет. Только на основе сравнения возможно вычисление из 
множества всех зависимостей тех, которые являются функциональными. 
Метод сравнения играет важное значение при формировании математических умений в 

сходных ситуациях, ибо при выполнении однотипных упражнений возможно образование 
ошибок типа «смыкания». Приведем пример. 
В курсе геометрии в главе «Подобные треугольники» изучаются теоремы и их следствия 

о четырех замечательных точках треугольника. 
1) Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. 
2) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 
3) Медианы треугольника пересекаются в одной точке. 
4) Высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в одной точке. 
Обучающиеся, положив в основу внешнее сходство теорем, формулировали последнюю 

теорему ошибочно: «Высоты треугольника пересекаются в одной точке». 
Задача преподавателя – организовать такую учебно - познавательную деятельность 

обучающихся, результатом которой явилось бы сознательное усвоение формулировки 
последней теоремы. Для этого одной группе обучающихся предложить сделать построение 
высот в остроугольном треугольнике, а другой – в тупоугольном. Оппонентами 
обучающихся, которые неверно дадут формулировку теоремы, выступит та группа, которая 
проводила построения в тупоугольном треугольнике. Затем надо предложить им 
продолжить высоты треугольников, в результате чего они подойдут к правильной 
формулировке теоремы. В основе этой работы лежит метод сравнения, который 
предупреждает появление внутрипредметных связей отрицательного действия. 
Метод сравнения следует рассматривать как средство, способствующее упрочению и 

углублению знаний. Сравнение позволяет раскрыть отношения между понятиями, что 
способствует выработке умения классифицировать математические понятия, умения 
находить сходства и различия ме6жду математическими объектами.  
Для отработки определения логарифма может быть такое задание: «Сравните, не 

прибегая к приведению логарифмов к одному и тому же основанию, числа: а) log25 и log32; 
б) log41,8 и log51,8; в) log3sin500 и log3sin1. 
Рассуждения могут проводиться по схеме. Так как логарифм числа есть показатель 

степени, в которую нужно возвести основание, чтобы получить это число, и учитывая, что 2 
< 3(случай а), для получения числа 5 надо 2 возвести в степень с большим показателем, чем 
показатель степени числа 3 для получения числа 2. Итак, log25> log32. 
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При изучении степенной функции y=xα полезно организовать сравнительный анализ 
свойств функций для различных показателей α. Результаты можно оформить в виде 
таблицы1. 

 
Таблица 1 

Свойства функции y= х  y=3 х  y=3 2х  y=x - 2 y=x4 
Область определения функции 
Множество значений функции 
Возрастает ли функция на всей 
области определения? 
Является ли функция четной? 
Является ли функция нечетной? 
Имеет ли функция экстремумы? 

     

 
В плане сравнения значительный интерес может представить подбор задач, фабульное 

содержание которых было бы различно, но чтобы все они решались одним и тем же 
методом, более того, чтобы все они моделировались, например, одной и той же системой 
уравнений. Приведем примеры таких задач. 

1) Две трубы, включенные одновременно, заполняют бассейн за 3 часа. За какое время 
заполнит бассейн каждая из труб в отдельности, если за час первая труба заполняет больше 
второй трубы на 

5
1  бассейна? 

2) Производительность труда одного токаря на 20 % выше, чем второго. За какое время, 
работая отдельно, каждый из них закончит работу, тесли, работая вместе, они выполнят ее 
за 3 часа? 

3) Два велосипедиста, выехавшие навстречу друг другу, встретились через 3 часа. За час 
первый велосипедист проезжает на 0,2 пути больше второго. За какое время проедет 
каждый из велосипедистов весь путь? 
Решение этих трех различных по сюжету задач приведет к одной и той же системе 

уравнений: 














.
5
111

,
3
111

yx

yх  

Реализация внутрипредметных связей в обучающей деятельности преподавателя 
заключается в отборе материала, который представляет эти связи, в выборе 
организационных форм, методов и приемов обучения, направленных на наиболее 
успешное усвоение этого материала. Теоретическую и практическую значимость имеет 
проблема реализации внутрипредметных связей между классными и внеклассными 
формами работы, посредством задач, в процессе обучения математическому 
моделированию.  
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О ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация. Порой говорят просто: «Математику изучают, чтобы ее знать». Но если 
«знать», то – что именно, в каком объеме? Ведь математика сейчас столь обширна, что 
любой объем, отобранный для преподавания, составляет ее ничтожнейшую часть. Главная 
цель изучения математики обучающимися состоит в том, чтобы математику можно было 
применять. Имеются в виду применения не только в производстве, но и при чтении 
специальной и популярной литературы, в быту; кроме того, основные математические 
понятия позволяют глубже осмысливать различные факты, видеть их общие черты; навыки 
разумной точности могут помочь формулировать мысли. Именно эта главная цель должна 
определять выбор изучаемого материала и способа его изложения. 
Ключевые слова: математика, математическая модель, величина, прикладная 

направленность. 
Что и как изучать? 
Надо изучать то, что нужно, и так, как это нужно для возможности применения 

математики. Эти «что» и «как» зависят от специальности обучающегося. Курс математики 
должен включать общематематическую подготовку, которая должна быть 
целеустремленной, создавая фундамент для приложений. Необходимой предпосылкой 
квалифицированного уточнения содержания программы, установления порядка и 
детализации прохождения ее разделов и характера их изложения является знание того, 
какой математический аппарат и как применяется в других учебных курсах данной 
специальности. 
О математических моделях. 
Связь математики с ее приложениями осуществляется с помощью математической 

модели, т.е. математического объекта – набора геометрических фигур, уравнений – 
исследование которого должно дать ответ на поставленный содержательный вопрос. 
Схематически всякое приложение математики сводится к выбору математической модели, 
ее исследованию и содержательному истолкованию результата этого исследования. Эта 
процедура требует сочетания неформального и формального мышления и потому вызывает 
затруднения у обучающихся. 
Понятие математической модели и некоторые общие положения, связанные с ним, 

должны в той или иной форме присутствовать и иллюстрироваться на протяжении всего 
курса математики. Среди этих положений отметим: четкое различие реального объекта и 
его математической модели; идеализацию этого объекта при переходе к модели; 
игнорирование тех свойств объекта, которые представляются несущественными; 
фундаментальную роль гипотез при построении моделей; возможность существования 
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одинаковых моделей для разных объектов и различных моделей одного и того же объекта; 
требования адекватности по исследуемым свойствам и простоты модели, их взаимного 
противоречия; принципиально приближенный характер модели. 
Важно, чтобы содержательная сторона решаемой задачи была вполне понятна 

обучающимся. Поэтому построение моделей должно приводиться на простом материале. 
Лучше всего, если они взят из будущей специальности обучающегося. Приемы построения 
математических моделей и действий с ними в различных областях приложения математики 
сходны между собой, так что навыки, приобретенные на задачах из одной области, 
окажутся полезными и в других областях.  
Отметим некоторые особенности действий с математическими моделями, которые 

желательно учитывать в преподавании. 
Величины, участвующие в модели, являются размерными. При формулировке 

математической модели исходные зависимости между величинами выбираются не очень 
сложными, но они заранее не задаются, а выводятся попутно. Поэтому в курсе математики 
должны быть представлены задачи, связанные с выводом аналитических зависимостей 
между величинами. 
При формулировке гипотез , лежащих в основании модели, порой оказывается полезным 

с помощью грубой прикидки подтвердить возможность игнорирования тех или иных 
факторов – воздействий, влияния непостоянства величин, принимаемых за постоянные. 
При исследовании математической модели метод заранее инее задается, а иногда это 
исследование требует привлечения различных разделов курса математики. 
Желательно систематически, когда это представляется уместным, ставить и решать 

содержательные задачи, обращать специальное внимание на их неформальное обсуждение. 
О прикладных требованиях к решению задач. 
В процессе приложений математики задачи решаются для того, чтобы получить какой – 

то полезный вывод. Большинство традиционных задач, самих по себе полезных, не имеет 
такой нацеленности на получение практического приемлемого ответа. Вопрос «как 
вычислить?» должен ставиться на протяжении всего курса. Полезно внедрять в 
преподавание применение справочников и таблиц – значение функций, физических 
констант, формул, приучать пользоваться ими. 
Для проведения более объемных вычислений (обработка статистических данных, 

задания по сопротивлению материалов) желательно ознакомить обучающихся с работой на 
компьютерах на базе одного из простых алгоритмических языков. Если речь идет о 
решении дифференциального уравнения, то надо описать свойства этой функции – 
асимптотическое поведение, периодичность. И здесь навыки неформального обсуждения 
постановки задачи и ее решения окажутся полезными. 
О стиле изложения. 
Вопрос о выборе стиля изложения материала в курсе математики для средних 

специальных учебных заведений очень не прост. Многие понятия – такие, как величина, 
переменная, постоянная, дискретная и непрерывная величина, линия, поверхность, тело – в 
учебной литературе не упоминаются. Другие понятия и факты хотя и излагаются, но не в 
тех аспектах, в каких они применяются за пределами математики. 
Здесь надо идти по пути разумного компромисса между строгостью, доступностью и 

прикладной направленностью изложения. Понятия, важные для приложений, но не 
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допускающие простой формализации, следует вводить с помощью наглядного описания и 
иллюстрировать примерами. 
Цель развития логического мышления обучающегося в том, чтобы он в простых 

ситуациях за пределами математики понимал, что одни утверждения можно выводить из 
других, не путал прямые утверждения с обратными, не пропускал логически возможных 
случаев. И здесь существенную роль играют специально подобранные задачи, основанные 
на доступном материале. 
Важную роль играет и развитие прикладной математической интуиции. Она включает в 

себя и понимание прикладного содержания основных рассматриваемых понятий 
(например, производной как скорости), и умение четко представлять себе свойства 
функций, наиболее важных для приложений, и правильное понимание основного 
содержания главнейших связей. Для воспитания этих и других подобных качеств требуется 
максимально наглядное изложение материала, большое число продуманных примеров и 
постоянная прикладная направленность. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE PRODUCTION  
OF MINERAL BINDING MATERIALS 

 
Abstract 
In connection with the ever - increasing demands on the environmental safety of building 

materials and their production, the need to save energy resources, the reorientation of the 
construction industry to more effective composites, one of which are compositional gypsum 
binders, is topical. This is justified by the ecological advantage of the existing technology for the 
production of gypsum binders, in the implementation of which there is no high - temperature 
synthesis, which is the basis of the vast majority of technologies for obtaining mineral binders. In 
addition, there are no emissions СО2, dust and other harmful components, as well as the production 
of binders and materials based on them, is less energy - intensive than clinker and lime production. 

Keywords 
Composite gypsum binders, micro and nano levels, polymorphic modifications, phase. 
 
Most of the existing composite gypsum binders (gypsum cement - pozzolanic binders, gypsum - 

lime - slag binders, etc.) are moisture resistant, which in turn can be a negative factor when using 
them as a material for internal wall structures, astringent eliminates the effect of hygroscopicity, due 
to which an optimal temperature - humidity regime is provided in any premises and in any climatic 
conditions [1 - 3, p. 28 - 29]. In this regard, it is necessary to use modern technological approaches 
that allow controlling the structure formation at the micro and nano levels to create effective cement 
- free composite gypsum binders and materials based on them. 

The solution of the indicated problems is the use of composite astringents based on mineral raw 
materials of various genetic types. Properties of binders and materials based on them directly 
depend on the characteristics of mineral raw materials for their production [4, р. 105 - 108]. In this 
regard, taking into account the genetic and, as a consequence, typomorphic features at the level of 
phase - dimensional heterogeneity of mineral raw materials for the production of various types of 
binders and composites based on them, can significantly reduce the energy intensity of their 
production and improve their operational properties. The scientific significance of the claimed 
methodology is the development of scientifically grounded principles for controlling the phase and 
structure formation of composite astringents at various stages of their design, taking into account 
the evaluation of the effectiveness of mineral raw materials as a component of the composite binder 
based on its phase and dimensional heterogeneity. This will create the opportunity to obtain binders 
and materials on their basis with predetermined performance properties [5 - 6, р. 88 - 91]. 
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In figure 1, the developed synthesis procedures and the phase of the process. 
 

 
Fig. 1. Methods and methodology of obtaining mineral binders 

 
The principles of increasing the efficiency of production and application of composite binders as 

the main component determining the characteristics of materials based on them are proposed on the 
basis of optimization of their composition on the basis of a criterial evaluation and selection of 
astringent components taking into account their phase - dimensional heterogeneity in order to 
predict the properties of composite astringents at the stage of selecting raw materials. The 
possibility of using phase and dimensional heterogeneity of raw components of composite binders 
as a control parameter for production and structure - forming processes is theoretically grounded 
and experimentally confirmed [7 - 8, р. 43 - 45]. It is established that in the process of 
mechanoactivation of quartz raw material in the crystalline matrix of low - temperature alpha - 
quartz, crystallites (clusters) of high - temperature betta - quartz are formed, whose concentration 
correlates with the quality factor of quartz raw material as a component of the composite binder. It 
is shown that the concentration of X - ray amorphous silica and the dimensions of the crystalline 
core can be varied by the optimal choice of the genetic type of quartz raw material and the 
parameters of the mechanoactivation process. The dependence of the quality of the siliceous 
component on its genetic affiliation, as well as the type and amount of polymorphic modifications 
of silica in the composition of the initial components, is established. The influence of genetic 
characteristics of raw materials, methods of mechanoactivation and the resulting phase - 
dimensional heterogeneity on the reactivity of quartz components, as measured by the active 
specific surface, sorption capacity, the number of active sites and free energy of the surface, is 
shown [9, р. 18 - 19]. 

 

 
I - casting a matrix casting melt with pre - installed reinforcement;  

II - isothermal impregnation; III - siphon filling of the reinforcement with a matrix melt; 
 IV - the erosion of a heterogeneous melt; V - suspension filling; VI - injection molding;  

VII - vacuum suction casting; VIII - casting with complex electromagnetic and vacuum action; 
 IX - impregnation by the method of continuous casting; X - continuous casting with 

 the introduction of non - fusing reinforcement (1 - melt, 2 - reinforcing elements, 3 - crystallizer). 
Fig. 2. Schemes for obtaining materials under different conditions 
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The principles of design of efficient building materials of functional purpose are offered taking 
into account the conditions of their operation. The main dependencies connecting the properties of 
fine - grained concrete and materials based on it are established:  

1. composition and properties of the composite binder; 
2. rheotechnological characteristics of the solution;  
3. technological parameters and compounding factors of preparation of mixtures. 
The technology of composite gypsum binder production using a macrostructured component is 

proposed that allows implementing the developed compositions both in the construction of a new 
production facility and in the modernization of existing enterprises for the production of binding 
building materials. 
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НАЧАЛО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПУТИ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены работы по исследованию координационной 
деятельности мышц - антагонистов как одного из простых примеров более сложной 
организации нервной деятельности. 
Ключевые слова: физиология нервных центров, принципы физиологической интеграции. 
Первая самостоятельная работа, посвященная исследованию роли кислорода для 

функционирования нерва, выявила полную научную состоятельность А. А. Ухтомского, 
владение его всеми навыками, необходимыми для ученого - экспериментатора.  
В то время Н. Е. Введенский отходит от своих традиционных работ на изолированном 

нервно - мышечном препарате и переходит к изучению нервных центров ─ качественно 
более высокого уровня организации нервной системы, принимающих участие в 
осуществлении сложных двигательных поведенческих актов организма. 
Интерес к физиологии нервных центров в научном мире был очень высок. Одним из 

ярких представителей этого направления был английский физиолог Чарлз Скотт 
Шеррингтон (1859─1952). Изучая законы рефлекторной деятельности спинного мозга, 
Шеррингтон исследовал взаимодействие мышц - антагонистов, т. е. мышц, вызывающих 
движения в двух противоположных направлениях. 

 В 1908─1909 гг. Н. Е. Введенский привлек А. А. Ухтомского к исследованию 
координационной деятельности мышц - антагонистов как одного из простых примеров 
более сложной организации нервной деятельности. 
В организме существует целый ряд мышц - антагонистов, отношения между которыми 

достаточно стойко закреплены. Если попробовать рассмотреть даже самые обыденные 
наши мышечные реакции, например простое сгибание пальца или локтя, мы видим, что 
вместе с сокращением (т. е. возбуждением) одних мышц происходит одновременное 
торможение (расслабление) других мышц. В отличие от этого мышцы - синергисты 
действуют совместно и функционально однородно, принимая участие в одном движении. В 
подобные антагонистические отношения могут быть поставлены и различные нервные 
центры, деятельность, одного из которых сопровождается обязательным торможением 
другого центра. Опираясь на данные наблюдений, Шеррингтон сделал вывод о том, что 
антагонизм мышц носит постоянный, анатомически закрепленный характер. 
Одним из главных моментов деятельности Шеррингтона явилось то, что в своих 

теоретических обобщениях он стремился подойти к пониманию организма как целого. Еще 
в 1906 г. На примере координации рефлекторной деятельности спинного мозга им были 
выдвинуты принципы физиологической интеграции, т. е. функционального объединения 
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отдельных физиологических механизмов в сложно координированную деятельность целого 
организма. Подобный подход, знаменующий собой переход от все углубляющегося 
развития самой техники исследований, приемов и способов лабораторного анализа к 
попыткам синтезирования физиологических знаний, А. А. Ухтомский считал очень 
перспективным в дальнейшем прогрессе научной мысли. 
В начале 1907 г. Алексей Алексеевич Ухтомский получил из Англии выписанную им 

книгу Шеррингтона «Интегрирующая деятельность нервной системы». Концепция автора о 
нервной системе как интеграторе животного организма, обеспечивающем акты его 
приспособления к внешней среде и единство действия всех его частей, произвела глубокое 
впечатление на Ухтомского. Это соотносилось с его мыслями о том, что чем далее идет 
развитие и дифференциация органов в организме, те более значительной должна быть роль 
деятельной интеграции органов в организме, способном реагировать как целое на 
воздействия окружающей среды. 
В 1909 г. Алексей Алексеевич публикует статью «Интегрирующая деятельность по 

Шеррингтону», в которой он не только излагает и популяризирует идеи английского 
физиолога, но и намечает те перспективы, которые выявились при разрешении коренных 
проблем нейрофизиологии. А. А. Ухтомский решил углубленно изучить факты и 
концепции Шеррингтона в свете данных, полученных в школе Н. Е. Введенского. Позднее 
он напишет: «Моя физиологическая мысль в значительной мере воспитана 
Шеррингтоном…».  
В своей преподавательской деятельности он горячо пропагандировал эту книгу 

Шеррингтона, ибо считал, что она многое может дать в постановке научного мышления 
студента. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ПОНЯТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО АНТАГОНИЗМА 
 

Аннотация. В статье рассмотрено значение физиологического антагонизма.  
Ключевые слова: физиологический антагонизм, координация, рефлекторная дуга. 
Занимаясь изучением законов рефлекторной деятельности спинного мозга, Шеррингтон 

заметил явное преобладание в нервной системе афферентных (чувствительных) входов, по 
которым приходит информация об изменении состояния внешней и внутренней среды 
организма, над эфферентными (исполнительными)выходами, с помощью которых 
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происходит реализация рефлекторного акта. Создавалось впечатление. Что один 
исполнительный путь должен «обслуживать» несколько чувствительных входов. 
Так Шеррингтон пришел к формулированию принципа конвергенции (т. е. схождения) 

чувствительных влияний к исполнительным нейронам. Этот механизм координационных 
отношений в нервной системе он представил в виде гипотетической «воронки», широкий 
раструб которой отвечает всей совокупности сходящихся чувствительных путей, 
делающихся все более разнообразными и изобильными по мере фило - и 
онтогенетического развития животных, а узкое горло «воронки» отвечает относительно 
небольшому числу исполнительных нейронов и представляет собой как бы «общий 
конечный путь», на который сходятся все афферентные входы. 
Несмотря на то, что каждый из них способен стимулировать конечный двигательный 

путь в отдельности, в действительности в нервной системе идет постоянная конкурентная 
борьба за его использование. Поэтому чем шире «воронка», т. е. чем больше рецептивных 
поводов она привлекает и включает в себя, тем большее значение приобретает роль 
торможения как единственного механизма, с помощью которого можно обеспечить (при 
обилии возможностей) гармоничное единство действий в каждый отдельный момент. 
Однако, как полагал Шеррингтон, основа этих координационных отношений заложена 
изначально, в силу механической несовместимости одновременного действия партнеров, и 
поэтому она постоянна и неизменна. 
А. А. Ухтомский высоко оценил выработанный Шеррингтоном принцип «общего 

конечного пути», который, по его словам, будучи «чрезвычайно мало использованным до 
сих пор, обещает в будущем большие приобретения для физиологии». 
Вместе с тем, вынеся из школы Н. Е. Введенского положение о том, что функция органа 

не есть раз навсегда заданное свойство, это функция его нынешнего состояния, А. А. 
Ухтомский выступил решительно против понятия механистического, анатомически 
закрепленного антагонизма, проповедовавшегося Шеррингтоном. Он вводит понятие 
физиологического антагонизма, при котором эти отношения становятся подвижными, 
зависящими от состояния нервной системы в данный момент, т. е. функциональными. Ведь 
в своих исследованиях ученый не раз имел возможность убедиться в том, что нервные 
центры развивают свои влияния друг на друга даже тогда, когда они чрезвычайно 
разобщены между собой анатомически. 
Старые модели непрерывной нервной сети не могли объяснить всех случаев 

взаимодействия органов. Помимо непосредственной связи между собой, нервные клетки, 
порой широко разбросанные по центральной системе, оказываются функционально 
связанными друг с другом. 
Следовательно, речь шла уже не о раз и навсегда определенных координациях готовых 

рефлекторных дуг, а о координациях, складывающихся по ходу действия. «Координация, ─ 
писал А. А. Ухтомский, ─ и есть всегда становящийся, вновь и вновь настраивающийся, но 
относительно легко расстраивающийся процесс, являющийся функцией интервалов 
возбуждения в отдельных компонентах действующего механизма». 
Таким образом, «общий путь» мыслился как общий исполнительный аппарат для 

прогрессивно возрастающего ряда разнообразных рефлексов по мере включения в работу 
новых восходящих уровней. По мере роста новых рецептивных поводов в этом общем пути 
прежние его рефлекторные применения не исключаются, а частью тормозятся, частью 
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трансформируются и перекрываются новыми рабочими применениями, а сам общий 
исполнительный путь приобретает качественно новое значение в составе других 
рефлекторных актов. 
В результате возникает большая свобода выполнения организмом адекватных, 

биологически важных реакций, большая вариантность достижения результата 
применительно к многообразию текущих условий среды. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION 

 
Annotation. The article considers computer vision as a modern technology for automatic 

processing of graphic images, explores the relationship between the terms "computer vision" and 
"machine vision". The history of the development of this technology is described. Which would 
have been impossible without improving both computer technology and software tools. The 
computerization of forensic activity comes down to three areas: accelerating, simplifying and 
improving the efficiency of information processing processes. The scheme of a typical computer 
vision system is given, the possibility of using systems based on artificial neural networks for 
image analysis is considered. 

Key words. Computer vision, graphics, machine vision, neural networks, signature recognition, 
signature forgery. 

In this article, an attempt is made to analyze the essence of such modern technology as computer 
vision, its historical and methodological foundations, as well as directions and possibilities of 
application in solving problems of criminal proceedings. 

The technology of computer vision considered in this work applies to all three directions: its use 
is able to “unload the hands” of a human performer, while it is quite possible to increase both the 
quality of recognition of various images and the search speed in large arrays data. The article 
considers computer vision as a modern technology for automatic processing of graphic images, 
explores the relationship between the terms "computer vision" and "machine vision". The history of 
the development of this technology, which would be impossible without the improvement of both 
computer technology and software, is described. The computerization of forensic activities is 
reduced to three areas: accelerating, simplifying and improving the efficiency of information 
processing processes. The scheme of a typical computer vision system is given, the possibility of 
using systems based on artificial neural networks for image analysis is considered. 

Computer vision is a branch of computer technology in which the scientific foundations of 
object recognition are developed and application systems are created that can detect and recognize 
objects by analogy with human visual perception of reality. Their main tasks in this case are the 
detection of a specific object on a specific digital image or video recording or confirmation of its 
absence, the identification of characteristic features, as well as the calculation or quantification of 
homogeneous objects. 

Computer vision is often called machine vision, but there are differences between them. 
Computer vision refers to the field of computer science, includes the development and 
improvement of methodological and scientific foundations of object recognition. Machine vision, 
in turn, is focused on solving exclusively practical problems, creating hardware and software for 
this. Thus, machine vision is part of engineering knowledge and the field of applied programming. 
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Accordingly, for the purposes of this study, the term “computer vision ”, as the computer science 
assesses the possibility of applying this or that technology in practical (in this case, forensic) 
activities. It seems that the development of any innovative technology, especially digital 
technology, is due to two groups of factors: internal - the degree of scientific development of the 
relevant topic, the capabilities of hardware and software, and external - the presence of needs for 
the introduction of such technology into practice. 

In the framework of the technology under consideration artificial neural network can be focused 
on recognition based a large number of similar images of individual objects or selection their 
symptoms automatically, without human intervention. When setting up such systems interaction 
with a person occurs mainly at the initial stage of its construction: when establishing priorities 
(weights) - the most significant characteristics of the studied objects. For example, when 
recognizing handwriting, the angle of inclination of the lines with respect to other lines may be 
more significant than his length or width. After this development (training) networks are carried out 
autonomously, however, the ability to customize, of course, saved. 

Computer vision has already demonstrated its usefulness. It has found application in the 
following areas: security surveillance systems; autonomous vehicles; agriculture (used, inter alia, 
for the analysis of plant diseases); Augmented Reality (AR) robotics; biometry, including biometric 
registration gaining popularity; character recognition, including machine translation; inspection of 
industrial goods. In particular, on the basis of artificial neural networks, recognition of signs of fake 
brand products is carried out; analysis of gestures and other non - verbal means of communication 
of people; geology, for example, earthquake prediction; restoration of damaged images; medicine, 
mainly when performing tomography of the human brain; ecology (when analyzing the spread of 
pollution). 

 
REFERENCE: 

1. Andalo F. A., Goldenstein S. Computer Vision Methods Applicable to Forensic Science, 
Workshop of Theses and Dissertations in SIBGRAPI  

2. http: // www.ucsp.edu.pe / sibgrapi2013 / eproceedings / wtd / 114569. 
3. Bailing Z. Off - Line Signature Verification and Identification by Pyramid 4. Histogram of 

Oriented Gradients, International Journal of Intelligent  
© I.J.Bozorova, M.A.Turdiyeva, J.R.Orziqulov, Y.Q.Shoniyozova 2020 

 
 
 

УДК62 
Дядин А.А. 

студент группы ПМ - 85 
СамГТУ  

г.Самара, Российская Федерация  
Е - mail: andrey6616820@mail.ru 

 
СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
В статье даётся оценка долговечности и надёжности современных фасадных систем 
Ключевые слова: фасад, вентилируемый фасад, проектная долговечность, наружные 

ограждения, энергоэффективность, технико - экономический анализ, коррозионный износ. 
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Оформление фасадов зданий и сооружений, на сегодняшний день, состоит из комплекса 
декоративно - художественных работ, целью которых является придание объектам 
запоминающегося и привлекательного вида, а также создание высококачественных и 
долговечных конструкций. Для исполнения замысла и реализации задачи необходимы 
прочные, износоустойчивые и эстетичные материалы. 
Основные показатели и требования, которые относятся практически ко всем фасадным и 

кровельным системам - это прочность, надёжность, долговечность, обеспечение требуемого 
сопротивления теплопередаче, пожаробезопасность, защита от шума, ремонтопригодность, 
защита от увлажнения атмосферными осадками, защита от солнечной радиации, стоимость. 
Долговечность абсолютного большинства конструктивных элементов является 

обязательным и основополагающим требованием вентилируемых фасадов многоэтажных 
домов. 
До настоящего времени нет чётких данных относительно проектного срока службы 

фасада, позволяющих установить проектную долговечность задействованных элементов, а 
также обосновать выбор вариантов антикоррозионной обработки. Есть данные, согласно 
которым зарубежные компании озвучивают срок эксплуатации вентилируемых фасадов в 
среднем около 30 лет. 
Выпуск журнала "Строительные материалы" № 7, 2013 г. предлагает читателям 

несколько статей под авторством А. Ю. Калинина, А. Ю. Нелидова, Ю. В. Цыганова и О. С. 
Антонова, в которых расчётный срок службы подобного фасада предположительно равен 
от 25 и до 50 лет. 
К тому же, при разработках проектов необходимо учитывать тот факт, что 

вентилируемый фасад зданий высокой этажности (более трёх) представляет собой 
конструкцию, ремонт и текущий осмотр которой с целью осуществления дополнительных 
антикоррозионных или защитных мероприятий практически неосуществимы. Именно 
поэтому данные конструкции требуют обеспечения особенно длительного срока службы. 
Проектная долговечность вентилируемого фасада определяется назначением здания, на 

котором будет осуществляться монтаж конструкции, остаточным сроком его службы 
(количеством лет его текущей эксплуатации), местом возведения (характеристикой 
агрессивности окружающей среды в этом районе), а также требованиями и пожеланиями 
заказчика. В специализированной литературе и на практике в качестве ориентировочного 
проектного безремонтного срока принимается период службы вентилируемых фасадов 
около 40 - 50 лет. 
Это обусловлено тем фактом, что опыт использования подобных фасадных систем на 

современном этапе показывает их неограниченную фактическую долговечность. В 
идеальном случае, это вариант, в котором безремонтный период службы данного фасада 
равен сроку службы самого здания. 
Если же местоположение предполагаемого строительства имеет низкие показатели 

влажности атмосферы по СП 131.13330.2012, присваиваемая категория среды переносится 
на один ранг в сторону не агрессивности, а если значения влажности стабильно высокие, то 
на один ранг в сторону сильноагрессивной характеристики. 
Проектный срок службы фасада и тип агрессивности атмосферной среды в месте 

нахождения отрабатываемого здания неизменно влияет на выбор используемых 
материалов и применяемых конструктивных решений для всех элементов фасадной 
системы. Принимая во внимание недостаток достоверных данных о сроке и условиях 
эксплуатации, а также нехватку информации по экспериментальным значениям 
коррозийного износа основных материалов и изделий в проектируемых значениях 
оправдано использовать "запас на долговечность". 
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На этапе разработки проекта вентилируемого фасада непременно учитываются 
экспериментально полученные значения по дифференцированию коррозионного износа 
основных металлов и металлических покрытий. 
При этом следует отметить, что смена условий исследования заметно отражается на 

получаемых результатах. Так, при проведении эксперимента с указанными металлами 
зафиксированная скорость коррозионного износа меньше соответствующих показателей, 
полученных без использования навесов, в среднем на 30 % . А при проведении испытаний в 
условиях непосредственного контакта металлов строительными материалами пористой 
структуры, наблюдаемые показатели вырастают в среднем на 30 - 50 % выше. 
В большинстве случаев при установке фасадной системы используются утеплители на 

основе минеральной ваты, которые, как правило, производятся на фенольной связке. 
При разработке проекта вентилируемого фасада необходимо принимать во внимание тот 

факт, что при непосредственном взаимодействии разнородных металлов (в нашем случае 
углеродистой стали и цинка или алюминия), при увлажнении места контакта весьма 
вероятно формирование пар контактной коррозии. Как результат подобного 
взаимодействия стремительно вырастает скорость локального коррозионного износа того 
металла, который характеризуется более отрицательным электрохимическим потенциалом, 
в описанном случае это будет цинк или алюминий. 
Чтобы исключить случаи контактной коррозии следует применять конструктивные 

решения, сводящие к минимуму (в идеале – до нуля) возможности увлажнения точки 
контакта металлов атмосферной влагой или конденсатом водяных паров. Если же контакт 
металлов неизбежен, необходимо максимально изолировать места соприкосновения 
металлических элементов, для этих целей используют непроводящие шайбы или прокладки 
из долговечного полимерного материала. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ШУМОЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ 
 

Представлены результаты анализа качества шумозащитных наушников. Использовался 
метод экспертной оценки по двум группам вопросов, относящихся как к качеству 
исполнения и ношения наушников, так и способности снижения уровня звука. Выявлены 
наушники, имеющие наилучшие и наихудшие показатели. 
Ключевые слова: акустический шум, шумозащитные наушники, защита от шума, оценка 

качества, экспертная оценка. 
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Акустический шум является одним из основных раздражающих факторов современной 
жизни в техносфере [1]. Защита от него становится важной задачей, причём не только на 
производстве, но и в быту.  
Средства защиты делятся на коллективные и индивидуальные [2]. К последним в первую 

очередь относятся шумозащитные наушники (противошумы). В соответствии с [3] к 
наушникам предъявляются следующие основные требования: 1) наушники должны быть 
изготовлены из материалов, исключающих возможность появления аллергических и т.п. 
реакций, а также повреждений кожи; 2) конструкция наушников не должна иметь округлую 
форму, без острых углов. 
Наиболее эффективны наушники при высоких частотах. Снижают уровень звукового 

давления от 7 дБ на частоте 125 Гц до 38 дБ на частоте 8000 Гц. 
Целью статьи является анализ качества некоторых широко применяемых типов 

наушников. 
Анализ проводился методом экспертной оценки, предусмотренным для получения 

субъективной оценки поглощения звука. Экспертная группа состояла из девяти человек. 
Оценка проводилась по двум группам показателей; удобство ношения и ослабление шума. 
Оценки, выставляемые экспертами, указывались в опросном листе [4]. Варианты оценки – 
от 1 (очень плохо) до 10 (очень хорошо).  
Опросный лист включал вопросы: 
1. Оцените качество материала амбушюр; 
2. Оцените степень мягкости оголовья;  
3. Оцените степень мягкости амбушюр; 
4. Оцените удобность конструкции амбушюр; 
5. Оцените удобность регулировки оголовья; 
7. Оцените, довольны ли вы качеством конструкции; 
8. Оцените степень усталости, после использования наушников в течение времени 

нахождения в них;  
9. Оцените степень гигиенического использования наушников с точки зрения гигиены 

уха; 
10. Оцените эффективность защиты от шума. 
Оценка ослабления шума производилась по субъективному ощущению снижения уровня 

звукового давления на слуховую систему в условиях пребывания в звуковом поле с 
одинаковым в каждом случае шумовым сигналом.  
Для проведения исследования использовались модели наушников, имеющиеся в 

наличии в торговой сети г. Мурома, т.е. доступные и применяющиеся именно в условиях 
региона. Типы наушников и полученная оценка представлены в таблице 1 и на рис.1. 

 
Таблица 1. Типы наушников и полученная экспертная оценка 
Тип наушников Экспертная оценка, баллы 

Защита от шума Общая 
1.  Ампаро Кедр 333735 69 84 
2.  3M Peltor™ Optime™ II 76 80 
3.  СОМЗ - 45 Пилот 60450 68 64 
4.  СОМЗ - 1 ЯГУАР 60100 59 58 
5.  СОМЗ - 3 ПУМА 60300 55 56 
6.  Champion C1002 58 50 
7.  FIT IT 12108 46 49 
8.  Biber 96251 тов - 069146 36 47 



28

 

Рис. 1. Диаграмма качества наушников 

9.  ArchimedesNorma 91884 39 47 
10.  Исток SNR 25 НАУ - 001 40 38 

 
Из полученных данных можно видеть, что лучшие оценки получили наушники «Кедр» 

(84 балла) и «3M Peltor Optime II» (80 баллов), наихудшие – «Исток SNR 25 НАУ - 001» (38 
баллов). Вместе с тем, по качеству защиты от шума наибольшую оценку получили 
наушники «3M Peltor Optime II» (76 баллов), наихудшую – «Biber 96251 тов - 069146» (36 
баллов). 
Вывод 
Проведённое исследование позволило получить оценки качества шумозащитных 

наушников основных типов, имеющих распространение в регионе Мурома и 
Владимирской области. Разумеется, полученные оценки имеют субъективный характер, но 
могут использоваться при выборе средств индивидуальной защиты от шума. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18 - 38 - 00909 - мол - а. 
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ТЕОРИЯ ИЗНОСА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся разрушения верхнего слоя 

покрытия автомобильных дорог, а также приводится теоретическая база износа дорожного 
покрытия пористой структуры (асфальтобетона), как одного из вида разрушения 
асфальтобетона, в присутствии влаги и под воздействием колес транспортных средств. 
Ключевые слова 
Асфальтобетон, пористая среда, поры, дорожные покрытия, влага 
На сегодняшний день асфальтобетон является одним из самых распространенных 

материалов среди твердых покрытий автомобильных дорог, имеющий установленные сроки 
службы, определяемые, в первую очередь, разрушением конструкций под динамическим 
воздействием транспортного потока, и прочностные характеристики. Дорожное покрытие мы 
рассматриваем как пористую структуру, которая под воздействием пневматики колеса 
транспортного средства, движущегося по покрытию может быть насыщена влагой. 
Эксплуатация дорожных покрытий в таких неблагоприятных условиях приводит к 
разрушению указанной структуры. При этом на скорость разрушения влияет масса 
транспортного средства, степень увлажнения покрытия, а также скорость движения 
транспорта. В условиях полного насыщения водой пористой среды вместе с деформирующим 
воздействием транспортного потока мы видим предельный случай ее разрушения.  
Рассмотрим критерий разрушения насыщенных водой пористых сред. Пусть условием 

возникновения пластических деформаций в насыщенной водой пористой среде выступит 
предельное условие, справедливо рассматриваемое, в данном случае, для указанной среды в 
отсутствии жидкости и при замене в нем полных напряжений ij  на эффективные  f

ij . В 
качестве предельного условия применяем следующее условие: 

     2 sgn 0.
3

f fФ Y        (1) 

Здесь  fp p  ,  f   – эффективное давление и интенсивность касательных 
напряжений в скелете пористой среды; 

       222 2 2 2 2
11 22 22 33 11 22 12 23 13

2 6
2

                   (2) 

Y H  – сцепление;   – коэффициент внутреннего трения [2]. 
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Мы видим, что, в соответствии с критерием (1), в насыщенной водой пористой среде 
сдвиговое разрушение происходит при напряжениях, меньших на величину p , потому что 
в ней только часть  fp  нормальной нагрузки приходится на скелет пористой среды, а 
другая воспринимается жидкостью, хотя касательные напряжения полностью 
воспринимаются только скелетом. 
Приращения полных деформаций ijde  скелета насыщенной пористой среды 

складываются из приращений упругих и пластических деформаций 
   e p

ij ij ijde de de   (3) 
Приращения упругих деформаций будем определять через приращения напряжений 

ijd  согласно линейному закону Гука 
,ij ijkl klde E d  (4) 

где  1 1 ; ijkl ik jl ik jlE v v E
E

         – модуль Юнга; v  – коэффициент Пуассона [2]. 

Приращения пластических деформаций связаны с напряжениями ij  линейными 

тензорными соотношениями 
      ,p
ij ij ij ijde H p d p d          (5) 

где   / 3ij ijp     – давление, а кинетические функции  и   являются 
дополнительными искомыми переменными [1]. 
Упругие деформации вызывают изменение размеров пор, в которых может находиться 

вода. В силу малой сжимаемости жидкости при давлениях, характерных нагружению от 
транспортного потока, пористая среда будет себя вести как упруго пластическая. 
Пластическая деформация определяется условием (1) и неассоциированным законом 

течения 
         2 / 3 1 2 / 3 .p f f
ij ij ij ijde H p d              (6) 

Присутствие сдвигающих усилий в упруго пластической модели практически не 
изменяет объем пор, но приводит к действию ограничений, которые можно рассматривать в 
виде деформационной упруго пластической модели: 
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Здесь 1 2,k k  – коэффициенты, определяемые опытным путем; h  – модуль упрочнения. 
Данная модель предусматривает истечение жидкости в сторону раскрытия поры или 

трещины, что в итоге вызывает дальнейшее разрушение скелета. Если же уход жидкости из 
скелета пористой среды исключить, то уравнения непрерывности приводят это условие к 
ограничению на объемную деформацию 

     
2 1 .e p fde de de d dp       (8) 

Поскольку коэффициенты 1 2,   намного меньше, чем эффективная пластическая 
сжимаемость / h , то в уплотняемых насыщенных пористых средах при сдвигах будет 
наблюдаться резкое возрастание давления в порах. При этом выход малого элемента на 
предельную пластическую поверхность Ф  происходит при весьма малых эффективных 
давлениях, хотя полные давления ij ij   могут быть весьма высокими [3]. 



31

Исследование показало, что при сдвиге в условиях малых эффективных напряжений 
давление в порах падает, что свидетельствует о разрыхлении скелета пористой среды. При 
больших эффективных напряжениях давление в порах растет, а скелет пористой среды 
подвергается разрушению при меньшем сдвиговом усилии. Численные расчеты, в свою 
очередь, показали, что отсутствие оттока жидкости может приводить к резкому 
возрастанию давления внутри пор, и если его величина превышает прочность материала на 
разрыв, то происходит деструкция пористой среды.  
Таким образом, в статье рассмотрены теоретические основы износа дорожных покрытий, 

выявлены причины, приводящие к уменьшению их срока службы и изменению 
напряженно - деформированного состояния, что в дальнейшем позволит инженерам 
вносить необходимые позитивные коррективы на этапе проектирования дорожных 
конструкций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ HTML И JAVASCRIPT 
 

Аннотация 
В статье рассматривается технология организации многоуровневого оглавления в html - 

документах. При этом применяются возможности языка JavaScript. Глубина вложенности 
пунктов оглавления не ограничена. Описанная технология проиллюстрирована примером 
создания электронного учебного пособия. 
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оглавление 
 
HTML (Hyper Text Markup Language - язык разметки гипертекста) является 

фундаментальной, базовой технологией Internet. Практически все содержимое web - узлов, 
которое отображается на экране подключенных к Internet компьютеров, является набором 
документов, содержащих программный код HTML. HTML позволяет формировать на 
странице сайта текстовые блоки, включать в них изображения, организовывать таблицы, 
управлять отображением цвета документа и текста, добавлять в дизайн сайта звуковое 
сопровождение, организовывать гиперссылки с контекстным переходом в другие разделы 
сервера или обращаться к иным ресурсам сети и компоновать все эти элементы между 
собой.  
Сценарный язык программирования JavaScript содержит все элементы, которые присущи 

полномасштабным языкам программирования - переменные, циклы, условные операторы. 
JavaScript – объектно - ориентированный язык, использующий парадигму объектов, 

предполагающую древовидность структуры и иерархичность уровней этой структуры. 
Программируя в нем, следует все данные рассматривать как основные. 
Существуют два диалекта JavaScript, имеющие общую часть, зафиксированную 

международным стандартом ЕСМА - 266: 
 диалект, используемый на стороне Web - сервера провайдера; 
 диалект, используемый на стороне браузера пользователя. 
Мы в данной работе рассматриваем диалект JavaScript, предназначенный для управления 

браузером.  
С помощью программы JavaScript можно: 
 вывести НТМL - текст в окно Web - браузера; 
 изменить текст на кнопке формы; 
 изменить содержимое поля формы; 
 заменить изображение; 
 заменить HTML - страницу в каком - то окне (или кадре) Web - браузера; 
 создать вспомогательное («модальное») окно и вывести в него текст. 
Программы JavaScript, как правило, хранятся либо в HTML - документах, либо в 

отдельных файлах с расширением js. Программы JavaScriptможно записывать в любом 
месте HTML - страницы. В некоторых случаях целесообразно записать одну часть 
программы в одном месте (например, в заголовке – элементе <HEAD>), а другую – в 
другом (например, в конце HTML - страницы после тела документа – элемента <BODY>). 
В любом случае текст фрагмента программы заключается в элемент - контейнер 
<SCRIPT>: 
<SCRIPTLANGUAGE=”JavaScript”> Здесь пишется текст программы < / SCRIPT> 
Рассмотрим далее, как язык JavaScriptможно использовать для обеспечения поддержки 

гибкой, иерархически организованной системы навигации. 
Для решения этой задачи используется поддержка языком JavaScript DOM - 

инструментария, в частности, приемов работы с каскадными таблицами стилей. 
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В данном случае речь идет о поддержке стилевого класса компонента страницы. Введя 
обозначение стилевого класса, например, е1, можно обращаться к свойствам этого 
стилевого класса, меняя их значения. Например: 

Display – управляет видимостью элемента (значение none делает элемент страницы 
невидимым); 

Margin - left– задает / возвращает отступ от левого соседнего элемента (значение этого 
свойства по умолчанию =auto); 

Text - indent – задает / возвращает отступ красной строки, задаваемый как абсолютной 
величиной, так и % от ширины родители (значение этого свойства по умолчанию = 0); 

Padding - left – задает / возвращает расстояние между элементом страницы и левой 
границей, задаваемого как абсолютной величиной, так и % от ширины родителя (значение 
этого свойства по умолчанию = 0). 
Ниже приведены примеры иерархически организованных меню различных глубин 

вложения (1 и 2). 
<A href=”javascript: 
elDps(‘el1’,’primer.htm’)”>ПРИМЕР _ 1> / A> 
<UL CLASS=”el” ID=”el1”> 
<A href= “primer _ 21.htm”>ПРИМЕР _ 21< / A> 
<A href=”primer _ 22.htm”>ПРИМЕР _ 22< / A> 
<A href=”primer _ 23.htm”>ПРИМЕР _ 23< / A> 
< / UL> 
<A href=”javascript: 
elDsp(‘el1’,’primer _ 1.htm’)”>ПРИМЕР _ 1< / A> 
<UL CLASS=”el” ID=”el1”> 
<Ahref=”javascript:elDsp(‘el21’,’primer _ 21.htm’)”>ПРИМЕР _ 21< / A> 
<UL CLASS=”el” ID=”el21”> 
<A href= “primer _ 31.htm”>ПРИМЕР _ 31< / A> 
<A href=”primer _ 32.htm”>ПРИМЕР _ 32< / A> 
<A href=”primer _ 33.htm”>ПРИМЕР _ 33< / A> 
< / UL> 
<A href=”primer _ 22.htm”>ПРИМЕР _ 22< / A> 
<Ahref=”javascript:elDsp(‘el23’,’primer _ 23,htm’)”>ПРИМЕР _ 23< / A> 
<UL CLASS=”el” ID=el23”> 
<A href=”primer _ 41.htm”>ПРИМЕР _ 41< / A> 
<A href=”primer _ 42.htm”>ПРИМЕР _ 42< / A> 
< / UL> 
< / UL> 
Определение класса e1: 
<STYLE TYPE=”text / css”> 
.el{display: none; 
 Margin - left: 1px; 
 Text - indent; 1px; 
 Padding - left: 5} 
< / STYLE> 
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Видимостью подпунктов меню, заданных определением класса e1, управляет простой 
JavaScript - код: 

 Function elDsp(elNm,a) { 
 If (eval(elNm) .style. display == 
“none”){ 
 Eval(elNm) .style.display= 
“block”;} 
 Else 
 { 
 Eval(elNm) .style.display = “none”; 
} 
 Parent.main.location=a; 
 }; 
Изменение свойства display (none / block) позволяет управлять видимостью подпунктов 

меню.  
Отметим, что глубина вложенности пунктов меню не ограничена. 
Описанную выше технологию удобно применять, например, с целью организации 

многоуровневого содержания при создании электронных пособий. 
В качестве иллюстрации рассмотрим разработанный нами пример - пособие «Основы 

алгоритмизации». Проект представляет собой иерархически организованную структуру 
html - и javascript - файлов и открывается файлом index.htm. На рисунке 1 представлен 
фрагмент рабочей области окна проекта. 
Рабочая область окна разбивается на три фрейма. Верхний фрейм использован для 

вывода статичного заголовка "ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ". Левый фрейм 
использован для вывода иерархического меню. Правый фрейм использован для вывода 
html - файлов, соответствующих выбранным пунктам меню. 

 

 
Рис.1. Рабочая область окна проекта 

 
Структура пособия и его оглавления определяется как особенностями темы «Основы 

алгоритмизации», так и авторским замыслом. 
В свернутом виде оглавление имеет только два пункта: 
Содержание 
Тест 
Разворачивая пункт «Содержание», получаем оглавление следующей структуры: 
Содержание 
Понятие алгоритма 
Формы записи алгоритмов 
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Базовые алгоритмические структуры 
Итерационные циклы и их особенности 
Вложенные циклы и их особенности 
Вопросы для самоконтроля 
Задания 
Тест 
При этом в правый фрейм выводится поясняющая информация – введение. Вид пособия 

с развернутым содержанием и раскрытой страницей введения представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Вид пособия с развернутым содержанием 

и раскрытой страницей введения 
 
Пункт «Тест» не имеет вложений. При нанесении щелчка по этому пункту в правом 

фрейме открывается простейший тест, предназначенный для проверки полученных знаний 
по основам алгоритмизации. Вид пособия с раскрытым тестом приведен на рисунке 3.  

 

 
Рис.3. Вид пособия с раскрытым тестом 

 
Глубина вложенности пунктов оглавления, как было отмечено выше, не ограничена. В 

данном примере мы ограничились вложением первого уровня (в пункт «Содержание» 
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вложены подпункты «Понятие алгоритма», «Формы записи алгоритмов», «Базовые 
алгоритмические структуры», «Итерационные циклы и их особенности», «Вложенные 
циклы и их особенности», «Вопросы для самоконтроля», «Задания»). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация: В этой статье приводится обоснование и цели использования 
вычислительной техники для решения задач технического характера. 
Ключевые слова: ресурс, информация, базы данных, задачи. 
При запуске testeditor, в главном окне появится перед вами, позволяя вам создать свой 

собственный тест рисунок 1. Есть три раздела - "вопросы", "статьи" и "Сообщения". Нажав 
на синий плюс на панели инструментов программа открывает окно "новый вопрос". В 
верхней части окна мы пишешь вопрос, внизу - мы добавим ответы и указания, какой из 
них правильный. Если вы хотите, вы можете указать дополнительное форматирование 
текста, сделать его жирным, курсивом или подчеркиванием, изменить шрифт или цвет 
букв. 
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Рисунок 1. Создание нового теста. 

 
Есть много возможностей для индивидуальной регулировки здесь. В любом вопросе, 

можно указать столько вариантов ответа, сколько необходимо - хоть три, хоть пять. Кроме 
того, программа будет полностью отвечать авторам вопросы с несколькими правильными 
ответами, а любители самостоятельно изменить порядок их ответов в зависимости от их 
значимости. 
Далее переходим в раздел "секции" - здесь вы можете сгруппировать вопросы в 

зависимости от их предмета. Возможности программы достаточно гибкие: вопросы можно 
менять местами и назначить любой или определенного уровня сложности (легкий, средний 
и сложный), рисунок 2. и 3. 

 

 
Рисунок 2. Вкладка секции 

 

 
Рисунок 3. Уровень сложности 
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Наконец, в разделе "Сообщения", мы можем дополнительно указать текстовая 
информация, что программа будет отображаться при ответе на любой вопрос или раздел 
вопросов. На этом завершается создание теста. Мы можем сохранить его в любой папке на 
компьютере, и перейти непосредственно к управлению процессом тестирования, рисунок 4. 
и 5. 

 

 
Рисунок 4. Вкладка сообщения. 

 

 
Рисунок 5. Добавить сообщение. 

 
В учетную запись testadmin, программа позволяет полностью автоматизировать и 

настроить процесс тестирования для нужд организации. Прежде всего, вам нужно создать 
нового пользователя - конкретного сотрудника, студента или школьника, которые будут 
проверены. Для этого вам нужно указать свои фамилию, имя и отчество, указать имя 
пользователя и, при желании, пароль. Вы можете указать в документе лицо, проходя тест 
(вы можете выбрать паспорт, военный билет, служебное удостоверение или студенческий 
билет), а также контактные данные - номера телефонов, адрес электронной почты. Важным 
моментом является то, что любой пользователь программы может назначить группу, к 
которой он принадлежит (например, отдела кадров, третий "Б" и т. д.). Сами группы 
создаются в следующем разделе учетной записи учетную запись testadmin, с их название и 
описание [1] . 
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Обследуемое здание представляет собой многоквартирный жилой дом со встроенными 

общественными помещениями. Ширина и длина здания в плане равны 25 м. Высота здания 
– 59,77 м от уровня пола 1 - го этажа до верха башни (по проекту). Высота возведённой 
части здания – 58,27 м. Возведённые этажи – подвал, 16 жилых этажей, технический этаж, 
конструкции башни. Общий вид здания представлен на рисунке 1. 
Причиной проведения обследования явилась необходимость наличия заключения о 

состоянии несущих строительных конструкций для завершения строительства [1, 2]. 
 

 
Рис. 1. Общий вид жилого многоквартирного дома 
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Конструктивная схема здания многоквартирного жилого дома представляет собой 
пространственную монолитную железобетонную конструкцию, состоящую из системы 
вертикальных несущих стен в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 
объединенных монолитными перекрытиями. Узлы сопряжения конструкций жесткие. 
Конструктивная схема перекрытий включает плиты, работающие на изгиб в двух 

направлениях, и поддерживающие их балки. Все элементы перекрытия монолитно связаны. 
Размеры сторон плиты достигают шести метров и более. Балки перекрытий одинаковой 
высоты и расположены по осям колонн в двух направлениях. 
Техническое состояние конструкций определялось визуально по внешним признакам и 

инструментально. 
При проведении обследования использовались следующие приборы и оборудование: 

лазерный дальномер, рулетка измерительная стальная, штангенциркуль, прибор для 
измерения прочности материалов, фотоаппарат. 
В результате обследования были выявлены дефекты и повреждения, характерные для 

плит, опертых по контуру [3, 4]. Ниже представлены выявленные дефекты перекрытия, 
расположенного над подвалом (см. рисунки 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Трещины на нижней поверхности плиты перекрытия  

над подвалом многоэтажного жилого дома 
 

 
Рис. 3. Трещины на верхней поверхности плиты перекрытия  

над подвалом многоэтажного жилого дома 
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Характер трещин при обследовании плит, опертых по контуру, под действием 
равномерно распределенных нагрузок представлен на рисунке 4. 
На нижней поверхности плиты трещины образуют в средней части плиты сетку, 

соответствующую расположению стержней, и наклонно расходятся от этой сетки к углам 
плиты. 
В верхней плоскости плиты, опертой по четырем сторонам и имеющей перекрестную 

арматуру, трещины часто появляются в углах и располагаются перпендикулярно диагонали 
плиты [5]. Известно, что в этих местах, в зависимости от способа опирания плиты могут 
действовать довольно большие крутящие моменты. Трещины в углах образуются либо из - 
за нехватки армирования, либо из - за сдвига арматуры во время бетонирования в глубь 
плиты.  
В данном случае трещины на верхней поверхности монолитного перекрытия 

образовались только по периметру плиты. Отсутствие трещин в углах свидетельствует о 
том, что арматура находится в проектном положении (это подтверждается результатами 
обследования). 

 

 
Рис. 4. Характер трещин при обследовании плит, опертых по контуру 

а – трещины на нижней поверхности плиты; б – то же на верхней поверхности плиты. 
 
Установить характер разрушения железобетонных плит, опертых по контуру, важно для 

расчета их несущей способности и конструирования арматуры. Трещинообразование в 
плитах, как правило, свидетельствует о наличии перегрузки, иногда является признаком 
слишком высоких напряжений в арматуре. 
В понимании перегрузки подразумеваются нагрузки, которые превышают заложенные в 

проекте (в статическом расчете). При проектных нагрузках появление такого вида трещин в 
железобетонных конструкциях невозможно. 
При перегрузке в железобетонных элементах появляется большое количество мелких 

трещин, в редких случаях такие трещины способствуют моментальному излому 
конструкции. Такой излом может произойти из - за малой прочности бетона или из - за 
слабого армирования, или при большой мгновенной перегрузке. 
В результате обследования строительных конструкций многоэтажного жилого дома 

были выявлены возможные причины возникновения трещин в перекрытии (рис. 2, 3), а 
именно: 

 - перегрузка плиты перекрытия в результате складирования строительных материалов; 
 - перегрузка вследствие заезда автотранспорта на данное перекрытие. 



42

При обнаружении такого вида трещин необходимо выполнить поверочный расчет 
монолитного перекрытия с учетом выявленных дефектов согласно действующих 
строительных норм и правил для оценки технического состояния конструкции. 
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Аннотация 
В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды и в том числе 

атмосферного воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными 
предприятиями и автомобильным транспортом, является одной из самых актуальных 
проблем современности. Степень загрязнения атмосферы у нас в стране приняла опасный 
характер, как в ряде стран Западной Европы, США, Японии. 
В данной статье рассмотрен принцип и порядок работы установки для озонирования 

рабочей смеси двигателя внутреннего сгорания. 
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Перед пуском необходимо проверить крепление всех приборов установки. Необходимо, 
пользуясь манометром на редукторе высокого давления, убедиться в наличии озона в 
баллоне. После этого открыть расходный вентиль на баллоне. В движении озон через 
расходный вентиль баллона и трубку высокого давления озон под давлением 20 МПа 
поступает в редуктор высокого давления, где оно снижается до 1,2 МПа. Затем через 
фильтр с электромагнитным клапаном озон попадает в редуктор низкого давления, а оттуда 
под незначительным давлением и в определенным количестве (в зависимости от режима 
работы двигателя) по шлангу подается в смесительную камеру карбюратора и вместе с 
рабочей смесью всасывается в цилиндры двигателя. 
Остановка двигателя осуществляется выключением зажигания. При остановке двигателя 

на короткое время расходный вентиль оставляют открытым. Перед длительной стоянкой 
автомобиля сначала закрывают расходный вентиль баллона, а когда двигатель поработает 
некоторое время, и будет выработан весь озон из расположенных после вентиля 
трубопроводов, двигатель останавливают, выключив зажигание. 
Исходными данными для выбора габаритов баллона являются компоновка автомобиля и 

требования государственных стандартов. Для того, чтобы габариты баллона подходили под 
общепринятые государственные стандарты выбираем следующие размеры баллона: высота 
– 1390 мм; диаметр - 220 мм. 

 Расчет трубопроводов высокого давления. 
 Исходные данные: 
внутренний радиус трубопровода r0=8 мм; 
допускаемое напряжение для легированной стали [σ]=300 МПа. 
Так как трубопровод тонкостенный, применяем безмоментную теорию. Условие 

прочности: 
σmах = Prо / h ≤ [σ] ,  

где Р – давление озона; 
 h– толщина стенки трубопровода. 
Тогда 
h ≥ Prо / [σ] 

 

h ≥ 20 ∙ 8 / 300 = 0,53 (мм)  

Принимаем h = 0,6 мм.  

rср / h = (8 + 0,6 / 2) / 0,6 = 13,8 > 10  

Значит расчет по безмоментной теории верен. 
 Расчет редуктора высокого давления.  
Исходные данные: 
давление газа на входе Р1 = 20 МПа; 
наименьшее рабочее давление Р2 = 1,2 МПа. 
Наименьшее входное давление, обеспечивающее наименьшее рабочее давление 
Р3 = К  Р2 +0,1  

где К – коэффициент неравномерности рабочего давления, К=1,5.  
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Р3 = 1,5  1,2 + 0,1 = 1,9 (МПа).  

Коэффициент неравномерности работы редуктора  

i = (P3 – P2) / P2  

i = (1,9 – 1,2) / 1,2 = 0,58  

Для редукторов коэффициент неравномерности работы должен быть ниже 0,8. 
Давление начала открытия предохранительного клапана  
Р4  2Р2  
Р4  2  1,2 = 2,4 МПа.  
Принимаем Р4 = 2,5 МПа. 
Наименьшее давление газа на входе Р3Х для промежуточного рабочего давления Р2Х. 
Р3Х = кР2Х + 0,1  

Наибольшая пропускная способность редуктора Vx для любого Р3Х 

Vх = V ∙ ((P3х + 0,1) / (P3 + 0,1)) ,  

где V – наибольшая пропускная способность, V=50 м3 / ч. 
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Аннотация 
Разработана методика компьютерного моделирования максимальных температур на 

поверхности заготовки на основании выполненного анализа тепловых процессов, 
протекающих при дискретном совмещенном шлифовании. Построена универсальная 
твердотельная модель заготовки, позволяющая получать конкретные значения температур 
при различных заданных режимах обработки, а также различных геометрических 
характеристиках инструмента для дискретного совмещенного шлифования. 
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Обработка поверхностей совмещенным шлифованием подразумевает выполнение 

предварительной и окончательной обработки детали за одну технологическую операцию. 
Инструмент для совмещенного шлифования представляет собой два шлифовальных круга, 
закрепленных на оси шпинделя. Крупнозернистым кругом выполняется черновая 
обработка, а мелкозернистым кругом – чистовая [1]. Для повышения качества обработки на 
режущих поверхностях шлифовальных кругов выполняются технологические отверстия с 
использованием высококонцентрированных потоков энергии (лазерного луча). 
Получаемый дискретный шлифовальный инструмент для плоского совмещенного 
шлифования позволяет существенно снизить тепловую напряженность процесса, повысить 
производительность и качество выполнения операции в целом.  
Предлагаемый способ совмещенного дискретного шлифования ранее в научно - 

технической литературе не рассматривался, что вызывает необходимость исследования 
всех сторон данного процесса. Важной является информация о распределении температур в 
зоне резания. Для получения информации о тепловой напряженности заготовки была 
разработана методика компьютерного моделирования в современном программном 
комплексе SolidWorks с использованием метода конечно - элементного анализа.  
При обработке поверхностей дискретным шлифовальным инструментом происходит 

чередование подводов - отводов тепла из зоны резания за счет захвата технологическими 
отверстиями потоков воздуха или иной охлаждающей среды. В результате чего при 
моделировании температуры необходимо учитывать тепловой поток, поступающий в 
заготовку от соприкосновения ее поверхности с абразивным материалом шлифовального 
круга, а также конвективный теплообмен, возникающий в зоне резания при прохождении 
отверстия с потоком охлаждающей среды по поверхности заготовки. Исходя из этого для 
определения тепловой напряженности в зоне контакта дискретного шлифовального круга с 
заготовкой необходимо вычислить количество подводов - отводов тепла за время контакта 
круга с поверхностью заготовки, а также рассчитать период действия каждого подвода - 
отвода теплоты. 

 В зависимости от количества и расположения технологических отверстий 
шлифовального круга поверхность заготовки разбивается на несколько зон с различным 
чередованием тепловых импульсов (рис 1., а). 

 

 
а б 

Рис. 1. Зоны теплообмена заготовки: а – схема выбора зон теплообмена; 
 б – модель заготовки с зонами теплообмена 
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Зона В – это зона непрерывного резания. Зоны А и Б – это зоны, где происходит 
чередование теплового потока и конвективного теплообмена из - за наличия отверстий на 
режущей поверхности круга. Зоны Г и Д (рис 1., б) – это участок заготовки, где действует 
непрерывное охлаждение охлаждающей средой из - за захвата воздушных потоков всей 
режущей поверхностью шлифовального круга.  
Для удобства моделирования круглая форма отверстий шлифовального круга была 

заменена квадратной, равной по площади (рис 1., б).  
При вычисленном размере отверстий на поверхности крупно - и мелкозернистого 

шлифовальных кругов определяется время нагрева заготовки с заданным тепловым 
потоком   и время охлаждения в результате конвективного теплообмена, выраженного 
коэффициентом теплоотдачи  .  
После вычисления всех параметров, необходимых для задания начальных условий на 

этапе моделирования, происходит построение твердотельной модели заготовки.  
Так как максимальные температуры в зоне резания возникают при работе 

шлифовального круга всей режущей поверхностью, периодом врезания инструмента для 
совмещенного шлифования в заготовку, а также периодом схода инструмента с заготовки с 
заданной поперечной подачей пренебрегаем. Данное допущение принимается с целью 
оптимизации процесса моделирования и ускорения расчетов.  
С учетом вышеизложенного твердотельная модель заготовки будет иметь вид, 

представленный на рис. 2.  
Ширина А модели заготовки определяется как сумма трех длин контакта 

крупнозернистого шлифовального круга с заготовкой. Длина модели В определяется 
высотой режущей поверхности круга для предварительного шлифования, а высота Н 
назначается исходя из глубины прогрева заготовки в процессе шлифования 

 

 
Рис. 2. Твердотельная модель заготовки  

для моделирования процесса совмещенного дискретного шлифования 
 

Исходя из размеров радиальных отверстий, круглая форма которых была заменена 
квадратной, равной по площади, определяется величина В1 участков А и Б. 
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Натуральные материалы в современном мире являются показателем уровня 

благосостояния и отношения к экологическому развитию экономики страны[1]. Сегодня 
Казахстан встал на прямой путь диверсификации, помимо минерального сырья, которым 
богата страна, остро стоит проблема переработки продукции сельского хозяйства. В 
частности, Северный регион Республики является аграрным и мы имеем огромное 
количество корма для скота и неисчислимое количество шерсти. Почти в каждом хозяйстве 
содержат овец, шкуры которых не обрабатываются, а остаются в качестве утильсырья.  
Несмотря на наличие новых технологий обработки шерсти и новых материалов для 

мойки, основная проблема заключается в отсутствии пунктов приема и малочисленности 
предприятий по переработке шерсти. 
При этом, Казахстан имеет все предпосылки для собственного производства такой 

продукции, как кашемир. Сейчас при упоминании термина «кашемир» возникает 
устойчивая ассоциация с натуральными и весьма дорогими материалами. В мире моды этот 
бренд применяют для изделий из хлопка или шелка в которых использована шерстяная 
нитка. Одновременно с этим, очень сложно найти действительно натуральный кашемир, на 
рынке достаточно товаров, изготовляемых из шерсти кролика или стопроцентной 
синтетики, но с упоминанием кашемира. 
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При первом появлении натурального кашемира, он являлся привилегией королевских 
персон. Это дорогой и редкий материал. Изделия из него характеризуются необычной 
лёгкостью и очень приятны на ощупь. Качественная кашемировая нить имеет толщину не 
более 20 микрон, тогда как человеческий волос составляет 50, а у иных народностей и 100 
мкм. Для изготовления одной шали из кашемира необходим пух трёх - четырёх 
тонкорунных коз, прядение и покраска может занимать до четырех недель, т.к. выполняется 
практически, вручную, что и сказывается на цене изделия. 2 
Проведенные исследования спроса и предложения на продукцию из шерсти, и 

кашемира, в частности, позволяют утверждать, что спрос на данные изделия постоянно 
растет. Связанно это, в первую очередь, с климатическими условиями, когда большая часть 
не является жаркой. Но, конечно, главная причина высокого потребительского спроса - это 
гигроскопичность, прочность, эластичность и экологичность материала. 
Также анализ рынка показал, что в последние годы в Казахстане производится около 30 

тысяч тонн шерсти, однако, около 43 % шерсти не обрабатывается, а просто теряется. 
Следовательно, значительная часть вырученных средств просто попадает в теневой оборот. 
Было определено, что в результате этого государство ежегодно теряет почти 6 млн. 
долларов 1. 
Что касается легкой промышленности, то по производству высококачественной пряжи 

из натуральных волокон, анализ данной отрасли показал, что оно покрывает лишь 8 % 
потребности внутреннего рынка РК. В итоге более 90 % всех продаваемых в стране товаров 
данной категории приходится на долю импорта, причем далеко некачественного. А также, 
легкая промышленность – отрасль, имеющая высокую социальную значимость, поскольку 
обеспечивает высокую занятость. В Казахстане данная отрасль может стать одним из путей 
снижения безработицы в Северном регионе. 
Аналогом может служить предприятие ТОО "Шымкент - Кашемир" –это отечественный 

завод по первичной переработке шерсти и выпуску из нее готовых изделий. Кроме этого, в 
нашем регионе возможна организация обучающих центров по изготовлению кашемира.  
Основной предпосылкой для организации новых предприятий по переработке шерсти 

является развитие текстильного кластера страны и повышенный спрос на овечий пух 
(кашемир), извлеченный из грубой и полугрубой шерсти путем глубокой переработки. По 
данным Агентства по статистике РК наблюдается значительный рост поголовья мелкого 
рогатого скота (МРС), соответственно производство шерсти всех видов, 78 % от которой 
составляет грубая и полугрубая шерсть, не имеющая спроса из - за отсутствия предприятий 
по их переработке. Как на внутреннем, так и внешнем рынке, недостаточно отечественного 
сырья для дальнейшего производства готовых изделий, очевидно, что есть необходимость 
создания и расширения отечественного перерабатывающего производства. Таким образом, 
возникает потребность в производствах подобного рода для увеличения объемов 
производимого сырья и соответственно продукции из него 4. 
В качестве основных поставщиков сырья для новых предприятий можно рассматривать 

крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия и частные лица, содержащие 
скот.  
В настоящее время в Казахстане предприятия по первичной обработке шерсти с 

небольшой мощностью функционируют в Жамбылской, Южно - Казахстанской, 
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Алматинской, Восточно - Казахстанской и других областях. Одними из крупных 
предприятий по переработке шерсти являются: 
 ТОО «Семтекс» (ВКО,г.Семей) 
 ПК «Фабрика ПОШ» (Жамбылская обл.,г.Тараз) 
 ТОО «Дос Маден» (Жамбылскаяобл.) 
 ТОО «Казруно»(ВКО). 
Наряду с этими предприятиями подготовкой шерстяного волокна занимаются: 
 ТОО «АсылАгро» (Алмаатинскаяобл.) 
 ТОО «СП «Архар Вул»(г.Алматы) 
 ТОО ППШ Трейдинг»(ВКО) 
 ТОО «Ак Руно» (Актюбинскаяобл.) 
Однако производственные мощности предприятий используются менее чем наполовину. 

В качестве основных проблем предприятий по переработке шерсти выступают: недостаток 
оборотных средств, высокий износ технологического оборудования, отсутствие спроса на 
внутреннем рынке, низкая конкурентоспособность и высокая себестоимость шерстяного 
волокна. 
Конкурентными преимуществами предприятий может стать современное 

высокотехнологичное оборудование и устойчивое финансовое положение которое 
позволит самостоятельно заготавливать шерсть. Внедрение нового оборудования в процесс 
обработки шерсти, как говорилось выше, позволяет отделять тонкий подшерсток, 
пригодный для выпуска кашемира. 
Политика диверсификации номенклатуры выпускаемой продукции от мытой шерсти до 

пряжи позволит предприятиям гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, 
компенсируя падение спроса на один вид продукции производством другой. Планируемая к 
выпуску продукция является экологически чистой, прочной, пригодной для дальнейшей 
переработке в готовое изделие. Исходя из этого, можно с большой долей вероятности 
прогнозировать в будущем увеличение спроса. Необходимо отметить, что для описываемой 
продукции решающее значение при продаже имеет показатель "цена - качество". 
Изменение доли рынка и, следовательно, объема продаж зависит от динамики спроса на 

рынке и конкурентной ситуации (факторе предложения). 
Как показывают статистические данные, в настоящее время происходит увеличение 

спроса на текстильную продукцию из натуральной шерсти, что является залогом 
дальнейшего успешного развития представленного проекта в будущем. Это связано, 
прежде всего, с тем, что спрос на продукцию постоянно увеличивается, т.к. рост 
благосостояния населения Казахстана растет. 
Расширение производства за счет внедрения новых технологий позволит увеличить 

выпускаемый ассортимент продукции, а применение современного 
высокопрофессионального оборудования, обеспечит необходимые мощности и качество 
продукции. 
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МОНИЛИОЗ СЕМЕЧКОВЫХ 
 

Aннoтaция 
Парша и монилиоз яблони и груши являются наиболее распространенной болезнью 

семечковых пород и встречается почти повсеместно. Зараженные культуры дают 
маленький низкокачественный урожай, а плоды больные монилиозом совершенно не 
пригодны для употребления. [1] 
Ключевые слoвa: 
Монилиоз, подушечки - спородохии, конидиоспоры, мицелии, аскоспоры. 
 
Возбудитель монилиоза – сумчатый гриб Monilia fructigena. Он поражает только 

семечковые. Монилиоз проявляется на семечковых в форме монилиального ожога и 
плодовой гнили. Примечательно, что очень часто монилиоз появляется только в форме 
плодовой гнили. Плодовая гниль хорошо известна: яблоко или груша становятся 
коричневыми, мякоть размягчается и становится слизеподобной, на поверхности плодов 
образуются многочисленные подушечки - спородохии грязно - белого цвета. Они часто 
располагаются концентрическими кругами. Со временем плоды засыхают и 
мумифицируются. Часто они не опадают, а остаются висеть до весны. Монилиальный ожог 
проявляется на ветках, листьях и цветках: зараженные побеги буреют, увядают и со 
временем погибают. Если на улице тепло и влажно, на пораженных побегах могут 
появляться белые пустулы, на которых формируются конидиоспоры. 
Гриб зимует в виде мицелия или склероциев на поверхности и внутри 

мумифицированных плодов. Дальше развитие может пойти по одному из двух путей. 
Первый – бесполый. Мицелий прорастает и формирует конидиии, на которых 

образуются конидиоспоры. Конидиоспоры разносятся ветром и попадают на цветки и 
молодые побеги. Прорасти и внедриться через здоровые покровные ткани они не могут: 
мицелий внедряется почти исключительно через повреждения, оставленные садовым 
инвентарем или насекомыми - вредителями. 
Внедрившийся мицелий сначала развивается внутри побега и никак себя не проявляет. 

Признаки болезни обычно появляются через 8 - 10 дней. На поверхности пораженных 
органов появляются подушечки конидиального спороношения, которое и является 
источником вторичного заражения. В течение сезона этот цикл повторяется несколько раз. 
После завершения вегетационного периода возбудитель может благополучно перезимовать 
в виде мицелия. Таким образом, монилиоз может развиваться вообще без сумчатой стадии. 
Второй – половой. Склероции прорастают, формируя аски и аскоспоры, которые и 

являются источником первичного заражения. Дальше цикл развития гриба протекает так 
же, как и в первом случае. [2] 
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Интенсивному развитию монилиоза и массовому поражению растений способствуют 
прохладная (около 15 градусов), дождливая погода. В некоторые годы в ряде регионов 
болезнь поражает 100 % деревьев. 
Первое и самое простое, что можно сделать – избавиться от зараженных растительных 

остатков. Гниющие и мумифицированные плоды следует удалять из сада как можно 
быстрее их точно нельзя оставлять на зиму. Если не удается сжечь, можно закопать 
поглубже. Разумеется, это никак не поможет на небольшом дачном участке, окруженном 
садами разной заброшенности, но если рядом нет других источников инфекции борьба с 
гниющими яблоками и грушами эффективна. Второе важное мероприятие - искореняющее 
опрыскивание, которое проводится до распускания почек. Оно же достаточно эффективно 
против парши. Деревья опрыскивают 3 - 4 % раствором железного купороса таким же по 
концентрации раствором медного купороса, 4 % раствором мочевины. Мочевину можно 
смешивать с медным купоросом. Иногда рекомендуется использовать ДНОК и Нитрафен, 
но эти препараты устарели и давно запрещены. [3] 
Во время вегетации следует провести две обработки фунгицидом «Хорус». Он продается 

в разных концентрациях, поэтому дозировку следует брать в соответствии с инструкцией. 
Первая обработка проводится в фазе цветения, вторая - через 7 - 10 дней. 
Не следует также забывать о борьбе с вредителями. Монилиоз не может внедриться в 

здоровые ткани растения: чем меньше повреждений, тем меньше потери урожая от этой 
болезни. 
Вот, в сущности, и все. Этих мероприятий достаточно, чтобы держать монилиоз под 

контролем. [3] 
 

Список использованной литературы: 
1) Дементьева М.И. Болезни плодовых культур. - М.: Сельхозиздат, 1962. - С. 16 - 46. 
2) Исаева Е.В., Шестопалов Е.А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур. - К.: 

Урожай, 1991. - 144 с. 
3) Шкаликов В.А. Защита растений от болезней. - М.: Колос, 2003. - 255с. 
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ОГОРОДНЫЕ БЕЛЯНКИ 
 

Aннoтaция 
Огородные белянки, или белянки (лат. Pieris), — род дневных бабочек из семейства 

белянок (Pieridae). Усики с головчатой булавой. Крылья на верхней стороне белые с 
темными пятнами, жилки не контрастные. Фон нижней стороны крыльев лишён чёткого 
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рисунка. Жилки крыла R4, R5 и М1 имеют общий ствол. Половой диморфизм выражается в 
более сильно развитом тёмном рисунке на крыльях у самок. [1, с.372] 
Ключевые слoвa: 
Гусеница, имаго, насекомое, растения. 
Наиболее распространены: 
Капустная белянка (народное название – «капустница»). Крылья белые, но обведены 

черным по краям и имеют темные отметины. Нижняя часть светло - зеленая, что позволяет 
бабочке прятаться от потенциальных врагов, сливаясь с растениями. В начале лета самка 
делает кладки по 20–100 яиц желтого цвета, из которых вскоре появятся гусеницы 
капустной белянки – вредители посадок. Особенно личинки опасны для обыкновенной и 
брюссельской капусты. Зеленые гусеницы, имеющие желтые полосы и черные вкрапления, 
держатся стайками и обгрызают листья кочана. За год успевает подрасти 2 генерации: в 
конце мая и в августе. 
Малая капустница – «младшая сестра» капустницы обыкновенной, отличающаяся от 

родственницы меньшим размером. 
Белянка брюквенная очень похожа внешне на обеих капустниц, но предпочитает обитать 

в горных и лесных местностях. 
Репную белянку («репницу») тоже легко спутать с капустницами. Она имеет круглые 

пятна черного цвета на переднем крыле: одно у самок и два у самцов. 
Белянка резедовая в размахе крыльев достигает 5 см. Любимый корм для ее гусениц – 

капуста, редька и, конечно же, резеда. 
Белянки – достаточно активные насекомые. Благодаря сильным и развитым крыльям, 

они способны пролетать большие растения, а для некоторых видов свойственна миграция. 
Гусеницы бабочки белянки предпочитают питаться двудольными растениями. Особенно 

ей «по вкусу» бобовые и крестоцветные. Тело гусеницы покрыто небольшими волосками. 
Оно имеет обычно или зеленую, или желтую окраску с продольными полосами. Для 
некоторых видов характерны точки или небольшие пятнышки. К зиме гусеница 
превращается в куколку, которая прячется в трещинах коры деревьев, в щелях заборов и 
построек на участке. Они крепятся к основе специально вырабатываемой нитью. Весной 
появляются имаго, которые питаются цветочным нектаром. После спаривания самки 
делают кладки яиц. Взрослые особи в стадии имаго питаются нектаром цветов, поэтому 
являются безвредными для сельского хозяйства. А вот гусеницы белянки кормятся 
сочными листьями растений, в том числе и культивируемых на полях и частных огородах. 
Механические повреждения на листьях являются «входными воротами» для 

всевозможных бактерий и грибков. Поэтому пораженное растение нередко начинает 
загнивать или болеть. 
Личинки вытягивают сок, в котором растворены питательные вещества, обязательные 

для развития растения и формирования плода.  
Борьба с белянкой – это далеко не самая простая задача. Насекомое стремительно 

размножается и пересекает внушительные расстояния, выбирая для своего обитания все 
новые и новые участки. 
Если популяция на грядках невелика, то может помочь механическое удаление 

отложенных яиц и гусениц бабочки, проще говоря – их сбор руками. К биологическим 
веществам, при помощи которых можно уничтожить белянку в разных стадиях ее развития, 
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относят пиретритум. Его извлекают из растений одноименного рода Pyrethrum, и оно 
является отравляющим для этих бабочек. Единственный недостаток пиретритума – 
невозможность уничтожить гусениц, проникших вглубь кочана. 
Также эффективны бактериальные препараты, которые также и безопасны для растений 

и ничуть не ухудшают качество урожая: «Битоксибациллин»; «Лепидоцид»; «Фитоверм». 
Использовать такие средства разрешено на всех этапах развития растений, за 

исключением последних недель после сбора урожая. 
Самый универсальный, и вместе с тем результативный способ уничтожить белянок на 

своих грядках – это применение инсектицидных препаратов химического происхождения, в 
состав которых входит одно или несколько главных действующих веществ, отравляющих 
бабочек и приводящих к их гибели. Например, можно использовать: «Актеллик»; 
«Актару»; «Каратэ»; «Кинмикс». 
Применение любых ядовитых химикатов как меру борьбы с капустной белянкой 

агрономы советуют использовать для обработки посадок только в тот период, когда у 
растений формируются листья. Обработка во время завязывания кочана опасна тем, что 
токсичные вещества могут остаться внутри него и отравить тех, кто будет использовать 
капусту в пищу. Да и для других культур есть ограничение: за месяц до сбора урожая 
использовать инсектициды настоятельно не рекомендуется. [2, с.39] 
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1. Горностаев Г. Н. Насекомые СССР. — Москва: Мысль, 1970. (Справочники - 
определители географа и путешественника). 

2. Коршунов Ю. П. Определители по флоре и фауне России // Булавоусые 
чешуекрылые Северной Азии. Выпуск 4. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2002. 

© Шевченко С.В., 2020 
 
 
 

УДК63 
 Шевченко С.В. 

студент 2 курса СГАУ 
г. Саратов, РФ 

Е - mail: schevchenko.sergo@yandex.ru 
 

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ РАПСА И ГОРЧИЦЫ 
 

Aннoтaция 
К основным болезням рапса и горчицы относятся черная ножка, ложная мучнистая роса, 

черная пятнистость, бактериоз корней, гнили и фомоз. 
Ключевые слoвa: 
Споры, мицелии, возбудитель, болезнь, конидии,  
Черная ножка. Возбудители — Pythium, отдел Оомикота, Rhizoctonia, отдел 

Дейтеромикота, Olpidium, отдел Хитридиомикота и др. Встречается на горчице и рапсе. 
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Симптомы: в нижней части стебля наблюдается перетяжка, которая темнеет, загнивает. 
Корневая система развита слабо. Пораженные этой болезнью растения рапса и горчицы 
сначала вянут, желтеют, затем полегают и засыхают. Инфекция сохраняется в почве, на 
пораженных растительных остатках. 
Ложная мучнистая роса. Возбудитель — Peronospora parasitica, отдел Оомикота. 
Симптомы: на семядольных, настоящих листьях, стеблях, цветоножках, стручках 

появляются вначале маслянистые желтоватые расплывчатые пятна; пораженные участки 
разрастаются, приобретая коричневый цвет. Во влажную погоду с нижней стороны на 
стеблях, стручках образуется серовато - фиолетовый рыхлый налет. Плодоножки, стебли, 
стручки искривляются и отмирают. 
Источники инфекции: споры или мицелий в пораженных растительных остатках, 

семенах, распространяется конидиями. 
Мучнистая роса. Возбудитель — Erysiphe communis, отдел Аскомикота. 
Симптомы: листья, стебли, иногда стручки покрываются беловато - серым, вначале 

паутинистым, а затем мучнистым налетом, на котором со временем появляются черные 
клейстотеции. При сильной степени развития болезни у горчицы и рапса листья желтеют и 
преждевременно засыхают. 
Источники инфекции: клейстотеции на растительных остатках, распространяется 

конидиями. 
Черная пятнистость, или альтсрнариоз. Возбудитель — Alternaria brassicae, отдел 

Дейтеромикота. 
Симптомы: на стеблях, стручках образуются продолговатые бурые пятна. На листьях 

пятна округлые или угловатые, листья скручиваются, засыхают, стручки растрескиваются 
— две створки и серединная пластинка образуют характерный «трезубец» — симптом 
альтернариоза. Семена становятся тусклыми, щуплыми, недоразвитыми, теряют всхожесть. 
Во влажную погоду пораженные части растений покрываются темным бархатистым 
налетом. 
Источники инфекции: мицелий и конидии в почве, растительных остатках, семенах, 

распространяется конидиями. 
Белая гниль. Возбудитель — Sclerotinia sclerotiorum, отдел Аскомикота. 
Симптомы: на листьях, стеблях, соцветиях и стручках вначале появляются мокнущие 

пятна, позднее покрывающиеся белым ватообразным налетом. На налете формируются 
черные склероции гриба. Пораженные стебли и соцветия загнивают, надламываются. 
Стручки на больных растениях не образуются или остаются недоразвитыми. 
Источники инфекции: склероции на пораженных остатках, семенах и почве, 

распространение при помощи кусочков грибницы. 
Серая гниль. Возбудитель — Botrytis cinerea, отдел Дейтеромикота. 
Симптомы: на стеблях, листьях, соцветиях, стручках образуются пятна бурого цвета, 

впоследствии покрывающиеся пушистым серым налетом с мелкими черными 
склероциями. Пятна охватывают стебель по всей окружности, главным образом в нижней 
части. Растения желтеют и увядают. Соцветия поникают, стручки созревают 
преждевременно, семена в них недоразвиты. 
Источники инфекции: склероции на растительных остатках, в семенах, почве, 

распространение конидиями. 
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Фомоз. Возбудитель — Phoma lingam отдел Дейтеромикота. 
Симптомы: на всходах в нижней части стеблей появляются темные пятна, впоследствии 

приобретающие серый цвет. Вскоре пятна покрываются черными пикнидами гриба. Стебли 
становятся трухлявыми, высыхают. При более позднем поражении растения выживают, но 
рост их сильно угнетен, они становятся хлоротичными. На листьях и стручках пятна сухие, 
серые, с массой пикнид на поверхности. Семена в таких стручках щуплые, тусклые, 
инфицированные. 
Источники инфекции: мицелий или псевдотеции в семенах и растительных остатках, 

распространяется пикноспорами. 
Бактериоз корней. Возбудитель — бактерии Xanthomonas campestrispv. campestris, 

Pseudomonasfluorescens. 
Симптомы: на продольных разрезах корней и корневой шейки заболевших растений 

отмечаются побурение сердцевины, ксилемы и наличие полостей, заполненных массой 
бактерий. Весной корни ослизняются, размочаливаются, розетка листьев вместе с головкой 
корня легко отделяется от главного корня, растения погибают. 
Источники инфекции: растительные остатки, а также культурные и сорные 

представители семейства крестоцветных (капуста, редис, сурепица и др.). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ 
 

Aннoтaция 
Прогнозирование численности вредителей, сорняков и развития болезней – основной 

элемент интегрированной защиты растений. Средства активного подавления вредных 
организмов – используют в интегрированной защите на основе оценки ожидаемого 
развития вредных организмов и возможного экономического ущерба с учётом порога 
вредоносности. 
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Ключевые слoвa: 
Экономический порог вредоносности, рентабельность производства культуры, средств 

защиты, химические обработки, урожай. 
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это плотность популяции или степень 

развития вредного организма, при которой экономически целесообразно применять 
защитные мероприятия (ГОСТ 21507 – 2013: Защита растений. Термины и определения). 
Понятие «экономический порог вредоносности» впервые было выдвинуто 

американскими учеными в 1959 г. для оценки вредоносности фитофагов. С течением 
времени многие отечественные ученые пришли к выводу, что в защите растений 
экономический порог должен служить основным критерием применения химических 
средств защиты растений. Известны различные формулировки понятия ЭПВ. В ранее 
изданных методических рекомендациях под редакцией В.И. Танского (1980) под 
экономическим порогом вредоносности понималась такая плотность популяции вредного 
вида или степень повреждения растений, при которой потери урожая статистически 
значимы (т.е. составляют не менее 3 - 5 % ), а применение активных средств защиты 
растений повышает рентабельность производства культуры и снижает ее себестоимость. 
Экономический порог вредоносности – это не только показатель для начала обработок, но и 
уровень, до которого необходимо снижать численность вредного организма, чтобы не 
допустить потерь урожая. При установлении экономических порогов возникает ряд 
трудностей, связанных с вопросом об экономически значимых потерях урожая. Считается, 
что если потери урожая превышают стоимость затрат на обработку с вредными 
организмами, то применение пестицидов целесообразно. Однако часто стоимость 
химических обработок окупается незначительными прибавками урожая. Поэтому многие 
исследователи предлагают при установлении экономических порогов вредоносности 
ориентироваться не на окупаемость затрат, а на хозяйственно ощутимые потери урожая. 
Концепция экономического порога вредоносности является краеугольным камнем 
современной практики защиты растений. Используя экономические пороги, можно 
оптимизировать уже сложившиеся системы защиты отдельных сельскохозяйственных 
культур, снизить угнетающее действие пестицидов на растения, которое приводит к 
снижению урожая. К настоящему времени в нашей стране экономические пороги 
вредоносности для большинства вредных видов разработаны. Следует отметить не только 
универсальность многих показателей с точки зрения пригодности для разных 
географических зон, но и различия в зависимости от зоны возделывания культуры, 
климатических условий, используемых сортов, уровня агротехники, урожайности и других 
факторов. Зональные ЭПВ в ряде случаев более предпочтительны для практического 
применения в конкретном регионе, если они достаточно обоснованы и апробированы в 
производстве. Показатели ЭПВ значительно различаются в ряде литературных источников. 
Кроме того, в силу изменения климатических условий, ареала и перехода условно 
патогенных объектов в группу вредоносных, изменился уровень вредоносности многих 
вредных организмов. Поэтому возникла потребность в анализе и обобщении 
разработанных ранее экономических порогов вредоносности.  
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THE ESSENCE OF PLANNING, PROGRAMING, BUDGETING SYSTEM 
 
Summary: The main purpose of PPBS was to develop explicit criteria, open to thorough debate 

by all interested parties, that the Secretary of Defense, the President and Congress could use to 
measure the requirement for and sufficiency of defense programs. Central to this purpose was to 
link, integrate, and provide a bridge between planning and budgeting, so that planning would be 
fiscally informed and annual budgets would follow instead of leading plans 

Key words: PPBS system, planning phase, programming phase, budgeting phase, execution 
phase, process of PPBES, multiyear programs 

 
As a system, PPBS emerged in U.S.A. an attempt to establish control over the costs of armed 

forces in order to fulfill the goals, and to answer the question: “How much is enough?” Until the 
implementation of the PPBS, all the services in the US Army had created their own budget 
proposals, which in time gradually, increased. In order to impose the control in such big system, 
PPBS inventor Robert McNamara requested from the services to create multiyear programs, which 
were translated into 5 years plans. Later, during the implementation of the programs, it become 
clear that there were no longer overlaps between the programs.  

Charles J. Hitch is widely acknowledged as “the father of PPBS,” given his role as the main 
architect of the PPBS process and a principal practitioner, as the Assistant Secretary of Defense 
(Comptroller) in DOD during the early to mid - 1960s. This classic volume consists of four lectures 
Hitch delivered in 1965 providing historical context and explaining the fundamental rationale for 
the foundation components of PPBS. The first lecture addresses the evolution—from 1789 through 
1960—of what Hitch refers to as the “defense problem” and documents why DOD needed to make 
fundamental improvements in its decision - making capabilities in the early 1960s. The second 
lecture describes the purpose, function, and techniques of “programming”—linking strategic goals 
to budgets.  

The third lecture addresses how the techniques of systems analysis and operations research were 
used to address defense decision - making problems. The fourth lecture evaluates PPBS 
innovations and discusses unresolved problems. Hitch endeavors to address prevalent myths and 
misunderstandings regarding PPBS and systems analysis, e.g., that systems analysis assessments 
will inevitably result in decisions to procure the cheapest, cut - rate weapons and thereby put U.S. 
forces at a disadvantage in wartime. His lucid myth rebuttals and explanations of the rationale for 
PPBS components draw on examples from everyday life and historical references1. Over the last 
four decades, the original PPBS process has undergone numerous modifications or adjustments, 
but they were mainly evolutionary in nature. The evolution of the PPBS can be traced to the 
management styles Secretaries of Defense (SecDefs) used in resolving the issues they faced as well 
                                                            
1 Charles J. Hitch, “Management Problems of Large Organizations,” Operations Research 44 (March – 
April 1996): 258. 
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as the challenges2. The actions taken by presidential administrations highlight how the PPBS 
evolved3. The first major and most enduring change in the PPBS occurred during President 
Nixon’s administration (1969 - 1974). Secretary of Defense Melvin Laird, made a fundamental 
change in that the Office of the Secretary of Defense (OSD) no longer centrally directed detailed 
program proposals. Instead, the Secretary favored a participatory management style and therefore 
eliminated DPMs and created a guidance process.  

In time, the system of PPBS has suffered important changes, and today it looks different than in 
the beginning. On the other hand, today, it is based on a few basic postulates4:  

1) Integral observing of functioning and development of all defense elements;  
2) On - going process of planning and evaluation;  
3) It is based on clear criteria’s and objective analysis;  
4) At the same time, it is concerned with military needs and budget expenditures;  
5) Making major decisions by choosing one of more possible solutions; and  
6) Usage of multiyear planning in order to correct the results of the previous period and make the 

correct decisions for the future.  
Planning, programming, budgeting and evaluation can be seen as a process. Basic elements of 

the process are also its phases. The starting phase of PPBES is the planning phase, which identifies 
long term goals of the defense system and creates long term documents for defense planning5. This 
phase is based on long term studies and analysis, and has to say which necessary capabilities have 
to be created in order to realize goals defined by strategic (long term) documents.  

Next step is programming. Programming as the most complex phase of PPBES process has 
been developed using the experiences of other countries. Programming is a permanent iterative 
process in which approved planning documents are translated into major programs, subprograms, 
and subprogram elements for a specific period using available resources. It consists of a range of 
activities with the final goal to translate strategic plans into specific details in order to execute them 
over a particular time frame. It is based on analysis of available financial resources, because of their 
direct correlation. Programming is being used to choose the best solution in order to achieve goals 
and objectives. The programming process comprises two basic phases:  

1. Development of the major programs, 
2. coordination of the major programs.  
Even if it has only two phases (excluding later reviews and reprogramming), it is a complex 

process, and its phases involve many participants, who usually have different attitudes and 
requirements. And by adding the time limitations to what has already been said, we can get the 
whole picture of its comprehensiveness. 

                                                            
2 Office of the Secretary of Defense, Program Analysis and Evaluation (PA&E), “DoD’s Planning, 
Programming and Budgeting System (PPBS), A Historical Perspective 37th Annual DoD Cost Analysis 
Symposium,” 23 February, 2004. 
3 U.S. Army War College (USAWC), Department of Command, Leadership, and Management (DCLM), 
How the Army Runs A Senior Leader Reference Handbook (Carlisle Barracks: USAWC DCLM, 2007), 
139 - 140. (Hereafter referred to as HTAR). A similar treatment can be found in the Office of the 
Secretary of Defense, Program Analysis and Evaluation (PA&E), “DoD’s Planning, Programming and 
Budgeting System (PPBS), A Historical Perspective 37th Annual DoD Cost Analysis Symposium,” 
slides11 - 18. 
4 „Planning Programming and Budgeting System (PPBS) in the US”, www.web.nps.navy.mil.  
5 “Integrating Evolutionary Acquisition with PPBS”, www.ncat.com 
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Budgeting phase, the phase which continues the cycle, is the accurate allocation of the funds for 
each program for the fiscal year and should answer the question what amount of funds and the 
period in which the funds should be allocated to implement the tasks set. Budgeting expresses 
financial needs for personal expenses, operative expenses and investments according to Defense 
Low, and for executing major programs during one fiscal year. The execution phase involves 
implementing the planned activities according to the approved schedule and budget. Expected 
results of the implementation of the PPBES are: increasing the efficiency and rationalization of the 
defense planning to a higher level, ensuring compatibility with defense planning and budgeting 
system of the state and developing a foundation for the effective management of defense 
resources6.  

The PPBES enables decision makers to see the consequences of their decisions in the 
future and to assess the organization’s progress toward established goals7. In the process of 
PPBES the focus is on the results of the program, on the effort to increase the 
effectiveness of programming and budgeting process and a great emphasis is placed on 
budget execution. The main objective of the process of PPBES is to provide the best force 
structure, equipment and support within limited resources. The PPBES can be seen also as 
a system that has its own structure and rules of operation, an on going process which 
consists of 4 phases: planning, programming, budgeting and execution. It is a basic system 
for resources management within the MoD. It includes defining the goals and objectives at 
the defense system level, the specific objectives for each major program, determining 
program priorities, ways of their realization, allocating resources, assessing the actual 
results compared to planned performance and taking corrective action. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

THE ROLE OF THE LOGISTICS RESERVE IN THE FUNCTIONING 
 OF ORGANIZATIONS IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

 
Аннотация 
Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о том, что использование 

концепции логистики, создание логистических резервов в организации экономической 
деятельности предприятия, объясняется необходимостью повышения эффективности 
производства за счет сокращения затрат в сфере обращения, своевременной реакции 
производителей на конкуренцию и конъюнктуру рынка и стремлением адаптироваться в 
быстро изменяющихся ситуациях. 
Ключевые слова 
Логистика, логистическая система, цепочки поставок, информационные ресурсы, 

людские ресурсы, автоматизированные системы управления запасами. 
 
Abstract 
The experience of industrialized countries shows that the use of the concept of logistics, the 

creation of logistics reserves in the organization of economic activity of the enterprise, is explained 
by the need to improve production efficiency by reducing costs in the field of circulation, the timely 
response of manufacturers to competition and market conditions, and the desire to adapt to rapidly 
changing situations. 

Keywords 
Logistics, logistics system, supply chains, information resources, human resources, automated 

inventory management systems. 
 
При осуществлении строительной деятельности предприятие сталкивается с 

определенными барьерами, которые образуются в результате воздействия внутренних и 
внешних факторов. Как правило, некоторые явления, оказывающие влияние на 
финансовый результат, предприятие не может спроектировать, а также проконтролировать. 
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Следовательно, итоговый результат, сформированный под влияние факторов ведения 
финансово – хозяйственной деятельности, может привести к отклонениям от 
запланированного объема, оказываемых строительно – монтажных работ. 
Таким образом, сформированный логистический резерв позволит строительной 

организации менее заметно отразить явления внешней и внутренней среды на результате 
ведения предпринимательской деятельности. 
Формирование логистического резерва в строительной организации имеет свои 

особенности в зависимости от отрасли в которой оказываются строительные услуги, а 
именно: 

1. применение логистики должно учитывать функциональное назначение объекта 
строительства. Это означает формирование комплекса мероприятий по логистизации 
строительства с учетом значимости отдельных функций и особенностей управления 
объектом конкретного вида. 

2. При осуществлении логистизации строительства социально - бытовых и жилищно - 
гражданских объектов требуется учитывать множественность материальных потоков и 
потоков рабочей силы и пространственно - временное распределение их по объектам. 

3. При строительстве промышленных объектов создаются более благоприятные по 
сравнению с другими объектами условия для реализации концепций управления 
материальными потоками. Могут быть созданы и толкающие системы на основе (МRР, 
ЕRР) и тянущие системы (Just - in - time). 

4. Объекты инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения требуют 
усиленного внимания к их материальному и кадровому обеспечению, в частности к 
системам транспортно - складской логистики и логистики пассажирских перевозок. 
Формирование логистического резерва также связано с изменением организационной 

структуры трудовых, информационных потоков. При этом поток трудовых ресурсов 
обычно рассматривается как последовательность этапов набора и подготовки кадров, 
организации трудовых процессов и внутрифирменной миграции трудовых ресурсов 
(пространственное перемещение рабочей силы). 
Информационные потоки в строительстве охватывают множество субъектов: 

инвесторов, заказчиков, застройщиков, подрядчиков, проектно - изыскательские 
организации, научно - исследовательские институты, предприятия промышленности 
строительных материалов, изделий и конструкций, предприятия строительного и 
дорожного машиностроения, физических лиц, государственных органов и др. 
Таким образом, при разработке и внедрении логистического резерва необходимо 

модернизировать внутреннюю структуру деятельности организации, которая воздействует 
на многие подразделения предприятия. 
В качестве логистического резерва, способствующего повышению результатов 

финансово – хозяйственной деятельности, относится автоматизированные системы 
управления. 
Так называемое управление цепочкой поставок (SupplyChainManagement) является 

одним из базовых элементом нового подхода к управлению проектами, направленного на 
сокращение сроков строительства. Речь идет прежде всего об организации четкого 
информационного взаимодействия с поставщиками для безупречной отработки всех 
заказов без задержек, промежуточных запасов и прочих потерь. 
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Общей тенденцией в мировом корпоративном управлении при решении вопросов 
повышения эффективности взаимодействия участников проекта является формирование 
своего рода долгосрочных альянсов с партнерами по бизнесу или даже конкурентами, 
которые основаны, прежде всего, на осознании общности стратегических целей и взаимном 
доверии. Долгосрочный характер отношений позволяет оптимизировать процессы 
взаимодействия компаний и сделать их методы управления более совместимыми, 
организуя их в рамках единой философии. На макроуровне структуры, складывающиеся 
вокруг проектов, будут представлять собой сети, формирующиеся под влиянием рыночных 
механизмов и обеспечивающие наиболее эффективную интеграцию. 
Структуру макроорганизации описывает совокупность контрактов, которая становится 

каркасом временного объединения фирм, задействованных в проекте. В стабильной сети 
многие элементы структуры ведущего участника проекта, основываясь на долгосрочных 
соглашениях, могут быть заменены более эффективными элементами из внешней среды. В 
этой ситуации даже для ключевых участников проекта отпадает необходимость 
располагать всеми материальными, технологически и интеллектуальными ресурсами для 
реализации проекта. Объединение исполнителей представляет собой сеть, производящую 
полезность для конечного потребителя, и с этой точки зрения любой участник, таким 
образом, организует свои информационные и технологические взаимодействия с другими 
участниками, чтобы удержать и обосновать свое место в создании полезности. Благодаря 
этому поведение каждого элемента в сети незарегламентировано, но тем ни менее 
организовано, активно, осознано и целенаправленно, и потому вся структура организаций, 
собранных «под проект», является постоянно самонастраивающейся динамичной системой. 
Система SCM предполагает следующие модули: 
1) Отслеживание стадий прохождения заказа по этапам выполнения. Контроль сроков 

и затраченных ресурсов по каждой стадии прохождения заказа и цепочки в целом. Расчет и 
контроль собственной стоимости логистических процессов. 

2) Статистика параметров логистических процессов обработки заказов на закупку (по 
количеству, среднему времени отработки, задержкам, исполнителям, себестоимости и т.п.). 
Анализ логистических цепочек, выявление «слабых мест». 

3) Оптимизация логистических цепочек (в целом и отдельных процессов) по загрузке 
складов, оборудования, людей, транспорта и т.п. 

4) Оптимизация логистических цепочек по времени (выбор наиболее «быстрых» 
методов реализации и конфигурации цепочек). 

5) Оптимизация логистических цепочек по затратам (выбор наиболее дешевых 
методов реализации). 
Координатором в цепи поставок (ЦП) может выступать и заказчик - застройщик и 

генеральный подрядчик. Не исключается передача функций координации в зависимости от 
этапа инвестиционно - строительного процесса. 
Основная задача координатора - распределить работы и услуги по участникам и 

заключить соответствующие локальные соглашения. Цель - сократить трансакционные 
издержки, соответственно возможности программного обеспечения должны включать 
программу поиска участников ЦП и определения оптимального их состава. Координатор 
стимулирует эту программу, юридически оформляет партнерство. 



67

Оптимизация структуры ЦП означает определение элементов строительного цикла и их 
последовательности, отвечающих требованиям потребителей, выраженным в виде целевых 
функций и ограничений, предъявляемых к строительному объекту. Требования 
потребителей учитываются при формировании и бизнес - стратегий и логистических 
стратегий, соответственно оптимизация логистической деятельности будет основываться на 
выборе или учете (многокритериальная задача) критериев времени и издержек. 
Таким образом, рассмотренные автоматизированные системы управления запасами 

способствуют оптимизации деятельности строительного процесса, а именно:  
1.формированию базы данных строительных организаций. Оценка потребителей, работ, 

услуг, ценовой и конкурентной политики. 
2. Первоначальному выбору контура экономических потоков (цепи поставок, цепи 

работ) при отсутствии опыта функционирования сети строительных организаций. 
3. Выбору маршрутов в среде (сети), имеющей историю существования и 

неоднократные трансакции между ее членами. 
4. Распределению портфеля заказов между поставщиками услуг, работ, товаров. 
5. Перманентное оперативное управление структурой ЦП в ответ на изменения 

внешней, внутренней среды виртуального предприятия. 
Строительная отрасль - одна из немногих динамично развивающихся отраслей 

экономики. Однако за этот же период произошла определенная дезинтеграция 
хозяйственных связей между всеми участниками строительного комплекса, сокращение 
числа крупных, обладающих необходимым организационным и ресурсным потенциалом 
СМТ и ДСК, ухудшились условия для производственно - технологической комплектации 
строящихся объектов. В этих условиях объективно возрастает значение логистической 
координации материальных, информационных и финансовых потоков, обеспечение 
согласованного во времени и пространстве процессов подготовки строительного 
производства, закупок, транспортировки, поставок и производственно - технологической 
комплектации на строящиеся объекты, а также создание логистичсеких резервов, 
способствующих бесперебойному осуществлению строительных услуг. 
Конкурентоспособность строительного предприятия на рынке в значительной степени 
определяется наличием и эффективностью функционирования системы логистического 
управления капитального строительства, всего инвестиционно - строительного цикла - от 
получения заказа до сдачи объекта «под ключ», уровнем качества и эффективностью 
строительно - монтажных работ. 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС – СРЕДЫ 
 В ТАИЛАНДЕ 

 
АННОТАЦИЯ: Современный Таиланд – это индустриально - аграрная страна с 

ориентированной на экспорт моделью экономики переходного типа, характеризующейся 
умеренными темпами развития. В настоящее время Таиланд продолжает структурные 
реформы для дальнейшего улучшения бизнес - климата, уделяя особое внимание тем 
областям, в которых есть возможность для поступательного движения. 
Ключевые слова. бизнес - среда, компания, структурные реформы,экспорт, 

сельскохозяйственный сектор. 
 
Одной из важных особенностей современного быстро изменяющегося мира является 

неравномерность развития и выдвижение на передовые позиции мировой экономики в 
разное время отдельных стран и регионов. На рубеже XX - XXI вв. одним из таких 
подающих надежды лидеров мирового развития становятся страны Дальнего Востока и 
Юго - Восточной Азии. По определению различных международных рейтингов он перешел 
из категории отсталых аграрных стран на положение государства, по уровню и темпам 
экономического развития приближающегося к так называемым «азиатским тиграм» - 
новым индустриальным странам мира - Южной Корее, Гонконгу, Сингапуру и Тайваню. 
Несмотря на падения и взлеты таиландской экономики, определяющиеся как 

внутренними, так и внешними условиями становления и развития капиталистического 
хозяйства, к началу XXI в. она обнаружила достаточную устойчивость и наличие серьезных 
перспектив дальнейшего экономического роста. Этому не помешали такие негативные 
факторы, проявившиеся в 1970 - 1990 - х гг., как резкое повышение цен на основные виды 
энергоносителей, металлов, химического сырья, обострение международной конкуренции 
на региональных и мировых рынках, возникновение системных и структурных кризисов 
финансового характера и даже разрушительные стихийные бедствия в виде землетрясения 
и цунами  
Государство было активным субъектом экономических отношений, и многие или 

частично промышленные предприятия принадлежали государству[1]. Но в конце 1950 - х 
годов была введена новая политика, государство ограничилось ролью координатора и 
регулятора, предоставляя все возможности частного развития частному бизнесу [2]. Быстро 
растущая внешняя торговля и растущие связи со многими компаниями в 1985 - 1996 годах 
позволили правительству Таиланда проводить политику либерализации во всех сферах 
экономической жизни страны. 
Таиланд является одним из крупнейших поставщиков на мировой рынок автомобилей и 

автокомпонентов, электротехнической продукции, электронных комплектующих, 
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ювелирных изделий, а также продукции сельского хозяйства: риса, сахара, натурального 
каучука, крахмала, а также продуктов животноводства и птицеводства.  
Согласно оценке Всемирного Банка (World Bank), в рейтинге “Doing Business – 2019” 

Таиланд занял 27 - е место [4], благодаря значительному улучшению условий по шести 
критериям ведения бизнеса: 
 открытие нового бизнеса; 
 оформление разрешения на получение электричества; 
 получение кредита; 
 защита прав инвесторов - миноритариев; 
 уплата налогов; 
 исполнение контрактов. 
Кроме того, Таиланд добился заметных успехов в части улучшения условий ведения 

бизнеса малыми и средними предприятиями. 
Основными причинами заметного повышения позиций Таиланда в международном 

рейтинге стали изменение ряда законов, регулирующих экономическую сферу, и внедрение 
цифровых технологий (e - Services). Согласно заявлению Т.Сисампхана, Генерального 
секретаря Управления Комиссии по развитию общественного сектора (OPDC), помимо 
совершенствования нормативно - правовой базы, которая являлась определенным 
препятствием для ведения бизнеса, правительство Таиланда, используя поправку к 
Конституции №44, поддержало разработку всеобъемлющего портала Doing Business, 
который в окончательном варианте должен быть запущен в 2019 г., с целью 
предоставления ускоренных услуг для предпринимателей.Таким образом, Таиланд, заняв 
27 - е место в рейтинге, оказался в числе 15 % стран - мировых лидеров по условиям 
ведения бизнеса. В 2017 г. в Таиланде было упразднено требование о необходимости 
изготовления печати компании и отменено предписание Департамента труда, касающееся 
утверждения правил работы вновь создаваемой компании, были сокращены сроки 
процедуры по оформлению нового бизнеса.  
Время, затрачиваемое на регистрацию бизнеса, сократилось до 4,5 дней (по сравнению с 

27,5 днями годом ранее). Таиланд ввел в действие автоматическую систему контроля за 
рисками при выборе компании в случае проведения налоговых проверок, снизил ставку 
налога при передаче имущества, принял законодательство, расширяющее список 
имущества, которое может быть признано в качестве залогового обеспечения, и упростил 
процедуру получения разрешения на подключение к электрическим сетям. 
В настоящее время Таиланд продолжает структурные реформы для дальнейшего 

улучшения бизнес - климата, уделяя особое внимание тем областям, в которых есть 
возможность для поступательного движения. Например, в области исполнения контрактов, 
регистрации собственности и уплаты налогов. Сейчас требуемое для исполнения 
контрактов время в Таиланде составляет 420 дней (для сравнения в Сингапуре данный 
показатель, являющийся лучшим в мире, равняется 164 дням). При регистрации имущества 
в Таиланде налог составляет 7,3 % от стоимости имущества, хотя средний показатель по 
региону равняется 4,3 % . Кроме того, возможно дальнейшее упрощение и ускорение 
процедуры уплаты налогов (сейчас Таиланд занимает 67 - ое место в мире по 
продолжительности указанной процедуры – в среднем 262 часа). 
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 В 2018г. стоимостной объем экспорта товаров из Таиланда составил 236,694 млрд. долл. 
США (Таблица 1), что соответствует примерно 56 % ВВП страны.  
В 2018 г. самым крупным торговым партнером Таиланда стал Китай. В обзорном году 

Таиланд экспортировал в Китай товаров на сумму в 29,433 млрд. долл. США. Китай 
значительно опередил лидера 2017 г.– США, которые в 2018 г. импортировали таиландских 
товаров на сумму в 26,536 млрд. долл. США (в 2017 г. – 24,499 млрд. долл. США) [5]. 

 
Таблица 1. 

Товарная структура экспорта из Таиланда в 2018 г. [3] 
№ Товарныегруппы Стоимость  

(вмлрд. долл. 
США) 

Доля в общем 
экспорте (в % 
) 

 Всего:  
В томчисле: 

236, 7 100 

1 Промышленноеоборудование, 
включаякомпьютеры 

40,2 17,0 

2 Электрическиемашины и оборудование 34,1 14,4 
3 Транспортныесредства 28,5 12,1 
4 Натуральный каучук и изделия из него 16,3 6,9 
5 Ювелирнаяпродукция и драгметаллы 12,8 5,4 
6 Пластмассы, включая изделия из них 12,7 5,4 
7 Минеральноетопливо, включаянефть 8,2 3,5 
8 Мяснаяпродукция и морепродукты 6,3 2,7 
9 Оптическое, техническое, медоборудование 5,7 2,4 
10 Зерновые 5,4 2,3 
 
Если в предыдущие годы таиландский экспорт увеличивался в основном за счет 

расширения поставок товаров с низкой добавленной стоимостью, в первую очередь 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и строительных материалов, то в 2016 г. 
и 2017 г. товары с высокой добавленной стоимостью уже превышали 50 % в стоимостном 
объеме таиландского экспорта. Правительство Таиланда в 2017 г. поставило задачу 
создания новых видов инновационной продукции, востребованной на внешних рынках. По 
мнению экспертов, таиландские промышленники в качестве положительного образца 
экспортной экономической модели использовали современную модель, созданную во 
Вьетнаме. Соседи Таиланда в последние годы активно наращивали объем экспорта, 
последовательно инвестируя в создание новейших видов наукоемкой продукции.  
В 2017 г. таиландские производители, работающие на экспорт, больше внимания стали 

уделять увеличению ассортимента продукции, более широкому признанию на мировом 
рынке таиландских брендов и повышению международной конкурентоспособности 
таиландских товаров за счет увеличения доли добавленной стоимости. Большинство 
таиландских экспортеров уверено, что долгосрочный экспортный потенциал страны 
должен основываться на правильной деловой стратегии, создании востребованной 
потребительской стоимости, использовании инноваций и грамотном выборе рынков для 
сбыта продукции. 
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Таким образом, внешнеполитический курс Таиланда ориентирован, в первую очередь, на 
обеспечение благоприятных внешних условий для стабильного экономического развития․ 
На протяжении последних 50 лет имели место кардинальные изменения социально - 
экономической структуры Таиланда и ускоренная модернизация всех сфер жизни страны. 
Из отсталой, полуфеодальной аграрной страны Таиланд сумел превратиться в современное 
государство с хорошо развитой промышленностью, сферой услуг и сельским хозяйством. 
Капиталистическая модернизация всех аспектов социально - экономической, политической 
и культурной жизни страны позволяет отнести Таиланд к среднеразвитым странам с 
рыночной экономикой и устойчивыми поступательными темпами роста ВВП. Не вызывает 
сомнения тот факт, что Таиланду удалось занять свое достойное место в международной 
системе разделения труда и воспользоваться некоторыми плодами глобализации. 

 
Список использованной литературы 

1. Берзин Э.О. «История Таиланда: краткий очерк» М., г.1973, с. 319 
2. Дольникова В. А., Колосова А. В., Шустров П. Е. <Таиланд: пути модернизации и 

экономический бум // Индокитай: 1990 - е годы>. ИСАА при МГУ им. Ломоносова. М., 
1999 

3. Таможенный Департамент Таиланда. https: // www.iatatravelcentre.com /  
4. https: // www.doingbusiness.org / content / dam / doingBusiness / media / Annual - 

Reports / English / DB2019 - report _ web - version.pdf 
5. https: // data.worldbank.org /  

© А.М. Кюрегян, 2020 
 
 
 

УДК 338.001.36 
В. Е. Гогулина 

студент 4 курса КНИТУ - КАИ, 
г. Казань, РФ 

E - mail: nika _ nika _ nikaaa98@mail.ru 
Научный руководитель: Е. С. Дубровская 

канд. экон. наук, доцент КНИТУ - КАИ, 
г. Казань, РФ 

E - mail: dubrowskaya@rambler.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 
 НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

 
Аннотация 
Выявление особенностей целевых рынков является начальным этапом любой стратегии 

выхода на рынок и продвижения. Большой интерес сегодня вызывает рынок крупнейшей 
страны мира − российский рынок. В статье рассматриваются особенности российского 
рынка, изучение которых может дать иностранному предприятию преимущество при 
выходе на данный рынок. Стратегии продвижения, в той или иной степени отвечающие 



72

особенностям российской бизнес - среды, как правило, являются более эффективными на 
российском рынке. 
Ключевые слова:  
Бизнес, политическая и экономическая среда, стратегия, иностранные компании, 

российский рынок 
 
Маркетинговая среда со всеми ее специфическими аспектами является ключом к успеху 

компании на новом рынке. Политическая и экономическая обстановка в любой стране 
постоянно меняется, что препятствует выходу на рынок иностранных компаний [1]. 
Определенные маркетинговые процедуры (по крайней мере, тщательный анализ), 
безусловно, необходимы для снижения рисков при выходе на рынок, ведь даже бизнес - 
культуры, которые считаются формальными и универсальными, отличаются в разных 
странах. Разработка и реализация правильной стратегии продвижения, отвечающей 
культурным особенностям определенной страны, является настоящим вызовом даже для 
крупной компании.  
Россия обладает выгодным географическим положением, богатыми природными 

ресурсами и квалифицированными работниками, а также предполагает льготы и гарантии 
для иностранных инвесторов. Однако иностранные компании при выходе на российский 
рынок должны обратить внимание на политическую и экономическую обстановку страны, 
а также учесть уникальные черты деловой культуры России. Характерными чертами 
российской деловой культуры являются простая иерархическая модель внутри организации 
и очень высокий показатель дистанцированности власти. Для российских бизнесменов 
нетипично работать или вести переговоры под давлением в атмосфере ажиотажа. Слишком 
настойчивый переговорщик может даже показаться грубым и непрофессиональным 
российским коллегой. Россияне уважают пунктуальность и всегда стремятся к деталям, 
поскольку склонны понимать тему полностью и глубоко. Если россиянину нравится бизнес 
- идея, он постарается реализовать ее как можно скорее, в отличии от европейского коллеги, 
который, наоборот, предпочтет все тщательно обдумать и взвесить все преимущества и 
недостатки [2].  
Выход на зарубежный рынок является сложной задачей для любой компании, особенно 

малого и среднего размера. Стратегии выхода на рынок могут различаться и зависеть от 
таких факторов, как: текущая экономическая и политическая ситуация в стране назначения, 
бизнес - среда, внешние и внутренние силы, влияющие на компанию. Выбор стратегии 
также определяется типом бизнеса, которым компания планирует заниматься в России. 
Иностранный инвестор может предпочесть либо представительство, либо совместное 
предприятие, либо приобретение, либо даже инвестиции в новые проекты.  
При формировании успешной стратегии выхода на зарубежный рынок компания должна 

учитывать следующие аспекты: 
1. Кампания по продвижению не должна быть связана с религией и расизмом, 

поскольку потребители считают, что это неэтично; 
2. Иностранным компаниям полезно изучить стереотипы, существующие в 

конкретной стране, для их дальнейшего использования;  
3. Большинство потребителей привержены культурным особенностям стран, в 

которых они проживают, поэтому кампания по продвижению, которая соответствует 
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определенным культурным особенностям, безусловно, более предпочтительна, чем 
нейтральная;  

4. Перед выходом компании на зарубежный рынок необходимо тщательно изучить 
экономическую и политическую среду; 

5. Полезно воспользоваться помощью межкультурного посредника, ответственного за 
проведение переговоров.  
Вышеперечисленные аспекты являются универсальными, поэтому, безусловно, 

применимы и к России. Однако их можно дополнить следующими особенностями: 
1. Реклама продукта в России не должна быть связана с политикой. В противном 

случае рекламная кампания обречена на провал [3]; 
2. Элитный сегмент всегда был достаточно устойчив на российском рынке, несмотря 

на экономические спады;  
3. Несмотря на устойчивость элитного сегмента, российские потребители склонны 

покупать недорогие товары. Компания, стремящаяся к успеху на российском рынке, также 
должна ориентироваться на эту аудиторию;  

4. Российские клиенты очень чувствительны к культурным аспектам. Таким образом, 
любая рекламная кампания должна учитывать этот факт;  

5. Политическая и экономическая среда в России нестабильна. Иностранным 
компаниям, планирующим выйти на российский рынок, следует изучить политические 
(законодательные) и экономические процессы в нашей стране, а также особое внимание 
нужно уделить курсу рубля;  

6. Иностранные компании вряд ли столкнутся с кадровыми проблемами на 
российском рынке, так как рабочая сила в России достаточно квалифицирована, чтобы 
занять практически любую должность на иностранном предприятии;  

7. Россияне тщательно изучают детали бизнес - проекта, а как только они уверятся в 
его успехе, то сразу же приступят к реализации проекта. Зарубежные переговорщики 
должны быть готовы к такой особенности и ответить на многочисленные вопросы 
российского коллеги, а также запустить проект в ближайшее время.  
Таким образом, перед принятием решения о выходе на российский рынок иностранным 

компаниям следует тщательно проанализировать политическую и экономическую среду, а 
также обратить внимание на проблемы, с которыми они могут столкнуться на российском 
рынке. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация. В России организационные инновации являются нераспространенным и 

недооцененным типом инноваций. Учитывая направленность экономики на цифровизацию 
с развитием сопутствующей ИТ отрасли, возникает резкая потребность в 
квалифицированных кадрах, и возрастает роль человеческого потенциала. В связи с этим 
необходимо обратить внимание на нетехнологические инновации, способные обеспечить 
повышение производительности труда, сократить оперативные и административные 
издержки. 
Ключевые слова: информационные технологии, индекс информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ), организационные инновации, эффективность.  
Кардинальные перемены, происходящие во всех отраслях и оказывающие огромное 

влияние на всю структуру мировой экономики, Клаус Шваб определяет как четвертую 
промышленную революцию, аналогов которой не существует во всем предыдущем опыте 
человечества [8; 14]. Уже на данном этапе инновационная деятельность является 
катализатором развития мировой экономики, а также крупнейшей ареной борьбы многих 
компаний. Для того чтобы быть в числе стран лидеров, активно реализующих 
инновационную политику, необходимо знать направление, в котором будет происходить 
технологическое развитие в ближайшем будущем (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Инновационные мегатренды (составлено авторами по данным [8; 92 - 135]) 

Инновационные технологии Вероятность появления к 2025 
г. 

Имплантируемые технологии 82 %  
Цифровое присутствие в сети Интернет 80 % 
мирового населения 

84 %  
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«Цифровидение» - 1 / 10 часть всех очков 
подключена к сети Интернет 

86 %  

Носимый Интернет – 10 % всей одежды 
подключено к сети Интернет 

91 %  

Хранилище для всех: 90 % людей пользуются 
«облачным» хранилищем данных 

91 %  

Интернет вещей: 1трлн. датчиков, 
подключенных к сети Интернет 

89 %  

10 % беспилотных автомобилей от общего 
количества автомобилей 

79 %  

 
Как видно, инновационные технологии будущего так или иначе связаны с отраслью 

информационных технологий, следовательно данная отрасль является одной из ведущих 
отраслей экономики всех стран. Поскольку Россия является участником глобальной 
конкуренции борьбы за лидерство среди экономик ведущих стран необходимо оценить 
уровень ИКТ (рис. 1), разработанный Международным союзом электросвязи.  
Наибольшее значение индекса ИКТ принадлежит таким странам, как Швейцария, Дания, 

Корея. Россия в 2017 году занимала лишь 45 место по значению данного индекса. На 
протяжении анализируемого периода индекс ИКТ России увеличился лишь на 0,37, что 
говорит о стабильной динамике показателя и отсутствии достижений в области 
современных технологий, а также указывает на значительный «цифровой» разрыв между 
Россией и развитыми странами [2; 19].  

 

 
Рисунок 1. Глобальный индекс развития ИКТ 

 (составлено по данным [2]) 
 

Для улучшения своих позиций в глобальном рейтинге индекса ИКТ России необходимо 
увеличивать пропускную способность международного Интернет - канала, а также 
распространение фиксированного и мобильного широкополосного доступа.  
С этой целью Правительством РФ была разработана «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» [5], 
реализация которой позволит достичь комплексного развития отрасли (рис. 2).  
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Рисунок 2. Основные показатели развития отрасли 

информационных технологий в России  
(составлено авторами по данным [5]) 

 
С учетом фактических темпов роста экономики России, которые отстают от темпов, 

заложенных в стратегии, можно утверждать о том, что данные целевые показатели 
являются недостижимыми к 2025 году.  
Драйвером развития отечественной ИТ отрасли явилась программа «Цифровой 

экономики РФ», утвержденная Правительством РФ 28 июля 2017 года [4], так как целевые 
показатели данной программы можно достичь только в тесном сотрудничестве с отраслью 
информационных технологий.  
Обе программы предполагают разработки российских технологий с последующим их 

внедрением во все отрасли нашей жизни. Однако, отрасль информационных технологий в 
России испытывает недостаток квалифицированных специалистов (рис. 2, табл.2), 
способных на создание качественного отечественного софта.  

 
Таблица 2 - Показатели кадров в ИКТ отрасли (составлено по данным [7]) 

Показатель 2017 2018 
Численность занятых в экономике всего, тыс. чел 72316 72638 
Удельный вес, занятых в области информации и связи, % ; 
из них: 

1,99 1,99 

 - специалисты по ИКТ высшего уровня квалификации, %  58,1 62,5 
 - специалисты по ИКТ среднего уровня квалификации, %  15,8 13,5 
 
Люди и их потенциал являются самым дорогим активом для экономики в целом. К. А. 

Нордстрем и Й. Риддерстрале в своей книге «Бизнес в стиле фанк» говорят о том, что 
«основное средство производства — это скромное серое вещество весом приблизительно 
1,3 кг – это человеческий мозг» [3; 2], поэтому возникает необходимость внедрения на 
российских предприятиях организационных инноваций, способных повысить 
производительность сотрудников, а также эффективность внутренних бизнес - процессов.  
Согласно новой редакции «Руководства по сбору и анализу данных по инновациям 

(Руководство Осло)» организационная инновация – внедрение нового организационного 
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метода в деловой деловую практику предприятия, в организацию рабочих мест или 
внешних связей. Данные инновации позволяют достичь сокращения административных 
расходов, оперативных затрат, повысить удовлетворенность сотрудников своим местом 
работы и расширить доступ к нетоварным активам. Организационные инновации главным 
образом затрагивают две проекции деятельности предприятия: бизнес - процессы и 
персонал, увеличивая их эффективность. Поэтому в условиях направленности экономики 
на цифровизацию, необходимость внедрения такого рода инноваций является очевидной 
[6].  
В ИТ - отрасли, согласно данным статистики Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ за анализируемый период в 3 раза сокращаются затраты на 
внедрение организационных инноваций, а также в 2 раза число предприятий, 
использующих их в своей деятельности (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Показатели, характеризующие осуществление организационных инноваций  

в ИТ - отрасли (составлено авторами по данным [1]) 
Отрасль информационных 

технологий 
2014 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих организационные 
инновации, %  

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

Затраты на организационные 
инновации, млн. руб.  

65,8 68,0 46,8 23,5  -  

 
Аналогичная ситуация наблюдается и в разрезе регионов России: удельный вес 

предприятий, внедряющих организационные инновации в свою деятельность незначителен 
(табл. 4). В Центральном, Северо - Западном и Уральском федеральных округах данный 
показатель стабилен и выше, чем по России. Негативная тенденция наблюдается в Северо - 
Кавказском округе, где практически отсутствуют предприятия, внедряющие такого типа 
инновации. В Поволжском федеральном округе удельный вес организаций, которые 
осуществляют организационные инновации, составляет 2,2 % на конец 2018 года. Однако в 
Марий Эл этот показатель ниже, более чем в два раза - 1,0 % , следовательно, в республике 
данный тип инноваций непопулярен из - за низкой инновационной активности региона.  

 
Таблица 4 - Удельный вес организаций, осуществляющих организационные инновации, % 

(составлено по данным [7]) 
Регионы 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 
Центральный федеральный округ 3,0 3,0 3,0 2,9 2,4 
Северо - Западный федеральный 
округ 

3,0 3,2 2,6 2,1 2,6 

Южный федеральный округ 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 
Северо - Кавказский федеральный 
округ 

1,7 1,0 0,5 0,4 0,5 

Поволжский федеральный округ 3,1 3,2 2,6 2,5 2,2 
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Уральский федеральный округ 3,4 2,9 2,8 2,2 2,4 
Сибирский федеральный округ  2,6 2,3 2,0 2,1 1,7 
Дальневосточный федеральный 
округ  

2,0 1,9 1,9 1,6 1,7 

 
На примере типовой организации отрасли информационных технологий рассмотрим 

положительный эффект, возникающий в результате оптимизации деятельности с помощью 
организационных инноваций. Выбранная организация расположена в Республике Марий 
Эл и осуществляет деятельность, связанную с разработкой компьютерного программного 
обеспечения на территории всей России. Образована в 2014 году и имеет статус малой 
организации. По модели жизненного цикла Л. Грейнера организация находится в фазе 
«Рост через сотрудничество», а согласно модели И. Адизеса - «Ранний расцвет».  
Анализ основных бизнес - процессов организации показал, что инвестиционные и 

инновационные бизнес - процессы активны и эффективны, так как происходит увеличение 
доходных вложений в материальные ценности, непрерывное обновление активной части 
основных средств и нематериальных активов. Также следует отметить высокие темпы 
роста выручки, которые превышают темпы роста емкости рынка, и рентабельности продаж. 
Однако оценка операционного бизнес - процесса показала, что он неэффективен (табл. 5).  

 
Таблица 5 - Показатели оценки операционного процесса 

Показатель 2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г. Темп прироста, %  
2016 /  
2015 

2017 
/  

2016 

2018 /  
2017 

Продолжительность 
операционного цикла, 
дн.  

40,54 29,29 38,87 53,57 (27,8) 32,7 37,8 

Срок погашения 
дебиторской 
задолженности, дн.  

51,7 24,9 58,4 64,9 (51,8) 134 11,1 

Среднемесячная 
заработная плата, тыс. 
руб. / чел.  

36,8 34 38,38 33,73 (7,6) 3,7 (12,1) 

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

2357 4295 5877 11374 82 36 93 

 
Анализ внутреннего темпа роста организации также указывает на неэффективность 

организационного бизнес - процесса, так как не соблюдается «золотое правило» экономики. 
По итогам 2018 года внутренний (потенциальный) темп роста оказался выше фактического:  
Тчп <Тинв.к.< Твр < qвн : (11,86) < 39,36 < 54,35 < 99,9. 
Таким образом, основной проблемой анализируемой организации является 

неэффективность операционного бизнес - процесса. Для повышения показателей 
эффективности процесса была предложена сбалансированная система показателей 
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по основным проекциям предприятия: финансы, клиенты, бизнес - процессы и 
персонал. Особое внимание уделено целевым показателям проекций бизнес - 
процессы и персонал.  
Мы считаем возможным проведение ряда мероприятий, которые позволят повысить 

эффективность операционного процесса:  
 - замена существующей ОСУ на матричную, так как она гибкая и позволяет 

подстраиваться под меняющиеся условия внешней среды; 
 - внедрение современных систем логистики, позволяющих оперативно получать, 

передавать и обрабатывать информацию; 
 - создание единой общедоступной информационной системы внутри организации, для 

своевременного и беспрепятственного доступа к информации; 
 - четкое определение обязанностей в должностных инструкциях позволит исключить 

дублирование функций.  
Внедрение организационных инноваций позволит предприятию достичь всех заданных 

целевых показателей, увеличив удовлетворенность сотрудников (следовательно, и 
производительности труда) и устранив «узкие места» во внутренних бизнес - процессах. В 
свою очередь это повлечет за собой рост финансовых результатов деятельности и 
увеличение доли рынка.  
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  

С МНОЖЕСТВЕННОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ АРГУМЕНТОВ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена решению обратной задачи экономического анализа, где 

зависимость между переменными изначально неизвестна.  
Цель статьи заключается в решении задачи оптимизации общедоступными ресурсами. 
В качестве метода задачи использовались регрессии в качестве ограничений в поиске 

минимума целевой функции. В качестве целевой функции оптимизации была выбрана 
минимизация изменения исходных параметров. 
При решении такой задачи средства OpenOffice и Office365 не смогли найти решения, из 

чего следует, что нужно найти менее строгий способ ограничения и написании собственной 
программы решения задачи для удобства пользования 
Ключевые слова 
Математика, методы оптимизации в экономике, математическая модель, экономический 

анализ, обратная задача, многомерная оптимизация 
Первое определение обратной задачи было использовано Тихоновым А.Н., который 

определил содержание таких задач как восстановление значений неизвестных величин по 
заданному следствию. Одинцовым был предложен аппарат обратных вычислений для 
решения следующих задачи экономики: определение приращений аргументов функций на 
основе начальных значений аргументов, заданного значения функции и экспертной 
информации,в качестве которой выступает направление изменений показателей и 
коэффициенты относительной важности [1]. 

 Под решением задач с помощью обратных вычислений понимают нахождение 
приращений аргументов функции на основе следующей информации [2,3]: 
Для функции двух аргументов  решение обратной задачи с помощью 

обратных вычислений заключается в решении системы:  

 (1) 
где  - исходное значение функции; 

 – исходные значения аргументов; 
 – приращения аргументов; 

 – коэффициенты приоритетности аргументов  соответственно.  
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Знак перед приращением указывает направление изменения показателя: увеличение 
(«+»), уменьшение (« - ») [2,4]. 
Решение задачи позволяет определить, как можно добиться желаемого показателя 

деятельности экономического объекта, полученная информация может быть использована 
для принятия управленческих решений [1]. 
В качестве объекта исследования было выбрано предприятие, занимающееся 

ресторанным бизнесом. Задача оптимизации выполняется в рамках «одной точки», то есть 
рассматривается доход от одного арендуемого помещения. 
При попытке решения задачи с использование коэффициентов важности была выявлена 

невозможность решения при одновременном рассмотрении всех продуктов, отчего 
приходилось выполнять оптимизацию на каждый продаваемый продукт отдельно, что 
является неудовлетворительным способом решения. В качестве решения такой проблемы 
можно использовать интервалы для коэффициентов.  
Но что если организации не хочет или не может тратить свой капитал на услуги эксперта. 

Тогда можно использовать доверительные интервалы в регрессиях, которые будут 
использоваться в качестве ограничений вместо экспертных оценок. Например, на данном 
объекте исследования можно заметить зависимость между ценой продажи продукта и его 
себестоимостью (рис 1). 

 

 
Рис.1 Зависимость цены от себестоимости 

 
Так же можно построить регрессию имитации поведения покупателей на изменение 

цены. Чем ниже стоимость продажи, тем выше объем продаж (по оси У — количество 
продаж, а по оси Х — продукта) (рис. 2) 

 

 
Рис.2 Реакция покупателя на изменение цены 
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В статье было рассмотрено решение задачи оптимизации с использованием 
коэффициентов важности и был выявлен альтернативный подход к решению 
оптимизационной задачи, где используются регрессии вместо коэффициентов важности.  
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СУЩНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
Аннотация. Налогообложение является важнейшим звеном экономических отношений 

в обществе с момента образования государства. В современных условиях цивилизованного 
общества экономическая сущность налогов определяется денежными отношениями, 
которые складываются между юридическими, физическими лицами - с одной стороны и 
государством - с другой стороны. В статье рассмотрена суть налогообложения предприятий 
и организаций, выделены основные налоги и сборы, проанализированы их элементы, а 
именно объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговые режимы, налоговая ставка, налог на 

добавленную стоимость, налог на имущество организации, страховые взносы. 
Налогообложение предприятий и организаций — это система распределения доходов 

между юридическими лицами и государством. Налоги - обязательные платежи в бюджет. 
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Являясь инструментом перераспределения, налоги призваны гасить возникающие сбои в 
системе распределения и стимулировать (или сдерживать) людей в развитии той или иной 
формы деятельности. Этим объясняется актуальность работы. 
В условиях перехода к рыночному хозяйству налоговая система является одним из 

важнейших рычагов, с помощью которого происходит регулирование финансовых 
взаимоотношений организаций, предприятий с государством. Для решения важнейших 
экономических и социальных задач, государству необходимы финансовые ресурсы и 
именно налоговая система призвана обеспечить ими. Государство влияет на экономическое 
состояние предприятий с помощью налогов, льгот и санкций, которые являются 
неотъемлемой частью системы налогообложения. При этом государство создает равные 
условия для всех хозяйствующих субъектов [6, С. 71]. 
Экономическая сущность налогов определяется денежными отношениями, которые 

складываются между юридическими, физическими лицами - с одной стороны и 
государством - с другой стороны. Эти отношения являются сугубо денежными, они 
объективно обусловлены, их особо важное общественное назначение выражается в 
мобилизации денежных средств в распоряжение государства. Исходя из этого, налог может 
рассматриваться в качестве экономической категории с присущими ей функциями.  
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее по тексту НК РФ): «налог 

считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
элементы налогообложения…» [2, п. 1, ст. 17]. В соответствии с данной статьей выделяют 
следующие элементы налога: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.  
Как известно, в РФ действует трехуровневая система налогообложения. Это говорит о 

том, что существуют выплаты, которые поступают непосредственно в бюджет местного 
уровня и выплаты более высокого по иерархии уровня. Знание того, какие из этих налогов 
поступают в федеральный бюджет, какие в региональный и местный является 
необходимостью для того, чтобы соблюдать порядок их уплаты [5, С. 160]. 
Налоговым Кодексом РФ устанавливаются также специальные налоговые режимы, 

которые могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в статье 13 НК РФ. 
Специальные налоговые режимы предусматривают освобождение от обязанности по 
уплате федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13 - 
15 НК РФ. 
Среди многообразия налогов и сборов, предназначенных для обязательного исчисления 

субъектами хозяйственной деятельности, налог на добавленную стоимость (далее по тексту 
НДС) занимает особенное место.  
Под налогом на добавленную стоимость понимают изъятие части стоимости товара, 

работы или услуги, создаваемая на всех стадиях процесса производства, в бюджет 
государства, которые вносятся по мере реализации.  
Под данное налогообложение попадают такие объекты, как выручка от продажи 

созданной продукции, произведённых работ, услуг, а также стоимость прав собственности 
на товары, работы, услуги при их безвозмездной передаче, стоимость строительных и 
монтажных работ, производимых для собственных нужд, стоимость товаров, которые 
импортируются.  
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Согласно НК РФ, плательщиками НДС выступают юридические лица, частные 
предприниматели, состоящие на налоговом учёте. Также к плательщикам такого налога 
относятся лица, перемещающие товары и услуги через границу таможенного союза, но при 
условии, если таможенное законодательство устанавливает обязанность его уплаты [3, 
ст.143].  
Согласно НК РФ, предусмотрены три варианта налоговых ставок – 0 % ; 10 % и 20 % [3, 

ст.163]:  
 - налоговой ставкой 0 % облагаются товары, которые экспортируются для продажи за 

территорию РФ, а также услуги логистики, оказываемые в рамках внешнеторговой 
деятельности;  

 - ставка 10 % применяется для книжной продукции, продуктов питания, товаров, 
которые предназначены для детей или учреждений здравоохранения (по перечню, который 
утверждает Правительство России);  

 - налоговая ставка в размере 20 % используется во всех остальных случаях. 
Главная особенность НДС - это применение зачетного механизма. Суть зачетного 

механизма заключается в том, что НДС, подлежащий уплате, уменьшается на сумму 
налога, входящего в стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг, основных средств и 
так далее. При этом должно быть выполнено несколько условий. В первую очередь, 
необходимо, чтоб сумма так называемого «входного» НДС была выделена в счетах - 
фактурах. Следующее условие - приобретаемые товары, работы, услуги и основные 
средства должны быть приняты к учету и использоваться в производственных целях [3, ст. 
171].  
НДС - единственный федеральный налог, отчетность по которому составляется не 

нарастающим итогом, с января текущего года, а за каждый квартал отдельно. Срок сдачи 
декларации по общему регламенту, предписанному НК РФ, составляет 25 дней после 
окончания налогового периода (квартала) [3, ст.174], а уплата налога в бюджет 
производится по 1 / 3 в три последующих за налоговым периодом месяца не позднее 25 
числа каждого месяца [2, п. 1 ст. 174].  
Следующий налог, который мы рассмотрим - это налог на прибыль организаций. Он 

представляет собой налог, который взимается непосредственно с прибыли организации. 
Прибыль - это прямая разница между финансовыми поступлениями и затратами (т.е. 
доходами и расходами).  
Налоговой базой считается налогооблагаемая денежная прибыль. В тех случаях, когда по 

результатам основного налогового годового периода расходы превышают доходы, то 
налоговая база становится нулевой.  
Согласно НК РФ, налогоплательщиками налога на прибыль признаются: российские 

организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской 
Федерации; организации, являющиеся ответственными участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками в отношении налога на 
прибыль организаций по этой консолидированной группе налогоплательщиков.  
Базовая величина налоговой ставки установлена в размере 20 % . При этом налог, 

исчисленный по ставке 3 % , зачисляется в федеральный бюджет, а по ставке 17 % – в 
бюджеты субъектов Федерации. Налоговым периодом является календарный год, а 
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отчетными - или три, шесть и девять месяцев, или же каждый месяц налогового 
периода. После окончания отчетных периодов уплачиваются авансовые платежи, 
после окончания налогового периода - конечная сумма налога. Сроки уплаты 
авансовых платежей и подачи расчета авансовых платежей - не позднее 28 числа 
следующего месяца, а декларации и конечной суммы налога - не позднее 28 марта 
следующего года.  
Налог на имущество организации - это региональный налог на движимое и 

недвижимое имущество, который устанавливается и вводится в действие в 
соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ и с момента введения в действие 
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ [3, ст. 372]. 
Согласно НК РФ, налогоплательщиками данного налога признаются организации, 

имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 374 НК РФ [3, ст. 373]. Налоговая база определяется исходя из 
среднегодовой стоимости имущества. Налоговая база для определенной части 
объектов недвижимости соответствует кадастровой стоимости по состоянию на 1 
января [2, ст. 375].  
На общих основаниях юридические лица рассчитывают налог на имущество 

исходя из ставки 2,2 % . Регионы вправе утверждать свои налоговые ставки при 
условии, что они не будут превышать 2,2 % . Также субъекты РФ могут вводить в 
действие дифференцированные ставки, которые зависят от категории плательщика.  
Налоговый период установлен как календарный год, а отчетные периоды - это 

первый квартал, полугодие и 9 месяцев. Если расчет налога идет по кадастровой 
стоимости, отчитываться надо поквартально. Региональные власти могут принять 
решение не устанавливать отчетные периоды, тогда платить налог и отчитываться 
придется только раз в год. Сроки для уплаты также устанавливают субъекты РФ [2, 
ст. 383].  
Транспортный налог - это налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных 

транспортных средств. Согласно НК РФ, «налоговые ставки устанавливаются 
законами субъектов РФ соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете 
на одну лошадиную силу мощности двигателя…» [3, ст. 361]. Декларация 
представляется до 1 февраля следующего года, если иное не установлено субъектом 
РФ. Оплатить налог также в этот срок. Некоторые регионы могут устанавливать 
отдельные платежи по транспортному налогу, которые называются авансовыми.  
Земельным налогом облагаются организации и физические лица, во владении 

которых имеются земельные участки на праве собственности, а также праве 
постоянного пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Объект 
налогообложения для земельного налога – это земельный участок, являющийся 
составной частью муниципального образования, территория которого 
предусматривает уплату этого платежа. Налоговой базой признают кадастровую 
стоимость земельного участка, а оплата начисленной суммы должна производиться 
1 раз в год. Размер налоговой ставки варьируется от 0,3 % до 1,5 % .  
Торговый сбор является обязательным фиксированным платежом 

предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере торговли. Согласно НК 
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РФ, налогоплательщиками сбора признаются организации и индивидуальные 
предприниматели на территории муниципального образования, в отношении 
которых нормативным правовым актом этого муниципального образования 
установлен указанный сбор, с использованием объектов движимого и (или) 
недвижимого имущества на территории этого муниципального образования [3, ст. 
411].  
Страховые взносы введены в действие в 2017 году. Страхователь уплачивает 30 % 

взносов с вознаграждений за труд (зарплаты, отпускных и т п.): 
 - 2,9 % в ФСС;  
 - 5,1 % в ФФОМС;  
 - 22 % в ПФР.  
Помимо этого, работодатель, исходя из направления текущей деятельности, 

платит взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Ставку тарифа определяет Фонд социального 
страхования по виду основной деятельности организации. Страховые взносы 
подлежат уплате в срок до 15 - го числа каждого месяца. Организации, 
среднесписочная численность которых более 25 человек, обязаны представлять 
отчетность в ФСС через интернет.  
Таким образом, Конституция РФ и Налоговый кодекс определяют принципы 

построения налоговой системы. В отношении налогообложения предприятий и 
организаций действует трехуровневая налоговая система, состоящая из 
федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует мировому опыту 
федеративных государств. 
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Аннотация 
Уже более 50 лет Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) представляет 

собой неотъемлемый элемент мирового нефтяного рынка, на который она возымела 
значительное влияние. Но сегодня ОПЕК имеет целый ряд как внутренних, так и 
внешних проблем, снижающих ее влияние.  
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К внутренним проблемам Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) можно 

отнести различия стран по уровню социально - экономического развития, 
приоритетам государственной политики, характеристикам ресурсно - сырьевой 
базы, состоянию и возможностям нефтяной отрасли. Все это предполагает 
различные интересы стран - участниц, что традиционно мешает формированию 
общего плана и согласованности действий. К наиболее значимой внешней проблеме 
для ОПЕК можно отнести появление новых крупных производителей нефти. 
Впрочем, проблема разногласий внутри организации преследует ОПЕК чуть ли не с 
момента ее создания, а опыт уживаться с новыми участниками нефтяного рынка у 
Организации довольно богат, если вспомнить Норвегию, Мексику, да и Советский 
Союз, а потом - Россию. Но пока нет единого мнения о том, как справится ОПЕК с 
текущими вызовами [1]. 
Еще недавно ОПЕК нейтрально относилась к развитию добычи сланцевой нефти в 

США и не рассматривала это явление как потенциальную угрозу для себя, 
способную пошатнуть ее позиции на мировом рынке нефти. Однако в последнее 
время некоторые члены Организации изменили свое мнение по этому поводу. 
Африканские члены ОПЕК уже вытесняются с нефтяного рынка Америки. В 2016 
году импорт США из Алжира, Нигерии и Анголы упал на 41 % [3]. 
Волнующие сегодня весь мировой нефтяной сектор перспективы добычи 

сланцевой нефти в США действительно неоднозначны. Есть мнения, что нынешняя 
добыча нефти там ведется на грани рентабельности, а в перспективе будет требовать 
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огромных вложений, что делает эффективность разработки такого вида проектов 
чувствительными к изменениям мировых цен. С этих позиций у ОПЕК теоретически 
есть возможность повлиять на сланцевую разработку, понизив цены за счет 
значительного повышения предложения нефти при заблаговременном создании 
крупных резервов. Но такой исход событий маловероятен: такие политические 
противники США, как Венесуэла и Иран, на это могут согласиться политически, но 
вряд ли их бюджеты выдержат заметное снижение цен, а традиционные союзники 
США - Катар и Саудовская Аравия - напротив, вряд ли пойдут на такой шаг по 
политическим соображениям. Скорее всего, даже если сланцевая революция в 
нефтяном секторе Северной Америки наберет еще большие обороты, то ОПЕК 
просто переждет период ее расцвета и завершения на приемлемых для себя 
условиях. Тем более что Организация может этого достичь, переключившись на 
перспективный рынок сбыта в Азиатско - Тихоокеанском регионе, тогда как 
американская нефть будет удовлетворять внутренний рынок [5]. 
Сама ОПЕК прогнозирует, что, несмотря на ожидающийся рост мирового спроса 

на нефть в 2020 году на 1,04 млн. барр. в день, добыча Организации сократится на 
0,3 млн. барр. в день. Образовавшийся таким образом дефицит покроется другими 
производителями, большая часть которых, скорее всего, будет представлена 
компаниями из США и Канады. В качестве основной причины снижения своих 
поставок ОПЕК видит политическую нестабильность ряда стран, входящих в 
картель, в ближайшие два года [8]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены целесообразность и обоснование внедрения 

единой информационной системы как способа автоматизации учета документов на 
примере сельскохозяйственной организации. Даны практические примеры таких систем 
автоматизации, среди которых, по ряду параметров, выявлен лидер. 
Ключевые слова: документооборот, автоматизация учета, автоматизация учетных 

процедур, 1С: Предприятие. 
 
Отрасль сельского хозяйства весьма трудоемка, так как зачастую имеет несколько 

направлений деятельности, а это производство, переработка и реализация продукции 
растениеводства, животноводства, оказание услуг сторонним организациям, а также 
возможны и другие направления.  
Данную отрасль вполне можно назвать особым сегментом экономики нашей 

страны ведь именно ее результаты напрямую формируют продовольственную 
безопасность страны. Кроме того имеется огромное количество аспектов 
отличающих сельское хозяйство от других отраслей и требующих разработки 
специализированных систем автоматизации хозяйственной деятельности 
организаций данной отрасли, позволяющих учесть особенности сложного учета 
заработной платы, учета животных на выращивании и откорме и другой работы с 
биологическими активами, а так же своевременно и корректно вести учет, 
связанный с растениеводческой деятельностью (соблюдение севооборота, обработка 
почв и протравливание семенного фонда, учет готовой продукции и т.д.). Наиболее 
существенные технологические особенности обобщены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Наиболее существенные технологические особенности отрасли 

сельского хозяйства 
 
В общем случае внедрение программ, учитывающих особенности учета в сельском 

хозяйстве может дать следующие преимущества: эффективная организация складского 
хозяйства; повышение производительности труда; планирование работ для удаленных 
подразделений; управление торговлей; обработка данных в необходимых разрезах и с 
любой детализацией; управление ценовой политикой; оптимизация плана производства; 
уменьшение простоя; сокращение сроков выполнения заказов; исключение срывов продаж; 
выбор оптимальных поставщиков; своевременное выявление отступлений от плана; 
упрощение взаимодействия с государственными органами; ускорение создания 
промежуточной и итоговой отчетности; исключение дублирования и многократной 
обработки данных; повышение квалификации персонала; возможность ведения учета по 
международным стандартам.[1] 
Из существующего на сегодняшний день обилия программ, наибольшее 

распространение получили следующие: «1С»; «Парус»; «Галактика»; «БОСС»; «БЭСТ»; 
«Инфо - Бухгалтер»; «Турбо - бухгалтер»; «Интегратор»; «Аккорд»; «Abacus». 
Наибольшей популярностью среди них обладает платформа «1С: Предприятие 8. 

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия», так как она составлена с учетом 
законодательных норм и нормативов, учтена отраслевая специфика и с 2003 года имеет 
практический, наработанный и откорректированный опыт автоматизации учета 
документации сельскохозяйственных организаций. Данная программа возможна к 
применению как на производственных предприятиях, так и на перерабатывающих в том 
числе и обеспечивает решение всех поставленных перед бухгалтерией задач, в том числе и 
по подготовке специализированной отчетности. 
Таким образом, на современном этапе - этапе повсеместной цифровизации, практически 

не осталось ни одной организации, где бы не присутствовали в финансово - хозяйственной 
жизни элементы автоматизации учета. Это обусловлено тем, что большинство 
контрагентов (поставщики и подрядчики, МФЦ, Банк, ИФНС РФ, ПФ РФ) принимают 
документы на цифровых носителях или через Интернет. Ведение оперативного и 
прозрачного учета, в современных условиях, становится гарантом финансовой 
безопасности и обеспечивает эластичность в принятии обоснованных управленческих 
решений. 
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Аннотация 
В условиях рыночной экономики, разработка финансовой стратегии является 

существенно важным фактором обеспечения стабильного роста и развития авиакомпании. 
Вопросы финансовой стратегии имеют безусловно большое значение для управляющего 
персонала, которые, в связи со спецификой своей деятельности, сталкиваются с 
множеством проблем финансовой деятельности авиакомпании, что обусловливает 
необходимость серьезного анализа проблем и выработки практических рекомендаций, с 
учетом временного фактора в этой сфере. 
Ключевые слова: 
Стратегия, элементы финансовой стратегии, цель финансовой стратегии. 
 
Следует подчеркнуть, что экономическая категория «стратегия» ориентирована на 

долгосрочную перспективу, а также на решение задач на определенный период времени, 
определение «финансовая» показывает экономическую сущность базовых категорий: 
кредита, капитала, финансов. 
С целью определения сущности финансовой стратегии хозяйственного субъекта, а также 

значения в механизме его хозяйственной деятельности необходимо выполнить обзор 
отечественной научной литературы, посвященной этому вопросу. 
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По мнению Д.В. Остапенко, финансовая стратегия предприятий - это управленческая 
деятельность по разработке и реализации сложной многофакторной модели, действий и 
мер, которые позволяют достигать поставленных перспективных целей в сфере 
формирования и использования финансово - ресурсного резерва с целью эффективного 
развития коммерческой организации [1].  
Научно обоснованная финансовая стратегия должна преследовать следующие цели: 
 обеспечение коммерческой организации финансами, необходимыми для 

достижения стабильного положения и ликвидности; 
 обеспечение рентабельности деятельности. ИКАО рекомендует в качестве 

основного показателя результативности деятельности авиакомпании использовать 
показатель рентабельности продаж; 
 стремление к удовлетворению потребностей персонала коммерческой организации, 

причем как материальных, так и социальных; 
 увеличение и максимизация стоимости предприятия; 
 увеличение экономической добавленной стоимости. 
Е.В. Прокофьева рекомендует при разработке финансовой стратегии учитывать 

необходимость решения таких важных в управлении предприятием задач, как [2]: 
 исследование характера и закономерностей формирования финансовых ресурсов в 

рыночных условиях хозяйствования; 
 разработка вариантов формирования финансовых ресурсов предприятия и 

управляющих действий при неблагоприятном развитии событий; 
 определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и покупателями, 

бюджетами всех уровней, банками и другими финансовыми институтами, выявление 
резервов и мобилизация ресурсов предприятия для рационального использования 
производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств; 
 обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для 

производственно - хозяйственной деятельности; 
 обеспечение эффективного вложения временно свободных денежных средств 

хозяйственного субъекта с целью получения максимальной прибыли; 
 определение способов проведения финансовой стратегии и стратегического 

использования финансовых возможностей, новых видов продукции и подготовки 
персонала организации к работе в рыночных условиях хозяйствования, их 
организационной структуры и технического оснащения; 
 изучения финансовых стратегических взглядов конкурентов, их финансовых и 

экономических возможностей, разработка и осуществление действий по обеспечению 
финансовой устойчивости. 

В результате анализа, можно сделать вывод, что в отечественной научной литературе не 
существует единого определения финансовой стратегии. Разные авторы трактуют по - 
своему значение данной категории. В своем исследовании мы определяем финансовую 
стратегию как генеральный план действий по своевременному обеспечению 
авиакомпанией финансовыми ресурсами (денежными средствами) и их эффективному 
использованию с целью достижения поставленных перспективных целей в области 
формирования и использования финансово - ресурсного потенциала в рамках общей 
концепции развития предприятия. 
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Факторный анализ является основой разработки финансовой стратегии, учитывающей 
состояние внутренней и внешней среды. 
Важной частью разработки финансовой стратегии и процесса управления 

инвестиционной деятельностью является управление рисками инвестиционных проектов.  
В целом политика управления рисками большинством руководителей современных 

предприятий рассматривается как важный фактор обеспечения роста эффективности как 
деятельности предприятия в целом, так и инвестиционной деятельности в частности. 
Основным направлением такой политики является выявление и оценка различных 
неблагоприятных факторов и угроз для того, чтобы обеспечить возможность предупредить 
либо снизить вероятности их наступления. 
Экономические факторы. Здесь речь идет как об отечественной экономике, так и о 

мировой экономике в целом. Эти факторы оказывают влияние на развитие АО «Нордавиа – 
региональные авиалинии» . Значительную роль здесь можно отвести нестабильности 
отечественной экономики, поэтому предприятию следует использовать самые современные 
и эффективные методы прогнозирования экономической ситуации.  
Поскольку АО «Нордавиа – региональные авиалинии» осуществляет деятельность в 

сфере гражданской авиации, для предприятия становится важным развитие экономики этой 
отрасли.  
Кроме того, АО «Нордавиа – региональные авиалинии» как и многие другие подвержена 

влиянию риска изменения процентных ставок. Сегодня кредитные организации стремятся к 
снижению процентных ставок с целью обеспечения роста конкурентоспособности своих 
кредитных продуктов.  
На внутреннем рынке можно выделить следующие факторы рисков, связанных с 

отраслевой спецификой компании: 
 - рост конкуренции, которая основана на агрессивной ценовой политике. Компании, 

которые являются основными конкурентами АО «Нордавиа – региональные авиалинии» 
нередко прибегают к значительному снижению цен на аналогичную продукцию. 
Вероятность наступления такого фактора достаточно велика, поскольку в основе 
ценообразования отрасли лежит затратный подход, а структура себестоимости 
характеризуется четкими пропорциями, которые складывались многие годы работы; 

 - высокий уровень затрат на производство услуг, более того их негативная тенденция к 
росту, которая обусловлена особенностями ценовой политики основных поставщиков 
сырья. В связи с достаточно высокой материалоемкостью отрасли, а основные сырье, 
которые используются в процессе производства услуг анализируемого предприятия – ГСМ. 
Для снижения влияния риска изменения цен на нефть важно иметь топливо - 

эффективные воздушные суда и прямые контракты с крупными топливными российскими 
компаниями и компаниями стран полета. 
Также на развитие АО «Нордавиа – региональные авиалинии» влияют демографические 

факторы. Они проявляются, например, при поиске квалифицированных кадров, которые 
необходимы для успешного развития компании. 

Обобщая исследования отечественных ученых и подводя итоги проведенного анализа, 
мы сформировали главную цель финансовой стратегии как обеспечение финансовой 
безопасности, устойчивости и конкурентоспособности авиакомпании, при этом цель 
должна быть подчинена общей стратегии развития авиакомпании.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ МАТРИЧНЫМ СПОСОБОМ 

 
Аннотация 
В условиях высокой конкуренции на российском рынке грузоперевозок для 

транспортных предприятий актуальными становятся вопросы формирования и реализации 
стратегии их развития, где особое внимание должно уделяться логистической стратегии. 
В идеале организации должны все делать как можно лучше с учетом низких затрат, 

хорошего обслуживания потребителей, быстрой доставки, гибкости, использования 
высоких технологий и т.д. Поэтому им приходится уравновешивать уровень 
предоставляемых услуг с затратами. Для этого необходимо выбрать конкретную 
направленность для логистической стратегии, что является ключевым решением.  
Ключевые слова: 
Стратегия, обслуживание потребителей, логистический сервис, дополнительные услуги, 

транспортная компания, стратегическое планирование. 
 
Широко используется в планировании и прогнозировании матричный метод, как метод 

оценки позиции предприятия на рынке с помощью стратегической матрицы, что позволяет 
принять решение о выборе одной из возможных стратегий действий. 
Один из методов – это бостонская матрица консультативной группы по вопросам 

экономики. Она исследует воздействие рыночной стратегии на прибыль.  
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Бостонская матрица выделяет типы товаров или производств и предлагает для каждого 
из них определенную стратегию:  
«Звезды» занимают лидирующее положение в развивающейся отрасли, то есть в отрасли 

имеющей высокие темпы роста. Основная цель – поддержать отличительные 
преимущества предприятия в условиях растущей конкуренции 1. 
«Дойные коровы» занимают лидирующее положение на зрелой стадии в обществе 

(медленный рост или стабильное положение). Услуги имеют постоянных приверженцев, их 
трудно переманить у конкурентов, спрос стабилен, а их оказание не требует значительных 
затрат 1.  
«Дойные коровы» дают больше средств, чем сами нуждаются. Эти средства идут на 

поддержание «звезд» и «трудных детей».  
«Дойные коровы» являются источником средств для проведения различных 

исследований. Используется ненавязчивая, напоминающая реклама и проводится политика 
«сбор урожая» 2. 
«Трудные дети» - отличительные преимущества не видны, ведущее положение 

занимают услуги конкурентов, нуждаются в финансовой поддержке. 
«Собаки» - отстают от конкурентов по издержкам, не приносят высоких доходов и не 

имеют текущих перспектив. 
Проведя анализ Бостонской матрицы услуг транспортной компании, можно сделать 

следующие выводы (см. Рис. 1). 
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Трудные дети 
Страхование грузов 

Звезды 
Охрана и 

сопровождение грузов 

Собаки 
Документальное 
оформление 

Дойные коровы 
Погрузка и разгрузка 

Упаковка и 
конвертирование 
Ответственное 

хранение грузов на 
складе 

 Относительная доля рынка 

Рис. 1. Бостонская матрица 
 
Перспективные услуги, обеспечивающие будущее компании, лидеры на растущем рынке 

это охрана и сопровождение грузов (относятся к «звездам»). 
Погрузка и разгрузка, упаковка и конвертирование, ответственное хранение грузов на 

складе дают стабильную прибыль компании, при этом они не требуют больших затрат, это 
хорошо известные услуги среди потребителей, которые всегда пользуется спросом, эти 
услуги можно отнести к «дойным коровам». 
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Перспективной услугой с высокой степенью неопределенности является страхование 
грузов (отнесем их к «трудным детям»). 
Направление, которое не приносит высоких доходов и не имеет текущих перспектив, 

относящееся к «собакам» - документальное оформление. 
Таким образом, помимо основной деятельности, компания занимается предоставлением 

дополнительных услуг, обеспечивая комплексный подход к решению поставленных задач. 
Дополнительными услугами компании являются: страхование грузов, погрузка и разгрузка, 
охрана и сопровождение груза, документальное оформление, упаковка и конвертование, 
ответственное хранение грузов на складе.  
Такие услуги как охрана и сопровождение груза и ответственное хранение грузов на 

складе находятся в фазе «развитие». Страхование грузов находится в фазе расцвета, а 
погрузка и разгрузка, упаковка и конвертование в фазе зрелости. В фазу спада перешли 
услуги по документационному оформлению.  
Таким образом, основная стратегия транспортной компании направлена на удержание 

конкурентных позиций, сохранение существующего уровня «дойных коров». Необходимо 
либо модернизировать существующие услуги, либо ввести, добавить новые. Кроме того, 
нужно работать над надежностью предоставляемых услуг, оттачивать её.  
Успешный результат грузоперевозки качественно и в согласованный срок достигается 

только с учетом всех мелочей, на которые может уйти время, начиная с погрузки груза в 
автомобиль и завершая его прибытием до адресата.  
Грамотно составленный маршрут с учетом ситуаций на дорогах и расположением 

получателей - стратегия для транспортно - логистической компании. 
 

Список использованной литературы: 
1. Матрица БКГ: что такое, как построить и проанализировать // Галяутдинов.ру - 

[Электронный ресурс]. - URL: http: // galyautdinov.ru / post / matrica - bkg (дата обращения: 
20.02.2020).  

2. Матрицы стратегического планирования // EREPORT.RU - [Электронный ресурс]. - 
URL: http: // www.ereport.ru / articles / strplan / stplmatr.htm (дата обращения: 20.02.2020). 

© И.С. Шавкунова, 2020 
 
 
 

УДК 33 
А.А. Шульгинова  

Студент 4 курса СКФУ, г. Ставрополь, РФ 
Email: nastyashulginova@mail.ru 

Научный руководитель: Недвижай С.В. 
Канд. эконом. наук, доцент СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
 
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
STRATEGY FOR SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются предпосылки для разработки стратегий социально - 

экономического развития регионов. Проводится анализ сущности стратегии. 
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Перечисляются основные инструменты, которые используются в стратегии социально - 
экономического развития. 
Ключевые слова 
Стратегия, социально - экономическое развитие, инструменты социально - 

экономического развития. 
Annotation 
This article discusses the prerequisites for developing strategies for socio - economic 

development of regions. The essence of the strategy is analyzed. The main tools that are used in the 
strategy of socio - economic development are listed. 

Keywords 
Strategy, socio - economic development, tools for socio - economic development. 
 
Впервые на практике методы стратегического планирования были использованы в конце 

60 - х годов XX века в США, когда в Министерство обороны данного государства 
внедрялась система планирования и прогнозирования, что привело к заметному 
реформированию данного ведомства. До того момента в Министерстве обороны США 
существовала децентрализация в процессе принятия решений по финансированию 
проектов, которая характеризовалась отсутствием должного контроля целевого 
использования распределенных средств. Весь военный бюджет распределялся между 
военными ведомствами на основании предыдущих расходов. Поэтому эксперты, которые 
описывали необходимость в расходах, имели более сильные позиции, чем их руководители, 
которые распределяли финансовые средства между ведомствами. Такая практика повлияла 
на то, что в деятельности разных ведомств стал наблюдаться чёткий параллелизм 
программ, а также отсутствие сопоставительных анализов между ведомствами, что 
значительно снизило эффективность военного бюджета государства [2]. 
Предпосылки для разработки стратегий в Российской Федерации имели совершенно 

другой характер. На основании социально - экономической ситуации, которая 
складывалась в России в начале XXI века, активизировалось стремление регионов 
направить усилия на расширение возможностей привлечения информационных средств в 
регион, а также определение устойчивости и развития входящих в него территорий. Стоит 
отметить, что каждый из 89 субъектов Российской Федерации, располагающие 
определенными нормативно - правовыми и организационными ресурсами, стали 
субъектами стратегических перспектив, направленных на создание условий для наиболее 
эффективного и рационального использования своего потенциала. Одной из наиболее 
характерных организационных форм для данной направленности стала разработка 
территориальными образованиями разных стратегий, которые стали базовым способом для 
определения приоритетных направлений развития региона, а на их базе места региона в 
системе общего разделение труда, а также особенности своего территориального 
положения и объемов производственно - ресурсной базы [4]. 
На данный момент разработка стратегий социально - экономического развития 

субъектов Российской Федерации осуществляется на основании Приказа Минрегиона РФ 
от 27.02.2007 N 14 «Об утверждении Требований к стратегии социально - экономического 
развития субъекта Российской Федерации» [5]. 
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На основании данного документа, все стратегии социально - экономического развития 
субъектов Российской Федерации представляют собой комплекс мер государственного 
управления, которые опираются на долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики 
органов государственной власти. Все ее действия направляются на обеспечение социально - 
экономического развития субъектов Российской Федерации, учитывая государственную 
политику страны. Стратегия базируется на понимании ключевых проблем развития и 
оценке природных рисков и ресурсного потенциала субъектов государства. Она 
предполагает наличие документов, которые характеризуют социально - экономическое 
развитие субъектов государства на долгосрочную перспективу - не менее 20 лет, а также 
согласуется с федеральными органами исполнительной власти и утверждается 
законодательным органом субъекта государства. К разработке данной стратегии 
привлекаются исключительно представители коммерческих и некоммерческих 
организаций, учитывая представителей общественных объединений и независимых 
экспертов [5]. 
Приоритетными направлениями развития субъектов государства стали направления 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ, реализация которых 
должна была направляться и осуществляться органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в первоочередном порядке, включая в себя 
обеспечение финансовыми ресурсами и наличие всех необходимых совместных 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления. 
При этом программирование социально - экономического развития с точки зрения 

методов государственного регулирования носит характер узконаправленного и 
конкретного вида деятельности, в отличие от стратегического и индикативного 
планирования. В большей степени оно используется для концентрации сил и средств 
на реализации выбранных стратегических приоритетов. Стоит отметить, что целевое 
программирование выступает основой для статистического управления и выполняет 
в рыночной экономике функции выделения основных приоритетов социально - 
экономического развития, которые позволят решить наиболее значимые 
стратегические задачи, сконцентрировать силы и средства на решение 
ограниченного числа важных стратегических задач. Кроме того целевое 
программирование является базой для взаимной связи программ между собой и с 
остальной экономикой, что необходимо для обеспечения устойчивого 
экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения, улучшение 
экологической обстановки и так далее. Так же стоит подчеркнуть, что 
прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование, а также социально 
- экономическое программирование связаны между собой, поскольку осуществляют 
выполнение важных функций в рыночной экономике и играют значимую роль в 
государственном регулировании её развития. 
В настоящий момент используются разные методы и инструменты, направленные 

на совершенствование стратегии социально - экономического развития субъекта 
Российской Федерации.  
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В первую очередь следует отметить программно - целевой метод управления 
развитием территории, который относится к категории проблемно - 
ориентированного. Данный метод тесно связан с решением масштабных, 
долговременных проблем, которые не находит свое выражение в инерционном 
режиме функционирования и развития формируемой системы, что требует принятия 
специальных программных мер, а также концентрации усилий и мобилизации всех 
возможных ресурсов [1]. 
Еще одним значимым инструментов в совершенствовании и продвижении 

стратегии социально - экономического развития регионов является комплекс 
маркетинга, в котором отдельные роль отведена единой товарной политике. Стоит 
отметить, что цель товарной политики определяется на основании развития на 
территории региона отраслей и предприятий, которые в большей степени будут 
обеспечивать социально - экономическое развитие региона, рост, а также уровень и 
качество жизни населения. 
Другим инструментом является осуществление тактической деятельности, к 

которым можно отнести обеспечение прибыльности коммерческой деятельности в 
регионе, повышение конкурентоспособности, развитие культурного центра, 
установление устойчивой связи с российскими и иностранными партнерами и так 
далее. В процессе выбора основных целей очень важно обозначить их в форме 
пирамиды и только в процессе достижения целей низшего порядка переходить к 
вышестоящим целям [3]. 
В целом, можно отметить, что в настоящий момент существует множество 

методов и инструментов, которые позволяют совершенствовать и управлять 
стратегией социально - экономического развития региона: тактические, 
стратегические, маркетинговые. Но только их комплексное использование позволит 
достичь высоких результатов.  
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Логистический центр (ЛЦ) представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

объектов и услуг. 
Спектр типичных услуг, предоставляемых в рамках логистического центра, зависит от 

деятельности компаний, работающих на этой территории. Как правило, это следующие 
услуги [1]:  

 Информационная поддержка управления и мониторинга товарно - транспортных 
потоков. 

 Таможенное декларирование и таможенная очистка грузов. 
 Подготовка документации для экспорта / импорта и фрахтования. 
 Проверка и отслеживание счетов на оплату услуг контрагентов. 
 Организация схемы доставки (унимодальная, смешанная, мульти - , интермодальная 

и т.п.). 
 Складирование, грузопереработка, перевалка грузов. 
 Оформление договоров с контрагентами по доставке. 
 Консолидация, сортировка, маркировка, тестирование грузов и прочие 

вспомогательные логистические операции. 
 Выбор перевозчиков / экспедиторов и других контрагентов по доставке грузов и 

страхованию логистических рисков. 
 Мониторинг надежности работы контрагентов. 
 Подготовка товаров к продаже (распаковка, наклейка ценников и т.д.). 
 Упаковывание. 
 Управление документооборотом по счетам и при экспортно - импортных операциях. 
 Экспресс - доставка, почтовые услуги 
 Организация доставки (осуществление транспортировки). 
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Услуги логистических центров можно разделить на три категории: 
- базовые логистические услуги; 
- вспомогательные услуги; 
- услуги с добавленной стоимостью. 
Поскольку логистический центр включает в себя терминальные операции, основные 

услуги включают в себя хранение, перевалку, консолидацию, распределение, обработку 
грузов, сортировку и упаковку, интермодальные перевозки. Вспомогательные услуги - это в 
основном вспомогательные услуги транспортных средств, общественные и коммерческие 
услуги, а также таможенные услуги, например, предоставление транспортных средств / 
полуприцепов / контейнеров, услуги обратной логистики, таможенные посредники, 
техническое обслуживание и ремонт транспортные средства. [2] Некоторые логистические 
центры, такие как сухие порты, имеют функцию таможенного оформления, что означает, 
что международные грузы могут проходить таможенные операции с пошлинами, взятыми 
только тогда, когда груз покидает зону. [3] Услуги с добавленной стоимостью - это услуги, 
которые могут непосредственно увеличивать стоимость продуктов, такие как обработка 
товаров, проверка, маркировка, упаковка, штрих - кодирование, окончательная сборка и 
корректировка. 
Согласно [2] услуги, предоставляемые логистическими центрами, «зависят от 

преобладающей функции, размера и диапазона работы». Для удовлетворения потребностей 
в логистических центрах постоянно развиваются новые услуги. Авторы [4] утверждают, 
что широкое распространение услуг логистических центров свидетельствует не только об 
их увеличении, но и об изменении функциональности. Несмотря на наличие общего фона 
терминов, дифференциация является одним из ключей к достижению 
конкурентоспособности. Поэтому логистический центр должен функционировать в 
географическом, экономическом, политическом и социальном контексте для создания 
эффективной и действенной сети, которая может привлекать грузопотоки и инвестиции, а 
также соответствовать ожиданиям клиентов.  
Отличительные признаки логистических центров разных поколений - это расширение 

сферы логистической деятельности и предлагаемых услуг. В целом, логистические центры 
развились за пределы традиционных видов деятельности, таких как хранение, прием и 
отправка, массовые поставки и консолидация, и стали предлагать интегрированное 
управление логистикой, дополнительные услуги, включая маркировку и штрих - 
кодирование, управление закупками и поставщиками, функции обслуживания клиентов 
(например, возврат , ремонт, доработка и сборка рекламных материалов), а также 
информационно - коммуникационные технологии для контроля, нахождения и 
отслеживания материальных потоков и запасов [3]. 
Опыт стран Западной Европы показывает существенную роль ЛЦ в формировании 

бюджета и сокращении общих логистических затрат потребителей. Так, в Голландии 
деятельность транзитных ЛЦ приносит 40 % дохода транспортного комплекса, во Франции 
– 31 % , в Германии – 25 % . В странах Центральной и Восточной Европы эта доля в 
среднем составляет 30 % .А всего общий оборот европейского рынка логистических услуг 
достигает более 600 млрд. евро. Из них около 30 % логистических функций во всех 
отраслях экономики ежегодно передаётся логистическим компаниям, многие из которых 
пользуются услугами ЛЦ. По данным Европейской логистической ассоциации 
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использование ЛЦ в цепях поставок при осуществлении мультимодальных технологий 
перевозок позволяет клиентам экономить 12 - 15 % от стоимости доставки в прямом 
смешанном сообщении. [5] При этом наиболее часто в аутсорсинг в ЛЦ передавались такие 
логистические функции, как: 

–  складирование – 73,7 % ; 
–  внешняя транспортировка – 68,4 % ; 
–  оформление грузов / платежей – 61,4 % ; 
–  внутренняя транспортировка – 56,1 % ; 
–  консолидация грузов / дистрибуции – 40,4 % ; 
–  прямая транспортировка – 38,6 % . 
Достижению вышеуказанных показателей способствовала государственная поддержка. 

Правительства развитых стран принимают соответствующие законодательные документы, 
разрабатывают программы и проекты по дальнейшему развитию логистических центров, 
способствуют их реализации. Создание, функционирование и развитие логистических 
центров требует определенного подхода как со стороны государства, так и частного 
сектора. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы переоценки духовно - 
нравственных ценностей молодежи современного российского социума. Изучены 
вопросы глобального духовного кризиса в нашей стране, которые кроются не 
столько в экономике и политике, сколько в социокультуре, деформированной 
системе духовно - нравственных ценностей.  

Abstract: This article deals with the issues of revaluation of spiritual and moral values 
of young people in modern Russian society. We have studied the issues of the global 
spiritual crisis in our country, which lie not so much in the economy and politics, as in the 
socio - culture, a deformed system of spiritual and moral values . 
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В настоящее время духовно - нравственные ценности в обществе начинают играть 

все возрастающую роль.  
Современный глобальный духовный кризис в российском обществе кроется не 

столько в экономике и политике, сколько в социокультуре, деформированной 
системе духовно - нравственных ценностей. 
П.А. Сорокин отводит большую роль социокультуре, обосновывая ее значимость 

в понимании социума, где имеют право на существование единая культура и 
социальность, образуемые деятельность молодого поколения и всего общества.  
Основу данной концепции заложил еще в XVIII в. классик политэкономии А. 

Смит. В своей теории он стремился взглянуть на человека с трех сторон: с позиции 
морали и нравственности; гражданских и государственных позиций; с 
экономических позиций. Подобного подхода придерживаются и современные 
исследователи. Например, известный французский ученый Ж. Бодриярд 
«переводит» экономические категории в категории социокультурные. Так как 
только такой подход поможет произвести переоценку духовно - нравственных 
ценностей, что поможет в снижении отчуждения к труду со стороны молодых 
людей, в снижении влияния эгоистического личного интереса, в изменении на этом 
основании отношения к природной, экономической, социальной и культурной среде, 
в гармонизации отношений между людьми [2, с. 39]. 
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Давление объективных обстоятельств на экономическую и политическую сферу ныне 
все более социализирует данные сферы, окультуривает, они приобретают «человеческое 
лицо» [4, с. 96].  
Данный процесс отражает вхождение в экономику неформальных норм и ценностей, 

этических и духовно - нравственных категорий. Примером может служить экономическая 
теория счастья (направление современных исследователей). В центре внимания оказались 
субъективные представления молодежи об удовлетворенности своей жизнью как 
экономическом феномене [1, с. 152]. 
По мнению многих ученых и политиков, нынешнее молодое поколение лишено 

ориентиров, не знает в каком направлении двигаться.  
Духовный кризис представляет кризис, прежде всего духовно - нравственных ценностей, 

а не экономики. Такой позиции придерживается академик РАН А. Гусейнов, директор 
Института философии [3, с. 22].  
Финансовым кризисом более отчетливо выявляется значимость духовно - нравственных 

ценностей в модернизации общества, особенно молодого его поколения. Но к сожалению, 
на проблемы духовно - нравственного характера нашего общества, как справедливо 
замечает Д. Дондурей, наложен необъяснимый запрет: «Никогда за редким исключением 
публично не обсуждать нынешнее состояние морали» [5, с. 266]. 
Современная мировая тенденция показывает, что духовно - нравственные ценности 

представляют пространство, в которое наполнено конкурентным соперничеством. Все 
страны претендуют на влияние в планетарном или региональном масштабе. государства 
тратят немалые средства, чтобы всем доказать привлекательность именно своих ценностей 
и своего образа бытия. 
В итоге, следует заключить, что бездуховность, безнравственность обнаруживает все 

пороки человека, обрекая общество и индивида на гибель. В таких условиях необходимо 
переоценить духовно - нравственные ценности молодежи на современном этапе 
общественного развития. 
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РОБОТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: 
 ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются антропологические, этические, правовые дилеммы, связанные 

с использованием роботов в качестве социальных партнёров; философский анализ 
основывается на данных эмпирических исследований, делается вывод о том, что 
философские проблемы, сопряжённые с внедрением роботов в нашу жизнь, разрешаются в 
зависимости от воззрений на сущность человека. 
Ключевые слова: 
Философия техники, философская антропология, этика, философия права, робот как 

социальный партнёр. 
 
В настоящее время философия техники является одним из самых востребованных и 

практико - ориентированных направлений философской мысли. Роботы активно 
проникают в нашу жизнь; в связи с темпами развития искусственного интеллекта ученые 
поднимают на рассмотрение ряд антропологических, этических, социальных и правовых 
дилемм.  
Исследователь С. Бризил обозначила четыре возможных роли для робота во 

взаимодействии с человеком:[0, С. 181 - 186.] 
· робот как инструмент; 
· робот как продолжение тела; 
· робот как аватар; 
· робот как социальный партнер. 
В настоящей статье мы рассмотрим преимущественно те проблемы, которые возникают 

контексте использования робота в качестве социального партнёра, хотя различные роли 
робота взаимосвязаны. 
Сегодня, безусловно, перед разработчиками социальных роботов встает много вызовов: 

как реализовать распознавание речи (учитывая контекст и неоднозначность естественного 
языка), «понимание» и выражение эмоций, обучение актуальным социальным нормам в 
реальном времени и т.д.  
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Притом социальные роботы уже активно используются в сервисной сфере: как 
официанты и повара в ресторанах, сотрудники ресепшен в гостиницах, промоутеры в 
моллах, помощники в аэропортах и больницах, терапевты для детей - аутистов и людей 
старшего поколения (Paro). В России яркими примерами роботов - социальных партнёров в 
настоящее время являются Siri и Алиса. При этом новые технические возможности могут 
привести к неоднозначным последствиям.  
Так, речь искусственного интеллекта маловыразительна и неэмоциональна, хотя 

компании - производители стараются анализировать человеческую речь и на ее основе 
имитировать интеракцию с реальными людьми. Мы обучаемся искусству общения с 
младенчества, поведение других лиц показывает нам, какой способ действий адекватен той 
или иной ситуации, и это формирует нашу личность и систему ценностей. Роботы же, имея 
ограниченные возможности общения, могут совершенно непредсказуемо повлиять на наше 
формирование. Поколению, привыкшему к взаимодействию с машиной, вероятно, будет 
нелегко переключаться на общение с людьми, развить эмоциональный интеллект. 
Было проведено множество экспериментов и исследований, посвящённых интеракции 

людей и роботов. Они демонстрируют тенденцию, согласно которой чем больше робот 
похож на человеческое существо внешне, тем сильнее может возникнуть у человека 
привязанность к нему. Такая ситуация возникает из - за свойственного нашей психике 
механизма проецирования, а также антропоморфизма. Многие люди дают имена и 
приписывают определённый характер своим автомобилям, компьютерам и прочей технике, 
хотя они даже не походят на нас.  
Яркий пример очеловечивания роботов демонстрирует исследование, проведённое среди 

солдат, которые использовали роботов для разминирования[2]. Было выявлено, что солдаты 
давали роботам имена, а если робот уничтожался или выходил из строя, проводили 
церемонию похорон. Исследователи провели интервью с этими солдатами, в котором 
опрашиваемые признались, что воспринимали роботов как настоящих боевых товарищей, 
расстраивались и сердились, когда те «погибали».  
Тенденцию к наделению роботов свойствами живого, подчас человеческого показывает 

также исследование, проведённое Массачусетским технологическим институтом, в 
котором испытуемых просили нанести вред роботу[3]. Большинство не желало этого делать 
и испытывало чувство дискомфорта от соответствующего предложения. Подобные 
исследования особенно важны в связи с перспективой создания роботов, по отношению к 
которым люди принципиально не должны испытывать сильных эмоций.  
Об опасностях, которыми чревато чрезмерное увлечение техникой в ущерб 

человечности, об эмоциональном отчуждении, переносе чувств с людей на технические 
устройства убедительно писали многие авторы, в частности, Э. Фромм. В свете его 
воззрений относительно экзистенциальных ориентаций на «бытие» и «обладание»[6] 
следует отметить, что техника (в том числе и роботы) должна создаваться для усиления 
первой ориентации, для повышения у человека витальности, чувства жизни, а не бегства от 
неё. 
Чем совершеннее будут становиться роботы, чем больше они будут уподобляться 

людям, тем острее будут стоять этические и правовые вопросы, связанные с ними. 
Например, должны ли роботы иметь право на защиту от плохого обращения? Ведь если 
никоим образом не порицать и не пресекать деструктивное поведение людей по 
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отношению к человекоподобным роботам, то они могут легко перенести агрессию и на себе 
подобных. 
Анализируя законодательство, можно утверждать, что современные законы абсолютно 

нерелевантны появлению антропоморфных роботов в нашей жизни. Законы предполагают 
наличие реалий, соответствующих двум глобальным понятиям: субъекта - личности и 
нематериального объекта. Существует большая вероятность того, что с дальнейшим 
развитием робототехники встанет вопрос, к объёму какого из означенных понятий 
относится робот. 
Так, в юриспруденции есть понятие злого умысла[4]. Развитие искусственного 

интеллекта ставит перед нами новые проблемы в связи с этим понятием. Как оценивать 
деяния робота: исходя из возможности наличия у него злого умысла (если мы признаём его 
личностью) или как результат функционирования запрограммированного технического 
устройства (в этом случае за содеянное роботом в ответе его создатель или владелец)?  
Очеловечивание роботов и «технизация» человека заставляют нас по - новому взглянуть 

на вечный, казалось бы, вопрос: что есть человек? Именно в зависимости от ответа на 
данный вопрос мы сможем разрешить означенные дилеммы. А от их разрешения в свою 
очередь зависит судьба человечества. 
Притом мы не только лучше осознаём, что есть робот, и как к нему относиться, когда 

проясняем, что есть человек, но и лучше понимаем себя в сравнении с роботами. Исходя из 
сказанного, можно заключить, что, по - видимому, в скором будущем с развитием 
робототехники следует ожидать расцвета междисциплинарных исследований на 
пересечении кибернетики, computer science, философии техники, философской 
антропологии и аксиологии. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
Ввиду того, что в науке нет единого подхода к определению юридической 

ответственности за экологические правонарушения, а у ответственности юридических лиц, 
за экологические правонарушения, есть особенности, в статье предпринята попытка 
выявить особенности и сформулировать понятие данного вида ответственности 
Ключевые слова 
Экологическое правонарушение, юридическая ответственность, субъект 

правонарушения, окружающая среда. 
В экологическом праве понятие юридической ответственности за экологические 

правонарушения остается спорным, поскольку оно выработано лишь на теоретическом 
уровне, законодательного же определения данному явлению нет. Как отметил М.М. 
Бринчук под юридической ответственностью за экологические правонарушения 
понимается отношение между государством в лице специально уполномоченных органов в 
области охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иными 
уполномоченными субъектами и совершившим экологическое правонарушение лицом 
(физическим, должностным или юридическим) по применению к нарушителю 
соответствующего взыскания». В свою очередь, сущность юридической ответственности, 
как он отметил, заключается в неблагоприятных последствиях, которые наступают для 
нарушителя экологических требований [1. с. 326]. С нашей точки зрения такой подход 
является наиболее правильным, однако, в данном определении не хватает указания на то, 
что для юридической ответственности важно, также, применение норм процессуального 
законодательства, в частности, таких нормативных актов, как УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ. 
Спорным является также и определение понятия «экологическое правонарушение». 

Даже само его существование посталено под сомнение. С нашей точка зрения, основой 
выводов, что экологическое правонарушение имеет место быть, являются положения 
статьи 42 Конституции РФ, которая прямо упоминает его применительно к обесспечению 
права на возмещение ущерба. 
Дискуссионный характер понятийного аппарата вызван еще и тем, что оно не 

сформулировано в ФЗ «Об охране окружающей среды», где объемная ст. 1 содержит 
обширный перечень определений (основных понятий) используемых в экологическом 
законодательстве, но таких понятий ка «юридическая ответственность» и «экологическое 
правонарушение» в ней нет, тогда как старый, утративший силу закон «Об охране 
окружающей природной среды» эти термины раскрывал. Поэтому, в настоящее время, 
понятийный аппарат в экологическом праве по данному вопросу заимствован из тех 
отраслей, где эти понятия сформулированы на уровне закона. Так в ст. 2.1 КоАП РФ 
раскрыто понятие административного правонарушения, а в ст. 14 УК РФ понятие 
преступления. ТК РФ и ГК РФ эти понятия не раскрывают, но содержат составы 
экологических правонарушений. Глава 14 ФЗ «Об охране кружающей среды» содержит 
лишь общие положения и отсылочные нормы актами различных отраслей где 
сформулированы составы экологических правонарушений. 
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Анализ отраслевых актов приводит к выводу, что экологическое правонарушение это – 
противоправное, как правило (1079 ГК РФ), виновное деяние (действие или бездействие), 
нарушающее нормы экологического законодательства. Присутствие в определении оборота 
«как правило» объясняется тем, что действующее гражданское законодательство (1079 ГК 
РФ), предусматривает возможность возложения обязанности возмещения причиненного 
вреда, на лиц, чья деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих. Это 
достаточно сложный и проблемный вопрос, стал предметом детального рассмотрения и 
обобщения практики на уровне Верховного Суда РФ, который опубликовал 30 ноября 2017 
г. разъяснения по вопросам применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, где дал подробные разъяснения по вопросам 
возможности привлечению к юридической ответственности, ряда лиц, при отсутствии вины 
[2]. Их перечень дан в ряде нормативных актов, они были определены ВС РФ. При этом, по 
общему, правилу в соответствии со статьей 1064 ГК РФ и статьей 77 Закона «Об охране 
окружающей среды» лицо, причинившее вред окружающей среде, обязано его возместить 
при наличии вины. В указанном судебном разъяснении также было уделено внимание тому 
по каким основаниям владельцы источников повышенной опасности освобождаются от 
юридической ответственности. Ранее, в 2010 году, подобный вопрос уже рассматривался 
ВС РФ [3]. Такое пристальное внимание судебных инстанций к такого рода отношениям 
свидетельствует о проблемном характере и важности вопроса. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются особенности гражданских правоотношений от других 

отношений между людьми и гражданами в обществе. Гражданские правоотношения 
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являются с одной стороны базовыми, с другой – обладают рядом особенностей. Главным 
фактором в этом процессе выступает свободное волеизъявление сторон. 
Ключевые слова 
Гражданские правоотношения, волеизъявление, равенство сторон, обстоятельства. 
Гражданско - правовая наука на современном этапе ставит перед собой задачу 

обеспечить разрешение конкретных проблем, которые предопределяются социально - 
экономическими условиями развития и жизни российского общества. В связи с 
происходящими изменениями экономической составляющей общественной жизни и 
социальной практики происходят и изменения в механизме правового регулирования. Его 
совершенствование невозможно без разностороннего теоретического осмысления его 
средств, содержания и стадий. Исходя из этого, положения гражданско - правовой науки 
эволюционно обновляются, наполняются новым видением, которое основано на базе 
обобщения накопленного опыта и анализа сегодняшнего состояния социально - правовой и 
судебной практики. 
По единодушному согласию исследователей, среди фундаментальных категорий 

правоведения гражданское правоотношение является одним из главных, базовых понятий. 
В связи с этим появляются определенные трудности для его осознания и реализации в 
юридических институтах и теоретических определениях [1,с.67]. Практическое значение 
понятия гражданского правоотношения состоит в том, что это та форма, которая позволяет 
проследить системно - правовые связи норм гражданского права и реального 
общественного отношения, подвергающегося его воздействию. В области гражданско - 
правового регулирования отношения, как мы знаем, строятся по собственной инициативе 
участников, и здесь налицо выступают свобода усмотрения и оно ориентировано на свою 
волю и удовлетворение собственного интереса.  
Тем не менее, имея общие для всех правоотношений черты, гражданское 

правоотношение имеет свои особенные признаки, благодаря которым оно выделяется в 
особый вид. В целом, именно эти признаки определяются спецификой тех общественных 
отношений, которые регулируются нормами гражданского права.  
Таким образом, в литературе они сводятся к юридическому равенству сторон 

гражданского правоотношения и к их юридической независимости друг от друга. На наш 
взгляд, более продуктивным представляется выделение не только основных, но и 
производных от них особенностей гражданских правоотношений. 
Подчеркнем, что в гражданские правоотношения способны вступать любые субъекты 

права – физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), юридические лица, 
муниципальные и государственные (публичные) образования. Все они при этом находятся 
в равном положении. Могут быть исключения, прямо указанные в законе. Например, 
становясь участниками гражданских правоотношений, публичные образования не вправе 
пользоваться своими властными возможностями, а должны выступать на равных со всеми 
остальными началах [2, с.50]. 
Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на основании 

широкого круга обстоятельств. Опять же отметим, что главными из них являются акты 
свободного волеизъявления их субъектов. Другими словами, основным юридическим 
фактом, порождающим, изменяющим и прекращающим гражданские правоотношения, 
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являются сделки. При этом гражданские правоотношения могут возникать по основаниям, 
прямо законом не предусмотренным, но ему не противоречащим. 
В отличие от публично - правовых отношений, содержание гражданских 

правоотношений может определяться не только законом, но и соглашением сторон. Как 
отмечают большинство цивилистов, в силу принципа диспозитивности участники 
гражданских правоотношений вправе изменить правила, предусмотренные нормами 
гражданского права для данного вида отношений, и даже установить для себя такие права и 
обязанности, которые не предусмотрены законом. И все же надо отметить, что в 
гражданском праве есть немало и императивных норм. Для гражданских правоотношений 
характерны особые способы защиты нарушенных субъективных гражданских прав. По 
сути, они сводятся к применению мер имущественного характера, а именно к возмещению 
убытков и взысканию неустойки.  
Законом же ограничен перечень способов защиты, нарушенных субъективных 

гражданских прав и определенные требования участников гражданских правоотношений 
не находят понимания в судебных инстанциях. 
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Аннотация 
История отечественной инвестиционной деятельности уходит своими корнями в далёкое 

прошлое. Но обозначить их как полноценное инвестирование, невозможно. Они скорее 
включают в себя явные элементы, которые присущи инвестиционной деятельности, чем 
являются ею. Но важно упомянуть тот факт, что по собственному назначению они 
являются вполне соответствуют тому, что ожидает увидеть инвестор от своих вложений. 
Ключевые слова 
Инвестиции, договор, стороны, законодательство, инвестор. 
Реформирование российской общественной жизни и экономики в определяющей 

степени зависят от активизации инвестиционной деятельности. Инвестиции в создании 
принципиально новых технологий, конкурентноспособных производств – основа 
формирования экономики страны. 
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По российскому законодательству в заключении договора инвестиционной деятельности 
может участвовать неограниченное количество лиц. При этом их роль не ограничена 
предложенным перечнем и зависит лишь от желаний, возможностей и нацеленности 
заключаемого соглашения. 
Говоря о лицах, которые могут упоминаться в инвестиционном договоре, необходимо 

назвать отсутствие чётких, строгих требований к форме договора. Но особенно важным 
является тот факт, что договором инвестиционной деятельности способны оказаться 
многие другие виды договоров. Следовательно, ограничить перечень лиц, которые могут 
участвовать в соглашении в той или иной форме практически невозможно. 
Из содержания инвестиционного договора вытекает, что некоторые лица обязаны в нём 

присутствовать, независимо от того, какой характер или отличительные особенности будет 
иметь запланированная хозяйственная деятельность [1, с.89]. 
Особенностью соглашения, которую нельзя игнорировать, является тот факт, что 

некоторые присутствующие в договоре лица будут играть особую роль, которая 
предполагается из текста закона об инвестиционной деятельности, но может отсутствовать 
как таковая в самом соглашении. Так, в договоре может не оказаться заказчика. Но, если 
подобное произойдёт, его роль, функции, обязанности и права перейдут к другому лицу, 
наиболее близкому по своему описанию. 
Отсутствие чётко перечисленных сторон добавляет гибкости заключаемому 

соглашению. В результате все заинтересованные участники получают возможность 
самостоятельно отрегулировать взаимоотношения и распределение в соответствии с 
существующими нуждами и требованиями, вытекающими из сути имеющихся 
договорённостей. 
Если отталкиваться от действующего законодательства, в стандартный перечень сторон, 

которые могут присутствовать в соглашении, входят инвестор; заказчик, заинтересованный 
в реализации проекта и привлечении капитала для выполнения задуманного; подрядчик и 
субподрядчики; итоговые пользователи, которые получат в своё ведение результат 
реализации проекта [2, с.67]. 
Закон оставляет данный перечень открытым, позволяет всем участникам 

инвестиционной деятельности свободно выражать свою волю в интересах реализуемого 
проекта. 
Единственным ограничением, о котором следует помнить, является уже неоднократно 

упоминаемая необходимость не противоречить действующим в стране законам и не 
нарушать права других юридических лиц и граждан. 
Рассматривая участников инвестиционного соглашения, необходимо особо отметить, что 

наличие в договоре иностранного лица или государственное участие в реализации замысла 
накладывает серьёзный отпечаток на правовую окраску имеющегося проекта. Подобные 
особенности моментально переводят инвестиционную деятельность из общегражданских 
рамок в границы специализированных законов, которые регулируют инвестиционную 
деятельность с участием упомянутых лиц. 
Отдельные законы или регламентируют поведение инвесторов при реализации проектов 

в отдельных, значимых для страны сферах экономики. Заключая договор, следует 
обязательно ориентироваться на данные нормы, чтобы не оказаться в неприятном 
положении. 
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Рассматривая субъекты, которые могу присутствовать в инвестиционном договоре, чуть 
внимательнее, первым делом необходимо заострить внимание на личности инвестора, 
поскольку именно его можно назвать основной стороной которая обязана участвовать в 
заключении каждого подобного соглашения. 
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ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация  
В статье говорится о том, что правовое регулирование обязательного страхования 

гражданской ответственности в России включает в себя множество различных нормативно 
- правовых актов. Индустриальное развитие общества приводит к повышению рисков во 
всех сферах жизни людей. Страхование выступает как инструмент снижения рисков и 
защиты интересов людей. 
Ключевые слова 
Страхование, риски, регулирование, гражданско - правовая ответственность. 
Страхование зародилось достаточно давно, его знали еще в древнем мире. На 

сегодняшний день оно быстро развивается, особенно в нашей стране. Поэтому каждый год 
в России на протяжении последних двух десятилетий принимаются законы и нормативно - 
правовые акты, регулирующие страховые правоотношения. В том числе, устанавливающие 
виды обязательного страхования, правила страхования. 
Несомненна все возрастающая роль страхования, как главного средства снижения 

степени риска в условиях рыночной экономики. Имеющиеся тенденции развития 
российского общества свидетельствуют о повышении риска во всех сферах человеческой 
деятельности. Развитие науки и техники, расширив возможности человека, вместе с тем и 
повысила риски, которым он подвергается. Поэтому нынешний этап развития 
гражданского оборота поставил в число приоритетных вопросов проблему защиты 
интересов физических и юридических лиц.  
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Стремление участников гражданского оборота снизить потери в любой сфере 
деятельности посредством страхового обеспечения, предоставляемого страховщиками, 
привело к правовому оформлению таких отношений в виде договора страхования.  
В истории российского законотворчества последнее десятилетие ознаменовалось рядом 

важных событий в области страхования. Во - первых, это демонополизация страхового 
дела, далее – вступление в силу второй части Гражданского кодекса РФ, содержащего 
важные новеллы в области страхового права.  
В современное время виды страховых рисков все более расширяются и увеличиваются. 

Они связаны расширением и усложнением хозяйственной жизни человека, развитием 
научно - технического прогресса, ростом влияния природных явлений на жизнь, на наше 
здоровье, на имущество людей. За последние несколько лет годовые убытки от аварий и 
катастроф в России составили 12 – 15 % от всеобщего валового продукта страны.  
В России ежегодно происходит большое количество пожаров, в автомобильных 

катастрофах погибают тысячи людей и сотни тысяч получают ранения, примерно 400 
тысяч человек становятся жертвами несчастных случаев на производстве [2, с.4].  
При этом необходимо отметить, что анализ судебной практики свидетельствует об 

достаточно большом количестве судебных ошибок, которые происходят при рассмотрении 
споров в сфере страхования. Эти упущения отрицательно влияют на защиту законных прав 
и интересов участников страховых отношений. Практика показывает, что при разрешении 
споров данной категории у судов возникают вопросы, требующие разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации в форме соответствующего постановления Пленума. Вот 
почему особенно актуальными на сегодняшний день проблемами остаются изучение 
правовой природы обязательного страхования, улучшение правового регулирования 
страхования, использование норм страхового права при разрешении споров в сфере 
страхования.  
В соответствии со статьями закона «Об организации страхового дела на территории РФ» 

[1, с.45] страхование ответственности выделено в отдельную, самостоятельную отрасль 
страхования. Это явление больше соответствует общемировой практике и объясняется 
наличием специфических особенностей страхования ответственности [3, с.56].  
При совершении каким - либо лицом правонарушения при причинении им физического, 

материального, финансового или морального вреда третьим лицам возникают различные 
виды ответственности причинителя вреда.  
Страхованию подлежит только гражданско - правовая ответственность. Гражданско - 

правовая ответственность связана с применением государством мер принуждения по 
восстановлению нарушенных прав потерпевшего за счет нарушителя. Цель гражданско - 
правовой ответственности – возмещение причиненного ущерба.  
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МЕТОДИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 
Аннотация. Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, обусловлена тем, что негативные последствия такой 
легализации могут выражаться в виде уменьшения доходов всех уровней бюджетной 
системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного 
сектора, дефицита бюджета и в ряде других последствий, которые затрагивают публичные 
интересы государства. Цель данной работы – изучить методики борьбы с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, на основе исследования опыта 
международного сотрудничества в данной сфере. Метод – сравнительно - правовой, анализ, 
конкретизация. Вывод: проведен анализ понятия легализации преступных доходов, а также 
выявлены методики международного сотрудничества в борьбе с легализацией доходов, 
добытых преступным путем. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, легализация преступных доходов, 

противодействие легализации, методика противодействия.  
В настоящее время проблема легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, приобрела ярко выраженный трансграничный характер. К её решению 
привлечены многие страны мира. Легализация преступных доходов разрушает систему 
государственного управления, подрывает устои национальных и международных 
экономических отношений, создает основу теневой экономики, способствует коррупции и 
др. В связи с этим борьба с легализацией таких доходов давно стала международной, 
поскольку данные деяния криминализированы на международном уровне. Эта проблема 
признана ООН и ее специализированными учреждениями, международными финансовыми 
учреждениями (МВФ, Всемирный банк и др.). Государства создают национальные 
институты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые 
в свою очередь, образуют соответствующую международную систему. 

В 1989 году на встрече G7 в Париже было принято решение о создании нового 
учреждения с целью противодействия использованию мировой банковской системы и 
системы финансовых учреждений для легализации денежных средств, полученных 
преступных путем. Этот орган получил название Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF8).  

Основополагающим документом, устанавливающим комплексную и последовательную 
структуру мер, которые странам следует применять для противодействия отмыванию денег 

                                                            
8 Официальный сайт ФАТФ - http: // www.fatf - gafi.org /   
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и финансирования терроризма, а также финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, является 40 Рекомендаций ФАТФ9, последняя редакция которых 
была принята в 2012 году. Помимо 40 Рекомендаций, ФАТФ также выпускает 
Руководящие принципы, Документы по лучшей практике и другие документы в помощь 
странам в применении стандартов ФАТФ. 

Рекомендации ФАТФ устанавливают комплексную и последовательную 
структуру мер, которые странам следует применять для противодействия 
отмыванию преступных доходов. Но различные государства имеют различные 
административные, правовые и оперативные структуры, в связи с чем не могут 
принимать абсолютно идентичные меры по противодействию данной угрозе. 
Поэтому ФАТФ определяет лишь основные направления мер противодействия 
легализации доходов, которые государствам следует адаптировать к своим 
правопорядкам. Эти меры включают: 
 определение рисков, разработку политики и осуществление координации внутри 

страны; 
 преследование отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования 

распространения оружия массового уничтожения; 
 применение превентивных мер для финансового сектора и других установленных 

секторов; 
 установление полномочий и ответственности компетентных органов 

(следственных, правоохранительных, надзорных) и иные институциональные меры; 
 укрепление прозрачности и доступности информации о бенефициарной 

собственности юридических лиц и образований; 
 обеспечение международного сотрудничества10.  
Международные организации, исполняя рекомендации, данные ФАТФ, постоянно 

совершенствуют свое сотрудничество в различных направлениях. Так, на сегодняшний 
день наряду с ФАТФ действуют такие международные организации, как Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комитет экспертов Совета Европы по 
оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (МАНИВЭЛ), Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другие. В деятельности всех 
указанных международных организаций активное участие принимает российское 
подразделение финансовой разведки – Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг).  

Наиболее распространенной формой деятельности международных организаций в сфере 
противодействия легализации преступных доходов является нормотворчество, т.е. 
совместная разработка нормативно - правовых документов и приглашение государств к 
участию в их реализации, а также разработка специальных международных рекомендаций 
и стандартов.  
                                                            
9 Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 
// Пер. с англ.— М. : Вече, 2012. — 176 с. 
10 Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 
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В последние годы большое развитие получили активные формы деятельности 
международных организаций, предполагающие воздействие на конкретные государства. 
Главной такой формой является международный контроль выполнения обязательств и 
система взаимной оценки противодействия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма в рамках ФАТФ / МАНИВЭЛ / ЕАГ. Кроме того, активной формой 
деятельности международных организаций является экспертная, техническая и финансовая 
помощь.  

Традиционной формой деятельности международных организаций является 
координация обмена информацией между государствами в целях расследования отдельных 
преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма. Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется 
с подразделениями финансовой разведки Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, 
Франции, США, Испании, Германии, Казахстана11. Ежегодно Росфинмониторинг получает 
от зарубежных коллег и обрабатывает около 2000 запросов о предоставлении информации 
и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные подразделения. Нередко 
итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в 
проведении которых могут участвовать не только подразделения финансовой разведки, но 
и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий. 

Таким образом, можно констатировать, что действует комплекс стандартов, норм, 
организационных и информационных механизмов противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Важным международно - правовым документом в рамках Совета Европы, 
регламентирующим сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных 
доходов, можно назвать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, 
принятую в г. Варшаве 16.05.2005 г. Согласно данной Конвенции каждая сторона - 
участник гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, 
замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного 
происхождения, которое любым способом, полностью или частично было использовано 
для финансирования терроризма, а также доходов от этого преступления, и осуществляет с 
этой целью сотрудничество в максимально возможной степени12.  

Закономерны тенденции расширения использования относительно новых инструментов 
противодействия отмыванию доходов — государственный финансовый мониторинг, 
введение уголовной ответственности юридических лиц, установление контроля над так 
называемыми виртуальными валютами и т.д. Определенно ясно, что необходимо более 
широко привлекать к деятельности в сфере противодействия легализации доходов, 
добытых преступным путем, на постоянной основе как можно большее число государств, 
как на двусторонней, так и многосторонней основе, оказывать помощь нуждающимся 
государствам в устранении стратегических недостатков в данной сфере. На сегодняшний 
день действует целый ряд межгосударственных соглашений по вопросам противодействия 

                                                            
11 Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - http: // www.fedsfm.ru /  
12 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 г // Официальный 
интернет - портал правовой информации www.pravo.gov.ru  
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легализации преступных доходов, например: Договор государств - участников СНГ о 
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма (5 октября 2007 года)13, Соглашение о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Европейской полицейской организацией (6 ноября 2003 года)14, Конвенция 
ООН против коррупции (31 октября 2003 года)15, Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 года)16, Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 года)17, 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 1999 
года)18, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 
1999 года)19 и ряд других соглашений. 

Представляется необходимым совершенствовать механизмы оценки рисков, развивать 
систему обязательного предоставления данных государственным органам, создавать и 
внедрять системы финансового расследования в системе государственного финансового 
мониторинга. Целесообразно развивать систему профессиональной подготовки 
специалистов в сфере противодействия легализации доходов по различным профилям 
подготовки, таким как экономика, юриспруденция, информационные аналитические 
системы. 
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Аннотация 
Вопросы развития творческих способностей приобретают особую актуальность в сфере 

хореографии. Подвижные игры и танцы выполняют познавательную, развивающую, 
диагностирующую, корректирующую функции в процессе хореографического образования 
подростков. В статье рассмотрены специфические методы работы на занятиях по 
хореографии, которые направлены на развитие творческих способностей подростков. 
Ключевые слова 
Творческие способности, занятия хореографией, развитие, танцевальные способности, 

подростки. 
 
Проблема развития творческих способностей подростков многогранна. 

Рассматривая хореографию как средство творческого развития школьников нужно 
указать на ее синтетические возможности. Основой хореографии является танец как 
форма организации танцевальных движений. Среди всех искусств, в единстве с 
которыми развивается танец, ему наиболее близка музыка по обобщенности, 
ассоциативности и структурным закономерностям развития [2]. 
Под «творческими способностями» применительно к хореографической 

деятельности подростков понимается проявление интеллектуальной активности, 
направленной на создание и воплощение оригинального художественного замысла 
посредством танца и телесной пластики. Творческие способности – это 
интегративное качество личности, обеспечивающее продуктивные преобразования в 
её деятельности. Творческие способности характеризует личность в целом и 
проявляются как креативность, как способность к дивергентному мышлению, к 
преобразованию знаний, ассоциативности, воображению, порождению гипотез.  
Музыкально - ритмическая деятельность подростка осуществляется при 

выполнении образных упражнений («что мы показываем») с реальными 
предметами, инсценировании сюжетов песен под пение; в ходе исполнения танцев, 
сочинения плясок - импровизаций, проводимых с целью развития творческой 
инициативы подростков; инсценировании несюжетных и сюжетных игр и этюдов. 
Музыкально - ритмическое движение является средством развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку и чувства музыкального ритма. Кроме того, музыкально - 
ритмические движения способствуют развитию пространственных и временных 
ориентировок. Подросток попадает в такие ситуации, которые требуют быстрой 
реакции на изменение в музыке, на движения партнеров, сталкивается с 
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необходимостью самостоятельного выполнения заданий. Это развивает его 
внимание, творческую инициативу [1]. 
Следует отметить, что творческие способности в хореографической деятельности 

включают художественное восприятие образов, артистизм, индивидуальное 
своеобразие замыслов и поиск новых средств его сценического воплощения. 
Однако анализ практики показывает, что зачастую процесс развития творческих 

способностей на хореографических занятиях сводится к необходимости усвоить 
определенный багаж знаний, двигательно - моторных умений и навыков, к освоению 
простой комбинаторики танцевальных движений. 
Рассмотрим некоторые специфические методы, которые применяются на занятиях 

по хореографии, которые направленны на развитие творческих способностей 
подростков [3]. 
Первый метод – метод импровизации. Он основан на том, чтобы ученики, слушая 

свое тело, изображали какие - либо образы в танцевальных движениях. Особое 
внимание уделяется не столько технике выполнения танца, сколько тому, как 
именно ребенок это делает, удается ли ему передать чувства и весь образ в целом. 
Следующий метод, который мы рассмотрим – метод эмоционального 

«заражения». Данный метод больше всего подходит для работы в группе. 
Танцующий передает окружающим свою энергию, тем самым «заражая» их 
движениями. Здесь очень важна роль педагога, так как дети должны почувствовать 
его вовлеченность и происходящее. В данном методе очень важна обратная связь и 
так называемая «отдача».  
Метод «перевоплощения» также направлен на развитие творческих способностей. 

Суть данного метода в том, что ребенок передает сценический образ с помощью 
языка, жестов, мимики.  
Таким образом, применение данных методов на занятиях по хореографии 

обеспечивает усвоение знаний, двигательных умений, навыков и совершенствование 
их выполнения, формирует приемы творческого мышления, умение переносить 
знания и умения в новую ситуацию, преобразовывать известные способы широкого 
деятельности представляют и создавать новые. Применение специфических 
хореографических методов обучения направлено на развитие творческих 
способностей, креативности, фантазии учащихся посредством телесной пластики в 
хореографической деятельности.  
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Аннотация 
В работе рассматривается влияние занятий физической культурой студентов 

гражданской авиации по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью в 
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Актуальность. В современном мире остро стоит вопрос о здоровье человека, 

правильном образе жизни, рациональном питании, физической активности – все это залог 
отличного иммунитета и хорошего самочувствия.  
Однако, как показывает статистика, людей, ведущих активный образ жизни гораздо 

меньше, чем людей, выбравших пассивное существование. Исследованиями доказано, что в 
день человек должен проходить минимум 8 - 10 тысяч шагов. К сожалению, далеко не все 
проходят такое расстояние в сутки.  
Деятельность PR - специалиста связана с работай на электронных носителях, чаще всего 

на одном и том же месте. Поэтому, как и любым другим «офисным планктонам», 
рекламщикам следует выполнять минимальные физические нагрузки. Изучение влияния 
физической активности на деятельность специалистов по рекламе является актуальной 
проблемой, требующей дальнейшего изучения. 

Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 
методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). 

Полученные результаты. На основании теоретического анализа [1 - 3], анкетирования 
студентов 1 - 3 курсов СПбГУ ГА по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» были выявлены основные аспекты положительного влияния 
физической культуры на профессиональную деятельность специалиста гражданской 
авиации (рис.). 

 

 
Рис. Значимость влияния физической культуры ( % ) на профессиональную деятельность 

PR - специалиста по результатам опроса студентов 3 курса СПбГУ ГА 
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Полученные данные анкетирования студентов свидетельствуют, что наибольшую 
значимость физическая культура оказывает на укрепление здоровья (95 % ). Студенты 
отмечают, что люди, отдающие предпочтение физической культуре, реже болеют 
диабетом, радикулитом, сердечно - сосудистыми и др. заболеваниями. У них замедленный 
процесс старения, занятия спортом подразумевают ведение здорового образа жизни и отказ 
от вредных привычек. 
Будущие специалисты по рекламе считают, что многочасовая работа и ее 

многозадачность приводят к стрессу, усталости и плохому настроению, что плохо 
сказывается на психическом здоровье авиаспециалиста. Однако во время физической 
активности вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и 
уменьшают содержание гормона стресса — кортизола.  
Не менее важный аспект, на который указывают респонденты – это 

дисциплинированность (79 %). Занятия спортом вырабатывают чувство 
дисциплинированности и самоконтроля, что положительно влияет не только на общий 
ритм жизни, но и распространяется на рабочую сферу деятельности.  
Большую значимость студенты придают уровню самооценки, она составляет 86 % . По 

их мнению, регулярные физические упражнения не только повышают уровень физической 
подготовленности, но и меняют внешний облик человека, что является немаловажным 
фактором самовосприятия и самооценки. Тело становится более подтянутым, здоровым и 
привлекательным для самого человека. Это особенно важно в гражданской авиации, где 
пристальное внимание уделяется внешнему виду специалиста.  

 Не забывают студенты и о влиянии физической активности на улучшение мозговой 
деятельности (59 % ). Респонденты указывают, что клетки мозга начинают лучше 
функционировать, заставляя человека чувствовать себя более сконцентрированным и 
энергичным и во время тренировки, и после неё, а такие изменения улучшают насыщение 
клеток кислородом и предотвращают такие заболевания как инсульт, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона.  
Заключение. PR - специалисты все без исключения нуждаются в занятиях физической 

культурой и это польза не только для них, но и для других людей, с которыми происходит 
постоянный обмен информацией. Занимаясь физическими упражнениями, люди данной 
профессии дают пример для многих других не только собственной деятельностью, но и с 
помощью той же рекламы.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

 
Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы разработки информационных технологий по 

дисциплине «Физическая культура» студентов авиавузов.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, информационные технологии.  
Актуальность. Образовательная подготовка студентов по физической культуре в 

авиационных вузах до последнего времени, в основном, носила иллюзорный 
характер. Усиление роли гуманитарного образования будущих авиационных 
специалистов нацеливает на поиск оптимальных путей реализации этой проблемы 
по дисциплине «Физическая культура». Решение проблемы осложняется тем, что 
отведенных на учебные обязательные занятия часов явно недостаточно для 
поддержания необходимой двигательной активности, уровня психофизической 
подготовленности. В данной ситуации, по нашему мнению, решающую роль могут 
сыграть два направления: кардинальное изменение технологии преподавания 
дисциплины и использование современных информационных технологий. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, 

анкетирование, тестирование, методы математической статистики. Исследование 
проводилось на базе кафедры физической и психофизиологической подготовки 
Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации. В 
исследовании приняли участие студенты 1 курса специализации «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения» по направлению 
подготовки «Организация летной работы», «Организация использования 
воздушного пространства», всего 169 человек.  
Полученные результаты. Поиск оптимальных путей усиления роли 

информационных технологий в гуманитарной подготовке по дисциплине 
«Физическая культура» [1 - 4] свидетельствует, что необходимо пристальное 
внимание уделить следующим направлениям подготовки.  
Во - первых, усиление образовательной направленности каждого учебного 

занятия возможно осуществить таким образом, когда перерывы между физическими 
нагрузками используются преподавателем не только для передачи теоретической и 
методической информации, но и для контроля уровня знаний по изучаемому разделу 
дисциплины. Необходимо поменять акцент в роли преподавателя с преподавателя - 
тренера на преподавателя - методиста на занятиях.  
Во - вторых, максимально использовать самостоятельные занятия студентов, как 

на учебных занятиях, так и во внеучебное время. И эту задачу можно решать только 
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при реализации второго направления - использование информационных технологий, 
создавая адаптированные для самостоятельного изучения студентами 
компьютерные программы, видеофильмы, печатные пособия и т.п. 
Считаем, что решение этих вопросов возможно только при соблюдении ряда 

условий - это подготовка и переподготовка преподавателей кафедр физического 
воспитания. Сложности решения здесь лежат в основном не в экономической 
области, а в психологической сфере, в перестройке привычного подхода к 
проведению учебных занятий.  
Внедрение информационных технологий в учебный процесс по физической 

культуре студентов авиационных вузов, к сожалению, протекает не совсем 
эффективно. Анализ проблемы позволил выделить основные причины: 
 ограниченность экономических ресурсов, не позволяющих информационным 

технологиям стать реальной альтернативой традиционным методам. Не всегда 
имеется возможность приобретения компьютерной, видео - техники и 
материального стимулирования труда преподавателей; 
 трудность переложения учебной программы курса на компьютерные 

технологии, требующее больших затрат времени на подготовительные операции;  
 преподаватели, не имеющие достаточных знаний об информационных 

технологиях, воспринимают их как угрозу своему сосуществованию, любое 
вмешательство в традиционный процесс обучения воспринимается отрицательно и 
часто это происходит из - за "внутреннего консерватизма" - желания ничего не 
менять в устоявшейся жизни. 
Заключение. Один из путей решения этой проблемы - не спешить использовать 

информационные технологии на большом количестве занятий, необходимо найти 
среди преподавателей 1 - 2 - х энтузиастов и с их помощью начинать работу по 
внедрению. В рамках кафедры по физическому воспитанию важно вести 
разъяснительную работу о преимуществах использования информационных 
технологий в учебном процессе.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЗНАЧИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация 
Проектная деятельность в образовании. Технология проектной деятельности. 
Ключевые слова 
проект, виды и классификация проектов. 
 
В настоящее время проектная деятельность актуальна как никогда прежде. В рамках 

ФГОС она применима уже на первых этапах обучения в детском саду и продолжается на 
всех этапах обучения на разных уровнях освоения того или иного предмета. 
Проектная методика позволяет более эффективно осваивать ту или иную тему, позволяет 

подойти к решению одной проблемы с разных сторон. Не стоит так же забывать, что 
проектная методика дает возможность работать в группах, делегируя те или иные 
полномочия конкретному человеку. 
Согласно ФГОС проектная деятельность является неотъемлемым инструментом при 

формировании компетенций обучающихся.  
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Результатом выполненных проектов является материал, 
готовый к использованию (на паре, в колледже, в реальной жизни). Метод проектов 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов 
творческих по самой своей сути. Работа по методу проектов – это относительно высокий 
уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных 
методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – 
преподавателя, студента и учебного материала, который необходимо усвоить, то 
требования к учебному проекту – совершенно особые: наличие социально значимой задачи 
(проблемы) – исследовательской, информационной, практической; планирования действий 
по разрешению проблемы; исследовательская работа студентов – поиск информации, 
которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы; 
результат работы над проектом – продукт; подготовленный продукт должен быть 
представлен общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее 
приемлемое средство решения проблемы. Таким образом, проект требует презентации. 
Не стоит путать метод проектов с научно - исследовательской деятельностью, так как в 

рамках научного исследования мы получаем в первую очередь теоретические знания, то 
есть что то, что носит неосязаемый характер, не имеет физической оболочки; в проекте же 
после выполнения всех этапов проектирования мы получаем какой то физический объект, 
приносящий определенную практическую пользу. 
Таким образом, всю проектную деятельность можно разделить на несколько видов: 1. по 

деятельности (исследовательские, практико - ориентированные, творческие); 2. ро 
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количеству участников (индивидуальные, парные, групповые, коллективные); 3. по теме 
(фантастические, экспериментальные, теоретические); 4. по месту проведения (учебные, 
внеучебные); 5. по предмету (предметные, метапредметные); 6. по продолжительности 
(краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные). 
Если выделять классификацию проектов с точки зрения сферы их интересов, и здесь 

можно выделить следующие: информационный, исследовательский, творческий, 
практический (практико - ориентированный), социальный. 
Рассмотрим более подробно каждый вид с указанием потенциальных конечных 

продуктов. 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком - то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Продуктами могут 
стать WEB – сайт, стенд, выставка, газета, журнал, мультимедийный продукт, оформление 
кабинета, т.е. такие объекты, в которых заложена способность к хранению и передаче какой 
- либо информации.  
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Такой 

проект включает выдвижение научной гипотезы и её проверка. При этом используются 
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 
опрос и другие. В качестве конечного результата могут выступить стендовый доклад, 
модель, прогноз, система, научно - исследовательская работа. Обратите внимание, что 
одним из продуктов исследовательских проектов может стать научно - исследовательская 
работа. 
Творческий проект, результатом которого является какое - либо произведение искусства 

или мероприятие культурного характера, например, игра, коллекция, костюм, музыкальное 
произведение, спектакль, праздник, подразумевает обращение к сфере искусства, поэтому 
конечный продукт в полной мере отражает это. 
В результате практического проекта появляется конкретный полезный практический 

результат, т.е. изначально цель исследования носит прикладной характер, поэтому в 
качестве конечного результата могут быть созданы атлас, карта, видеофильм, справочник, 
учебное пособие. 
Социальный проект направлен на какие - либо изменения в обществе, влияет каким - 

либо образом на окружающих, в качестве продукта могут выступать план благоустройства 
района, решение экологической проблемы, правила поведения обучающихся, социальная 
реклама, действующая фирма, система самоуправления, экскурсия. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что разделение проектов по видам на основе сферы 

их интересов является довольно результативным в связи с тем, что в первую очередь 
обучающимся становятся понятны пути решения поставленной перед ними задачи. Чаще 
всего работа обучающихся останавливается в тот момент, когда они не могут понять, каким 
же хотят видеть свой конечный продукт. Приведенная выше классификация может помочь 
определиться в связи с тем, что не только перечисляет потенциальные продукты, но и 
указывает на сферу их интересов, проанализировав которую, можно найти тот объект, 
который подойдет именно вам в качестве конечного результата. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Проблема преемственности в обучении математике приобрела в настоящее время 

приобрела особую актуальность в связи с переходом на новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт (далее ФГОС). В соответствии с ФГОС 
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального и среднего 
общего образования является приоритетным направлением  
Анализ психолого - педагогической и методической литературы по обозначенной 

проблеме, позволил сделать вывод, что реализация преемственности в обучении 
математике, как и любого другого предмета, заключается в установлении необходимых 
связей и правильных соотношений между частями учебного предмета на разных ступенях 
его изучения. При этом недопустимо как излишнее повторение, приводящее к отсутствию 
динамики в обучении, так и стремительное движение вперед без опоры на уже известный и 
усвоенный ребенком материал.  
При переходе из начальной школы в среднюю школу учащиеся преодолевают сложный 

психологический барьер. Это связано со многими причинами:  
 вместо одного учителя - сразу много,  
 больше предметов,  
 кабинетная система. 
 сменой социальной обстановки; 
 изменением роли учащегося; 
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 увеличением учебной нагрузки; 
 изменением режима дня; 
 разностью систем и форм обучения; 
 нестыковкой программ начальной и основной школы; 
 различием требований со стороны учителей - предметников; 
 изменением стиля общения учителей с детьми.  
В связи с этим, многие учителя математики, сравнивая оценки, с которыми дети были 

переведены из четвёртого класса в пятый, с оценками за первую четверть, отмечают 
падение качества знаний.  
Переходя из четвёртого класса в пятый, ученик попадает в новый мир. Каждый учитель 

по - своему строит свой урок, оценивает знания и т. д. И часто школьник теряется в этом 
мире. И одной из наиболее часто встречающихся проблем является адаптация к новым 
учителям, что сопровождается часто конфликтами, взаимным недовольством учителей и 
учеников друг другом. 
Особенность уроков математики в период адаптации – это непременное сочетание 

различных приемов организации учебной деятельности с учетом возрастных и 
психологических особенностей пятиклассников. Важно создать комфортные условия для 
адаптации учащихся на новой ступени обучения, создать и сохранить ситуации успеха в 
познавательной деятельности.[1] 
Между тем преемственность в процессе обучения математике в школе реализуется 

недостаточно. Потому что, учитель начальных классов часто не знает особенностей 
содержания и методов обучения математике в среднем звене. Переход из начальной школы 
в среднее звено является для учащегося психологически трудным процессом. 
Осуществление преемственности в обучении математике требует от учителя младших 
классов видение перспективы на будущее обучение ребенка математике, его понимания 
способов приобретения учащимися знаний, правильной оценки усвоения школьником 
материала с ориентиром на определенные требования, которые будут предъявлены ученику 
на следующем этапе обучения. 
С другой стороны, знания, получаемые в начальной школе, являются фундаментом, на 

котором строится успешное изучение предмета математики в последующих классах. Одной 
из задач учителя математики средней школы является включение имеющихся у учащегося 
знаний в новый изучающийся материал на новой ступени обучения, развитие этих знаний в 
новых связях и отношениях и последующим образом, углубление ранее изученного.  
Нарушение преемственных связей отрицательно сказывается на всем учебном процессе. 

Если изучение предыдущего материала не обеспечивает должного уровня знаний, умений и 
навыков, а организация процесса обучения не создает ученику условий для овладения 
способами познания, то это может привести к созданию ситуаций, когда учащийся не в 
состоянии будет осмысливать вводимые понятия. 
В последние годы необходимость обращения к проблеме преемственности 

актуализируется следующими факторами: 
 повышение теоретического уровня математического образования в начальной 

школе; 
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 появление альтернативных систем обучения, программ и комплектов учебников по 
математике для младших школьников; 
 усиление развивающей функции обучения математике в начальных классах, 
 небольшими сдвигами в направлении развивающего обучения и новых технологий 

в методике обучения математике в младших классах основной школы; 
 наличие большого количества учебных комплектов по математике для 5 - 6 классов; 
Все выше сказанное, позволяет сделать вывод о том. что вопросам преемственности в 

обучении школьников математике следует уделять большее внимание при подготовке (и 
переподготовке) как учителей начальной школы, так и учителей математики среднего 
звена.[2] 
Обучение ребёнка должно состоять в том, чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя. Должно быть преобладание развивающей функции уроков 
математики. Только математике присуще такое соотношение между алгоритмическим и 
эвристическим путями поиска решения, которое заставляет сбалансировано работать оба 
полушария головного мозга. Вооружая школьника таким инструментом, как 
математическая модель мира, и научив им пользоваться, мы открываем перед ним 
панораму универсальных взаимозависимостей, которые приводят мир в состояние 
гармонии. "Из чего это следует?", "что из этого следует?", "от чего это зависит?" - ответы на 
такие вопросы формируют определённый стиль мышления, необходимый и будущему 
юристу, и будущему врачу.[4] 
И так основная задача школы состоит в подготовке всесторонне образованного и 

физически развитого ребёнка для его дальнейшего совершенствования на следующих 
ступенях образования. При этом образовательные маршруты и траектории могу быть 
самыми разнообразными и всесторонне доступными. 
Реализация преемственности между начальной школой и средним звеном обучения 

должна обеспечить создание такой системы непрерывного образования с учетом 
сохранения самоценности каждого возрастного периода развития учащегося; 
сформированного умения учиться как фундаментального новообразования; 
направленности на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и на развитие 
индивидуальности каждого учащегося. 
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As is known that health is a state of complete physical, mental and social well - being. 

According to medical scientist V. Bunsen, “Health is a psychophysiological state of a 
person that is characterized not only by the absence of pathological changes in individual 
organs and systems, but also by such functional reserves of the human body that are quite 
sufficient for its effective biological and social adaptation and preservation by high 
physical and mental working capacity in the natural habitat.” 

In recent years, valuable scientific data has been obtained that allow hygienic support 
for physical education and sports, taking into account age, gender and professional, 
functional capabilities and individual characteristics of those involved, climatic and other 
external factors. 

Physical exercises, regardless of their form and content, must necessarily contribute to 
improving the health who is going for sports, this is fully consistent with the health - 
improving orientation of the entire system of physical education. 

The implementation of the health - improving principle of physical education is possible 
only on condition that the physical education teacher and sports coach are familiar with the 
basic principles of hygiene and will adopt a hygienic way of thinking. 

Only knowing about the possible adverse effects of reduced or excessive physical 
activity, insufficient or excessive physical activity, irrational nutrition and the agenda of 
training sessions can be easily obtained the desired result from physical exercises. 

Thus, students of the faculties of physical education and teachers of physical education, 
trainers need knowledge of the basics of hygiene for the proper organization of physical 
exercises, normalization of physical activity, organization and ensure of the training 
process. 

Without compliance with the relevant hygienic norms and requirements in the lessons 
of physical education and sports, it is impossible to provide optimal conditions for normal 
physical development, preservation and strengthening of health who is engaged in physical 
exercises in order to enhance sports achievements. 

There are several definitions of the concept of “functional state”. The functional state is 
understood as the state of a person as a whole from the point of view of the effectiveness 
of his activity and the systems involved in it: 

 - signs of impaired functional state of the body are: deterioration of health; decreased 
working capacity and physical activity; 
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 - quality of sleep (occurrence of insomnia); 
 - appetite: increased irritability, emotional instability; 
 - an increase in body weight of more than 10 kg from the due; 
 - the appearance of shortness of breath when performing light physical exertion; 

increased sweating without physical exertion; 
 - frequent headaches and dizziness; 
 - feeling tired after a night's sleep. 
The complex effect of social, biological, environmental factors under certain conditions 

can lead to both improved human health and its deterioration, especially in children and 
adolescents. 

It is the anatomical and physiological characteristics of this age that largely determine 
the high sensitivity of an intensively growing organism to a complex of adverse 
environmental factors. 

The functions of all body systems, including cardiovascular and respiratory are 
improved if the training is carried out correctly. The hygienic regimen of classes is also 
very important: systematicity, regularity, versatility and a gradual increase in physical 
activity. 

Stressful exercises should alternate with the lungs, with relaxation exercises. The loads 
on different muscle groups also need to be alternated at different stages of training or 
classes. Otherwise, overtraining is possible, and as a result, the poor subjective state of 
athletes. 

The degree of positive changes that occur in the body under the influence of physical 
exercises is proportional (within certain physiological limits) to the volume and intensity 
of physical activity. If all the necessary conditions are met (the loads do not exceed that 
measure of influence on the body beyond which overfatigue begins), then the greater the 
volume of loads, the more significant and stronger the adaptive adjustment. The more 
intense physical activity, the more powerful the recovery processes. 

Therefore, the hygiene of physical education and sports as an educational discipline is 
of great general educational and special importance for students and specialists in the field 
of physical education. It occupies one of the main places among other disciplines of the 
curriculum of the physical education departments of pedagogical universities, forming the 
general and professional culture of students, future teachers, specialists in the field of 
physical culture and sports. 

 
References 

1. Taymuratov Sh. Technology of training of wrestlers, Training manual. Tashkent - “Ilm - 
Ziyo” - 2010. 

2. Tuychiboev M. Biochemistry of Sport, "Tafakkur Bustoni", Tashkent - 2012. 
3. A.I. Stoyamakova, I.O. Martynyuk. Biosphere, nutrition, health. Ed. - Lviv, Ukraine. 1982. 
4. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М., 1991. 
5. Басов А.В. u др. Образ жизни и наше здоровье. - Ярославль, 1989. 

© T.R. Jurabaeva, 2020 
 
 



136

УДК 378.1  
Л.А.Камалова, 

канд.пед.наук,доцент 
Кафедра начального образования, 

 Институт психологии и образования КФУ, 
г.Казань,РФ 

Л.Р.Камалиева, 
учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей №9 им.А.С.Пушкина», 
г.Зеленодольск, РФ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования у студентов педагогических вузов основ 

театральной педагогики. Цель статьи – дать анализ особенностей педагогического 
артистизма как показателя сформированности общепедагогической и профессиональной 
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педагогического вуза представляется достаточно перспективной технологией психолого - 
педагогической подготовки студентов. Педагог должен иметь в своем арсенале 
определенные актерские способности: сосредоточенность на ведущем задании; 
заразительность - увлеченность собственным предметом и обаяние личности; способность 
к перевоплощению; способность к восприятию студентов, умение понимать их внутреннее 
состояние; способность к адекватной реакции на педагогическую ситуацию. Важной 
проблемой современной подготовки учителя является целенаправленное формирование 
артистизма личности будущего педагога. Артистизм - важное профессиональное качество 
педагога, способствует выполнению профессионально - творческих задач. Артистизм – это 
показатель уровня общепедагогической культуры и уровня профессиональной 
компетентности учителя. Педагогический артистизм имеет ряд особенностей: 1. Этапы 
творческого процесса между собой жестко связаны во времени, требуют оперативного 
перехода от одного этапа к другому. Если в деятельности актера, режиссера вполне 
возможны и необходимы паузы между этапами творческого акта, то в профессиональной 
деятельности учителя они почти полностью исключены; педагог ограничен во времени 
количеством часов, отведенных на изучение конкретной темы, раздела и т. Во время 
учебного занятия возникают предполагаемые и непредсказуемые проблемные ситуации, 
требующие квалифицированного решения, качество которого, выбор наилучшего варианта 
решения может ограничиваться в силу специфики выполнения именно педагогических 
задач. 2. Результаты работы педагога отсрочены во времени. В сфере материальной 
деятельности результат быстро материализуется и может быть соотнесен с поставленной 
целью, тогда как результаты духовной деятельности педагога воплощаются в знаниях, 
умениях и навыках, формах деятельности и поведения студентов и оцениваются частично и 
относительно. Это обстоятельство существенно затрудняет принятие решения на новом 
этапе педагогической деятельности. Развитые аналитические, прогностические, 
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рефлексивные и другие способности учителя позволяют на основе частичных результатов 
предвидеть и прогнозировать результаты его творческой профессионально - 
педагогической деятельности.3. Сотворчество педагога с воспитанниками, коллегами в 
педагогическом процессе основано на единстве цели в профессиональной деятельности. 
Атмосфера творческого поиска в педагогическом и студенческом коллективах является 
мощным стимулирующим фактором. Педагог как специалист в определенной сфере знаний 
демонстрирует воспитанникам свое творческое отношение к профессиональной 
деятельности. 4. Зависимость проявления творческого педагогического потенциала 
педагога от методического и технического обеспечения образовательного процесса. 
Стандартное или нестандартное учебно - исследовательское оборудование, техническое 
обеспечение, методическая подготовленность педагога и психологическая готовность 
студентов к совместному поиску характеризуют специфику педагогического творчества. 5. 
Умение педагога управлять собственным эмоционально - психологическим состоянием и 
вызывать адекватное поведение в деятельности студентов; способность организовывать 
общение со студентами как театральный процесс, как диалог, подавляя инициативы и 
изобретательности, создавая условия для полного творческого самовыражения и 
самореализации. Педагогическое творчество осуществляется в условиях открытости, 
публичности деятельности, следовательно, реакция аудитории может стимулировать 
педагога к импровизации, раскованности творческого поиска [1,с.162 - 169]. Установление 
контакта с аудиторией, эффективное взаимодействие со студентами во многом зависят от 
творческого самочувствия педагога. Театральная педагогика нацелена на произвольное 
осмысленное управление самочувствием, управляемую мобилизацию психофизических 
возможностей организма через активизацию творческих элементов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Камалова Л.А. Формирование профессиональных компетенций будущих учителей 
начальных классов в процессе социокультурного творчества. Образование и саморазвитие. 
Т.33. №5. 2012. - С.162 - 169. 

© Л.А.Камалова, Л.Р.Камалиева,2020 
 
 
 

УДК37 
Ким А. А. 

студентка гр. Г(аб) - 81 ТОГУ 
Науч. руководитель: 

Хабарова О. Л. 
канд. пед. наук, доцент ТОГУ 

г. Хабаровск, РФ 
 

 К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются новые фитнес - технологии, как средство повышения 

интереса студентов к физическому воспитанию в вузе. Анализируются их положительные 
стороны и некоторые противопоказания.  

 



138

Ключевые слова 
Физическое воспитание, студенты, фитнес - технологии, вуз, физическая 

подготовленность. 
В наше время преподаватели активно ведут поиск новых методов, технологий, форм и 

способов заинтересовать студентов на занятиях физическому воспитанию в вузе [2]. 
Выявлено, что молодое поколение все больше отдаёт предпочтение новым видам 
двигательной активности, среди которых наиболее популярными являются фитнес - 
технологии.  
К одной из таких технологий относится пилатес, который является одной из 

разновидностей фитнес - тренировок. Пилатес благоприятно влияет на физическую 
подготовку и работоспособность студентов, особенно относящихся к специальной 
медицинской группе. С помощью пилатеса возможно повышение выносливости, развитие 
гибкости и подвижности суставов. 

1. Пилатес оказывает адекватную нагрузку на организм и может подстроиться под 
человека с любыми возможностями, безопасен при реабилитации после травмы.  

2. Улучшает циркуляцию крови. Нормальная циркуляция необходима для здоровья всего 
организма в целом, так как кровь обеспечивает все органы и системы кислородом и 
питательными веществами. Нарушение циркуляции крови может вызывать онемение, 
усталость, головокружение, выпадение волос, отёки, проблемы с кожей. Пилатес улучшает 
её в процессе тренировки, как и любая другая система физических упражнений. 

3. Возвращает правильное положение спины, за счёт чего увеличивается кровоток и 
снижается кровяное давление. 

4. Пилатес снижает стресс. Пилатес эффективно борется со стрессом с помощью 
контроля над дыханием. Концентрируясь на дыхании, студент учится находиться в 
настоящем моменте, чувствовать своё тело и успокаивать разум. Исследования 
подтверждают, что дыхательные упражнения помогают снизить уровень кортизола – 
гормона стресса. 
Все вышеперечисленные преимущества пилатеса актуальны для большинства учащейся 

молодежи, так как студенты постоянно сталкиваются с огромным количеством стресса. Кто 
- то из - за учебы, здоровья, сессии, всего вместе взятого и им нужно как - то с этим 
справляться. Пилатес помогает исправить осанку после многочасового сидения за 
компьютером в неправильной позе и избежать вытекающих из этого заболеваний 
(остеохондроз, сколиоз, появления горбатости и т. д.). 
Аэро - фитнес – это упражнения в подвесных гамаках. Это новое направление 

значительно отличается от аэро - йоги и воздушных танцев тем, что полностью исключает 
упражнения в висе головой вниз [1]. Он направлен на работу с мышцами и создание 
спортивного рельефа тела, но одновременно повышает гибкость и эластичность связок, 
вытягивает позвоночник и облегчает остеохондроз, а также развивает общую 
выносливость. Аэро - фитнесом можно заниматься при любом уровне физической 
подготовки, что очень важно для студентов. Для него есть несколько ограничений: 
серьезные травмы опорно - двигательного аппарата, послеоперационный период, инъекции 
ботокса (должно пройти несколько дней), беременность, повышенное или пониженное 
давление, грыжа, глаукома.  

1. Нормализует работу пищеварительной системы. Всем известно, что проблемы с 
питанием у студентов одна из самых важных. Они часто пренебрегают своевременными 
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приемами пищи, нередко питаются полуфабрикатами и продуктами быстрого 
приготовления и некоторые из - за перемены климата во время переезда в другой город 
(регион, страну) из - за учебы подвергаются частым болезням и как следствие приему 
антибиотиков, которые вредят как всему иммунитету, так и желудку в большей степени.  

2. Устраняет умственное напряжение. Оно устраняется благодаря растягиванию задних 
мышц шеи, а также притока кислорода в мозг, благодаря правильному дыханию.  

3. Снимает напряжение и расслабляет.  
В целом можно сказать, что новые фитнес - технологии могут стать достаточно 

эффективными при привлечении студентов к занятиям по физическому воспитанию. А при 
правильном подходе преподавателя обучающиеся будут осознать важность занятий 
физической культурой в их жизни, которые во многом помогут студентам справляться с 
учебной нагрузкой, лучше переносить физическое и умственное напряжение, нормализуют 
работу всех органов и систем. При должной мотивации и заинтересованности студенты 
станут ближе к здоровому образу жизни без частых заболеваний и в прекрасном 
расположении духа.  
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EFFICIENT USE OF NATIONAL OUTDOOR GAMES 

 IN EXTRACURRICULAR CLASSES 
 
Abstract. This article substantiates the need to use national mobile games to increase the 

learners’ effectiveness of education in their physical, mental and ethical activities. 
Key words: outdoor games, ethical education, values, ceremonies, extracurricular. 
 
In order to educate the younger generation to be comprehensively developed, to make the nation 

healthier, to instill respect for national and universal values, to form good traditions that give 



140

strength to development from generation to generation, it is necessary to pay special attention to the 
spiritual revival of the nation. Therefore, in increasing the physical activity of students, a special 
role is played by national outdoor games. 

Outdoor games are considered the most effective ways to influence a person’s physical activity. 
This method of education is successfully used in the formation of mental, ethical and aesthetic 
qualities of students. Therefore, it is necessary to pay special attention to the nature, idea, level and 
movements of the participants in the games offered for children. 

When raising special strength, the mentor should use games that positively affect the 
development of the necessary muscle groups of the body. Those who play games and develop 
special forces will be able to lift not only external weight, but also the weight of their opponent’s 
body. For this kind of development, we recommend using games such as “Khurozlar Jangi” (Cock 
- fights), “Doiraga Tort” (Pull in a Circle) and others. 

Games aimed at developing special speed, instant response to signals, performing many 
movements in a certain period of time, as well as games that require quick movement in the space 
of the whole body develop speed qualities in students. The following games are recommended for 
raising special speed: “Ovchilar va O’rdaklar” (Hunters and Ducks) or “Uya Qo’riglash” (Nest 
Guard). 

To cultivate special mobility in sports games that require accuracy of movement when 
performing in changing conditions, it is necessary to develop agility very well. Therefore, to 
cultivate agility and quickness, we recommend using the following games, such as “Dorboz” 
(Ropewalker), “To’pni tutib ol” (Catch the Ball) and others. 

Special endurance is brought up in military games, which involve the implementation of 
intensive exercises, where qualities such as endurance and efficiency are formed. In such games, 
the load increases gradually. 

In order to educate the body’s special flexibility, games are selected that affect some muscle 
groups and joints. These games are carried out mainly with the help of special sports equipment. As 
a heavy load can be trainees themselves. Active flexibility is directly related to muscle strength. 
And the ability to stretch muscles will change under the influence of the central nervous system, so 
the flexibility will be high if the participants will participate in the game with enthusiasm. Before 
you start a game that requires flexibility, you need to conduct special exercises. To develop special 
flexibility, the games “Uzoqqa to’p uloqtirish” (Throwing the ball into the distance), “Qovun 
uzatish” (Transfer the melon), “O’rtada to’p” (Ball in the middle) and others are recommended. In 
our country, always, except December, January and February, masters spend their training in an 
open area. At this time, that is, in spring, autumn among the students classes there are held 
volleyball, basketball, handball, football, athletics, and tennis which have become a favorite sport 
among young people in recent times. 

It should also be noted that the leaders of the circles should not forget about the constant 
repetition of these games. Since the leaders of the circles in many cases, being carried away by the 
game, change their content, instead of the old rules they come up with new ones, complicate the 
path to achieving the goal, thereby creating new games. I would especially like to note that if a 
student expresses a desire to repeat the game, then the leader of the circle should take into account 
his chewing. 
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During the break between lessons among primary school children, you can play the game “Pat” 
(Feather), “Sichqon va Mushuk” (Mice and Cats), “Bo’sh joy” (Free space), and among middle 
and high classes’ students – the game “Tegizsang - minasan” (Touch and ride). 

Therefore, sports holidays and events are considered to be the most effective means of creating a 
healthy and cheerful mood among students. The leader of the circle or club before starting the game 
should take the nature of the work and the mood of the participants into account. If the game will be 
held after lessons, where a lot of physical and mental forces have been expended, or few 
participants in the game, then it is necessary to choose a game that requires moderate movements. 
The leader of the circle begins the game with conventional signs. Symbols may include the 
following: team, clap, special whistle, wave of a hand or brush. For games, the following 
equipment and special conditions are used. 

1. Required equipment for games: for example, tape, rubber, ball, volleyball, basketball, 
handball, soccer ball, 1 meter of throwing bars, flags and belt. 

2. The territory for games should be leveled and cleared of stones, a splinter of glass and other 
things. 

3. During the classes, there should be no strangers so that children are not distracted. 
4. Before the game, the place for the exercises must be equipped with the necessary equipment. 
In concluding, it should be noted that national games, which are an inseparable part of the 

spiritual heritage of our people, various traditions, customs and rituals serve the formation of the 
young generation physically, spiritually and morally developed with confidence to look to the 
future. 
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Аннотация 
В статье описывается авторская модель педагогического сопровождения развития 

технических способностей будущих бакалавров строительства, включающая 
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пропедевтический, практико - ориентированный и аналитический блоки. Представлены 
педагогические условия её эффективного функционирования. 
Ключевые слова 
Педагогическое сопровождение, развитие технических способностей, модель, 

педагогические условия.  
 
Всестороннее исследование поставленной нами научной проблемы педагогического 

сопровождения развития технических способностей будущих бакалавров строительства, 
позволило построить и обосновать авторскую модель данного процесса, а также выявить 
комплекс педагогических условий её эффективного функционирования. 
Целевой установкой разработанной модели является обеспечение успешности развития 

технических способностей будущих бакалавров строительства. В модели выделены три 
блока, отражающие этапную последовательность реализации процесса педагогического 
сопровождения развития технических способностей будущих бакалавров строительства: 1 
этап – пропедевтический, 2 этап – практико - ориентированный, 3 этап - аналитический. 
Каждый блок включает компоненты: целевой (определяет направленность процесса 
педагогического сопровождения решением на каждом этапе частных целей и задач); 
содержательный (реализуется путем изучения соответствующих разделов авторской 
программы педагогического сопровождения развития технических способностей будущих 
бакалавров строительства); деятельностный (включает организацию основных видов 
деятельности, направления и особенности взаимодействия субъектов, методы, формы и 
средства); результативный (обеспечивает информацию о результатах процесса 
педагогического сопровождения на каждом этапе). 
Пропедевтический блок. Целевой компонент включает: цель - формирование у 

будущих бакалавров готовности к развитию технических способностей, задачи: 1) 
содействовать осмыслению и принятию будущими бакалаврами цели развития 
технических способностей; 2) оказывать помощь будущим бакалаврам в освоении и 
овладении знаниями и умениями, связанными с организацией и реализацией развития 
технических способностей; 3) способствовать освоению будущими бакалаврами техники 
рефлексии. Содержательный компонент реализуется посредством изучения следующих 
разделов программы педагогического сопровождения: «Процесс развития технических 
способностей будущего бакалавра строительства», «Саморегуляция процесса развития 
технических способностей». 
Деятельностный компонент. Процесс формирования готовности обучающихся к 

развитию технических способностей предусматривается в ходе проведения 
предварительной обучающей деятельности, которая включает систему лекционных и 
практических занятий. Первоочередной задачей обучающей деятельности является 
постановка и разъяснение будущим бакалаврам цели и задач развития технических 
способностей. Основная часть содержания организационных лекций предусматривает 
рассмотрение вопросов, раскрывающих сущность, специфику и методы развития 
технических способностей, теоретические основы саморегуляции и её осуществление 
средствами рефлексии. Практические занятия направлены на формирование у будущих 
бакалавров умений развития технических способностей с помощью специальных 
упражнений, а также предусматривают разработку индивидуальных планов развития 
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технических способностей. Методическое обеспечение на пропедевтическом этапе 
включает: формы (лекция, практические занятия); методы (объяснение, демонстрация, 
инструктаж, разбор действий, упражнения, составление индивидуального плана, 
консультация); средства (ИКТ - презентации, программа развития технических 
способностей). 
Результативный компонент. Результатом реализации данного блока является 

сформированность у будущих бакалавров готовности к развитию технических 
способностей.  
Практико - ориентированный блок. Целевой компонент включает: цель - обеспечение 

оптимального протекания индивидуального развития технических способностей будущих 
бакалавров и достижение ими прогнозируемых результатов; задачи: 1) создать 
возможность каждому будущему бакалавру реализовать свои технические способности; 2) 
поддерживать активность будущих бакалавров, их интерес и инерцию движения в 
заданном направлении; 3) оказывать помощь будущим бакалаврам в преодолении 
затруднений в индивидуальном развитии технических способностей. Содержательный 
компонент практико - ориентированного блока реализуется посредством изучения 
комплексного раздела программы педагогического сопровождения: «Технические 
способности в решении профессионально - ориентированных технических задач». 
Деятельностный компонент связан с реализацией будущими бакалаврами 

индивидуальных планов развития технических способностей в организованной 
преподавателем квазипрофессиональной деятельности. Ведущим способом развития 
технических способностей является решение практико - ориентированных технических 
задач с профессиональным контекстом. На каждом этапе развития технических 
способностей будущих бакалавров предусматривается создание свободы выбора, ситуации 
успеха, осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности. Методическое 
обеспечение на данном этапе включает: формы (практические занятие, консультация, 
игры); методы (упражнение, инструктаж, деловая, ролевая игра, case - stade, метод 
проектов, поисковая работа); средства (методические материалы, мультимедийные 
средства, инструкционные карты, справочная литература, реальные технические объекты, 
макеты). 

 Результативный компонент. Результатом реализации данного блока модели является 
достижение будущими бакалаврами прогнозируемых результатов индивидуального 
развития технических способностей. 
Аналитический блок. Целевой компонент включает цель: подведение итогов работы по 

развитию технических способностей; задачи: 1) оценка полученных результатов; 2) 
проведение анализа результатов выполненной работы и обобщение полученного опыта; 3) 
постановка новых целей и задач дальнейшего развития технических способностей. 
Содержательный компонент аналитического блока реализуется посредством изучения 
раздела программы педагогического сопровождения: «Подведение итогов работы». 
Деятельностный компонент предусматривает организацию преподавателем 

аналитической деятельности, в ходе которой проводится фиксация результатов развития 
технических способностей и их оценка, анализ достигнутых результатов, формулировка 
выводов об эффективности деятельности, обобщение полученного опыта, осмысление 
ценности проделанной работы, приобретенных знаний и умений, постановка новых целей. 
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Методическое обеспечение включает: формы (рефлексивный тренинг); методы 
(тестирование, анкетирование, заполнение индивидуальных таблиц сводных данных, 
построение графиков, написание мини - сочинений), средства (инструкционные карты). 
Результативный компонент. Результатом реализации аналитического блока является 

постановка будущими бакалаврами цели дальнейшего развития технических способностей. 
 Для эффективного функционирования модели педагогического сопровождения развития 

технических способностей будущих бакалавров строительства нами определены 
следующие педагогические условия: 

1. Применение научно - практических средств профориентации обеспечивает 
формирование интереса к профессиональной деятельности, позволяет показать важность 
технических способностей в ней, что способствует нахождению будущими бакалаврами 
личностного смысла и мотивационной значимости развития технических способностей. 

2. Организация продуктивного сотрудничества между будущими бакалаврами 
способствует успешному решению сложных технических проблем. В ходе совместного 
поиска решения между будущими бакалаврами осуществляется координация совместной 
деятельности, взаимопомощь, предметно - содержательный обмен способами действий, что 
составляет основу и является движущей силой развития технических способностей. 

3. Создание творческо - технической образовательной среды обеспечивает возможность 
будущим бакалаврам для творческой реализации своих технических способностей [1]. 
Предусматривает изучение и применение будущими бакалаврами методов технического 
творчества, проведение учебно - исследовательской работы, их участие в студенческих 
научных конференциях, конкурсах творческих проектов, олимпиадах. 
Эффективность разработанной модели педагогического сопровождения развития 

технических способностей будущих бакалавров строительства и комплекса педагогических 
условий была доказана в ходе опытно - экспериментальной работы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мелкобродова Н.В. Создание творческо - технической образовательной среды 
средствами инженерной графики / Н.В. Мелкобродова // Теоретические и практические 
аспекты инженерного образования: материалы всероссийской научно - методической 
конференции. – Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2018. – С.149 - 151. 

© Н.В. Мелкобродова, 2020 
 
 
 

УДК37 
Е.В. Недосекова 

учитель английского языка,  
ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

г. Бирюч, РФ 
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЬ 
 

Аннотация 
В работе представлены пути становления молодого специалиста в профессии учитель, а 

также опыт преподавания в школе. 
 



145

Ключевые слова 
Профессия, учитель, ученик, саморазвитие, английский язык. 

 
Если учитель имеет только любовь к делу,  

он будет хороший учитель.  
Если учитель имеет только любовь к ученику,  
как отец, мать - он будет лучше того учителя, 

 который прочел все книги,  
 но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  
он - совершенный учитель. 

Л.Н. Толстой  
 

Специальность учитель является единственной в своем роде. Как известно, практически 
во все времена существования человечества была потребность в педагогах. В настоящее 
время эта профессия достаточно востребована. Раньше учителя ассоциировались только со 
школой. В наш век ситуация сильно поменялась. Преподавателей становится все больше, и 
они необходимы в самых различных сферах нашей жизни, именно в этом заключается одна 
из особенностей данной профессии. Педагоги передают нам знания и свой бесценный опыт 
не только в школе, но и на курсах иностранных языков, на всевозможных мастер – классах 
по бизнесу, а также в сфере физкультуры и спорта. 
Учась в старших классах, я выделила английский язык как основной, важный, и самый 

увлекательный для меня предмет. Учитывая это, я определилась со своей будущей 
специальностью и направлением подготовки, а впоследствии – и с профессией. В девятом 
классе мне нравилось заниматься английским языком, работать со словарем, переводить, 
изучать различные фразеологические клише и грамматические структуры.  
Окончив школу, я поступила в университет и получила квалификацию «Учитель 

иностранного языка». Пять лет упорного труда, слёзы неудач, радость побед. Внутренняя 
борьба, рассуждения, правильно ли я сделала свой выбор, а что же я буду делать дальше. 
Затем дипломная практика. Месяц в качестве настоящего школьного преподавателя. Как же 
это здорово! А после получения диплома иду работать в школу. 

 1 сентября, 2012 год, первые шаги в качестве учителя. Страшно. Страшно не оттого, что 
никого не знаю, а вдруг что - то пойдет не так. Входя в знакомый кабинет английского 
языка в новой роли, моим внутренним эмоциям и переживаниям не было предела. Такая 
ответственность, а как на меня смотрят детские пытливые глаза! Внешне я должна была 
оставаться уверенной, внимательной, тактичной и спокойной. Все ребята ждут от тебя чего 
- то, возлагают какие - то надежды, предполагают, твое поведение и наблюдают за тобой с 
интересом. 
Дружба между учителем и учеником строится на взаимоуважении. Я считаю, что моя 

любовь к людям, систематизации и порядку в совокупности с огромным интересом к 
иностранному языку, сыграли важную роль в организации учебной деятельности. Быть 
учителем непросто, но очень интересно. Обучая других, постоянно учишься сам. Я всегда 
совершенствуюсь, узнаю что - то новое, набираюсь опыта и передаю его ученикам на своих 
уроках. Я иду в ногу со временем, изучаю различные методики, использую информационно 
- коммуникационные технологии на уроках. 
Следующим шагом в выбранной профессии стало создание определенной системы 

проведения уроков, заключающейся не просто в объяснении новой темы на каждом уроке, 
разборе домашнего задания, но и тщательной проверке знаний умений и навыков учащихся 
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при помощи тестовых, проектных и творческих задач. Разрабатывая индивидуальные 
занятия с разным уровнем подготовки, увеличиваются уже полученные знания учащихся. 
Это помогает мне проводить информативные, содержательные и интересные уроки.  
Самое главное условие для успешной деятельности – любить свою работу. Педагог - 

самая благородная профессия. Начиная третий год моего преподавания в школе, я 
планирую успешно аттестоваться на первую квалификационную категорию, повысить 
качество обучения учащихся, заинтересовать их своим предметом еще больше, проявлять 
активное участие в различных конкурсах и покорять новые высоты в саморазвитии. 
Я люблю детей, несмотря на мой небольшой опыт в преподавании, я стараюсь находить 

подход к ним, чувствовать их тонкую натуру. И это очень важно в процессе их воспитания 
и обучения. Учитель – это важная миссия, выполнение которой влияет на будущее 
общества. Я как молодой преподаватель, считаю, что с этой миссией справляюсь, 
доказательством чего являются хорошая успеваемость учащихся, высокие успехи в 
конкурсах и олимпиадах. Я горжусь своей профессией и достижениями своих учеников! 
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Аннотация 
В статье рассматривается модернизация российской светской и исламской религиозной 

систем образования в новых социокультурных условиях, с целью активизации духовно - 
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нравственного потенциала для качественного обновления учебно - воспитательной 
деятельности современной региональной российской системы образования, направленной 
на толерантное воспитание молодежи.  
Ключевые слова: 
Религиозное образование, религия, светское образование, духовно - нравственное 

воспитание, молодежь. 
Процессы глобализации, ускоренное информационно - технологическое развитие в 

современном обществе ставят новые задачи перед системой образования. Проблема 
социализации подрастающего поколения в информационном пространстве 
мультикультурного общества актуальна как для наук об образовании, так и для общества в 
целом. Становится особенно актуальной проблематика саморазвития, осознанной 
саморегуляции как необходимости поиска средств оптимизации управления и 
самоуправления в современном мире.  
Образовательная политика XXI века ориентирована на восстановление духовно - 

нравственного компонента в воспитании детей и подростков, в том числе и на основе 
религиозных традиций. Одной из основных целей образования является формирование 
знаний, умений и навыков, приобщение человека к культуре, духовно - нравственная 
ориентация личности, социализация в обществе.  
В настоящее время религиозный фактор оказывает влияние на культурную, социально - 

экономическую сферы нашего общества. В советское время считалось, что религия сдает 
свои позиции под натиском научного познания и общественного прогресса с утратой 
национальной и общественной значимости в жизни. В современном российском обществе 
становится реальностью сотрудничество в сфере образования религиозных и светских 
организаций [1]. 
Религиозно - культурологическое образование – целенаправленный процесс обучения и 

воспитания, осуществляемый на основе определённого религиозного мировоззрения в 
интересах личности и общества, с передачей знания обучаемым о религиозном вероучении, 
культуре и религии, формированием качеств личности и образа жизни человека на 
основе соответствующего религиозного вероучения и связанных с ним 
нравственных традиций. Светски - религиозное взаимодействие является особым 
случаем межкультурных взаимодействий и, как таковое, имеет свою специфику в 
свете особенностей исторического момента по степени поляризации религии и 
«мира» в общественном сознании с вариацией их активности и репрезентативности.  
Ликвидация идеологических запретов привела к развитию сферы 

негосударственного образования в образовательных учреждениях религиозных 
конфессий [2]. Новые социальные условия, связанные с глобальными изменениями 
в экономических и политических отношениях, обусловили кризис в образовании. 
Образовательные учреждения столкнулись с необходимостью существенного 
обновления содержания и форм учебно - воспитательной деятельности.  
Высшая и средняя школа оказались вне социокультурного пространства, в рамках 

которого сегодня формируется определенная часть современных россиян. Кроме 
того, актуальной проблемой учителей - практиков и ученых педагогов является 
анализ причин возникновения столь удручающей ситуации, выявление новых 
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методов и средств воздействия на социализацию современного человека, 
ориентации и установки учащейся молодежи [3].  
Анализ объективной информации и субъективных оценок мониторинга 

общественного мнения показывает, что определенными группами дагестанцев 
религия используется исключительно для достижения своих корыстных целей, 
распространения своего влияния в республике для последующего утверждения 
радикальной идеологии среди граждан. Светские учебные заведения сокращаются, 
этот вакуум заполняют религиозные учебные заведения, которые пропагандируют 
экстремистские идеи среди молодежи [4]. 
Несовершенство законодательной базы приводит к определенному разрушению 

границ между светским и религиозным образованием, создает мировоззренческие 
проблемы, которые нуждаются в изучении с учетом дальнейшей активизации 
религиозных институтов образования. Российская Федерация – государство 
многоконфессиональное, и чтобы избежать возможных религиозных конфликтов, 
воспитание и образование в школе должно быть направлено на формирование 
религиозной толерантности. Используя педагогический опыт зарубежных 
мусульманских стран, реальная ситуация в современной России подталкивает к 
тому, чтобы систему среднего и высшего религиозного образования построить на 
светских стандартах, придавая медресе и «мусульманским университетам» статус 
среднего и высшего учебного заведения (с подчинением общим правилам 
государственной аккредитации и выдачей дипломов государственного образца). В 
сложившихся условиях, для дальнейшего развития национальной системы 
образования в Республике Дагестан необходимо разработать методологические 
основы интеграции религиозной культуры и содержания учебно - воспитательного 
процесса светской школы, определить социально - педагогические условия и 
направления формирования здоровой личности, как в физическом, так и духовном 
плане [5].  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования культуры учебно 

- исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза. Автор 
определил технологическую составляющую, которую необходимо учитывать в 
процессе формирования культуры учебно - исследовательской деятельности. 
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составляющая, личность студента. 
 Реализация технологической составляющей учебно - исследовательской 

культуры соотносится со структурой собственно процесса получения знаний: 
восприятия, осмысления, запоминания и овладения. В этой связи технологический 
компонент учебно - исследовательской культуры подразумевает знания методов 
научного познания и алгоритмов решения исследовательских проблемных задач. 
Под исследовательской проблемной задачей в настоящей работе используется 
классификация учебных задач Г.А. Балла [1], под которыми понимается открытая 
познавательная задача, необходимым условием решения которой является 
выполнение дополнительных открытых познавательных задач с помощью 
эвристических методов и приемов. Решение данных задач предполагает 
определение в учебном материале, в первую очередь, проблемных мест, 
обусловливающих неоднозначность решения, а затем специальное конструирование 
учебного процесса и проблемную подачу материала. При этом формируются 
следующие навыки: 

1) навыки формирования или выделения нескольких версий, гипотез (взгляда на 
объект, развитие процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное 
формулирование; 

2) навыки работы с разными версиями на основе анализа источников 
информации (методики сбора материала, сравнения и др.);  

3) навыки анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве 
истинной [3, С. 85 - 93]. 
Для решения исследовательских проблемных задач используются эмпирические 

(наблюдение, материализация и др.), теоретические (индукция, дедукция, аналогия, 
прогнозирование, моделирование и др.) и специфические методы познания науки: 
метод целенаправленного построения теоретических представлений, 
синтезированных на совокупности элементов знания различной природы; метод 
переформулирования исходных данных и конечных требований научных задач в 
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системе новых понятий и представлений; метод противопоставления 
(противоборство исключающих альтернатив и т.п.).  
Необходимо отметить, что существуют различные подходы к определению 

понятия «методы научного познания», которые представлены в работах учёных 
(Н.М. Зверева, И.Я. Лернер, Л.А. Михеева, Н.М. Мочалова, О.В. Охтеменко, С.Н. 
Чернышева, М.Ю. Целебровская и др.). Но все эти труды объединяет понимание 
термина «исследовательские умения». Под исследовательскими умениями 
понимаются прежде всего способности личности сознательно выполнять 
умственные и практические действия, соответствующие логике исследования, 
интеллектуальные операции, являющиеся способами осуществления действий по 
реализации исследовательской деятельности. 
Интересна точка зрения М.И. Махмутова на понимание исследовательских 

умений, согласно которой в ходе прохождения теории и практики проблемного 
обучения, формируются умения, необходимые для успешного поиска решения 
новых проблем. Он также считает, что эти умения зависят от способности 
применять ранее усвоенные методы решения проблем в новой ситуации и находить 
новые способы решения учебных проблем [2]. Сравнение, подбор, 
классифицирование и анализ фактов, установление связей актуальной информации с 
ранее изученным материалом, нахождение возможности решения, генерализации и 
конкретизации результатов анализа представленных фактов – вот те основные 
умения и навыки, по мнению М.И. Махмутова, которые значимы для проблемного 
обучения.  
Технологический компонент культуры УИД студентов младших курсов вуза на 

занятиях по английскому языку на основе представленных выше умений может 
быть реализован, по мнению Н.А. Краля, в условиях учебно - исследовательского 
проекта, который заключается в том, что результат подобного вида работы не всегда 
известен в начале исследования: происходит выдвижение гипотезы при решении 
проблемной задачи, которая затем подвергается теоретическому обоснованию.  
А.И. Савенков в этом же контексте рассматривает исследовательские умения как 

совокупность приемов, которыми должен владеть студент, чтобы иметь 
возможность в процессе усвоения применять поисковые методы учения. Он 
выделяет «инструментальные умения логического и творческого мышления, 
которые также необходимы в решении исследовательских задач» [Савенков, 2006: 
69].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения теоретико - 

вероятностных и статистических методов обработки информации в работе учителя 
математики.  
Ключевые слова: обработка информации, вероятность, статистика. 
  
 В настоящее время изучение теории вероятностей и математической статистики 

является обязательными звеном в школьном курсе математики. Это требует от 
учителя математики особой подготовки, осуществление которой происходит в ВУЗе 
в рамках курса «Теория вероятностей и математическая статистика». Выпускник, 
освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
 - основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  
Должен уметь:  
 - решать типовые задачи в указанной предметной области;  
 - применять полученные знания при решении практических задач .  
Должен владеть:  
 - аппаратом теории вероятностей, методами статистического анализа, навыками 

применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  
Должен демонстрировать способность и готовность:  
 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  
В школе изучение тем по теории вероятностей и математической статистики 

начинается с 5 - го класса и продолжается вплоть до 11 - го класса. В процессе 
реализации вероятностно - статистической линии в 5 - 9 классах изучаются 
следующие темы: понятие события, виды события, понятие вероятности, решение 
простейших задач на применение классического определения вероятности, 
комбинаторные задачи (решаются преимущественно с помощью дерева вариантов), 
основные статистические характеристики (размах, мода и т.д.), решение задач на 
применение теорем сложения вероятности. В старших классах вводятся такие 
понятия, как генеральная совокупность, выборка, частота события, полигон частот. 
Однако, владение теоретико - вероятностными и статистическими методами 

обработки информации необходимо учителю математики (и, в целом, каждому 



152

педагогу) для анализа результатов успешности своей деятельности, 
целесообразности выбора того или иного метода при решении определенного типа 
задач. Покажем на примере. 
Пример 1. В таблице представлены результаты ОГЭ, полученные в двух классах, 

занимающихся по разным учебникам: 
 

Группа Среднее 
количество 
баллов, (xi) 

Численность 
группы, чел. (ni) 

Дисперсия в 
группе (Di) 

Класс 1 62 23 10.15 
Класс 2 59 25 9,81 

 
Определим, насколько успешность выполнения заданий ОГЭ зависит от выбора 

учебника.  
Решение.  
1) Найдем средний балл для всех участников: 
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2) Вычислим внутригрупповую дисперсию:  

97,9
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3) Вычислим межгрупповую дисперсию:  
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4) Найдем общую дисперсию: 
.37,144,497,9  межгрвнгробщ DDD  

5) Найдем коэффициент детерминации, который и характеризует, насколько сильно 
результаты обусловлены выбором того или иного учебника: 

.31,02 
общ

межгр

D
D

  

Полученный результат говорит, о том, что успешность выполнения заданий на 31 % 
обусловлена выбором той или иной методики подготовки. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения математических 
методов обработки информации в работе учителя. 
Ключевые слова: обработка информации, математика. 
 
Одной из главных задач образования в ВУЗах является подготовка специалиста, 

обладающего как общекультурными, так и профессиональными навыками, а также 
способностью в дальнейшем к самостоятельному поиску путей решения 
профессиональных задач. Любая дисциплина учебного плана должна быть направлена на 
реализацию этой задачи. Это относится, в том числе, и к курсу «Математика и основы 
математической обработки информации» в учебном плане будущего педагога [1]. 
Выпускник, освоивший указанную дисциплину: 
1) должен знать: 
- основные разделы математики (теория множеств, элементы алгебры логики, теория 

вероятностей, математическая статистика); 
- основные методы математической обработки информации. 
2) должен уметь: 
- применять теоретико - множественные, вероятностные, статистические методы 

обработки информации при решении педагогических задач; 
- формулировать прикладные задачи с помощью уравнений, систем уравнений, 

неравенств, графических представлений; 
- проводить расчеты по полученным опытным путем данным; 
- анализировать полученные результаты, делать выводы. 
3) должен владеть:- навыками применения теоретико - множественных, вероятностных, 

статистических методов обработки информации; 
- математическим аппаратом обработки данных в педагогической области.4) должен 

демонстрировать способность и готовность:- применять результаты освоения дисциплины 
в своей профессиональной деятельности.Математические методы обработки информации 
являются универсальным средством для изучения многих процессов и явлений. Очевидно, 
что знание этих методов необходимо прежде всего учителю математики. Он применяет 
теоретико - множественные, вероятностные, статистические методы непосредственно на 
уроках. Однако, для учителей, чьи дисциплины относятся к гуманитарному циклу, знание 
математических методов обработки информации также является необходимым. Указанные 
методы играют важную роль при проведении психолого - педагогических исследований, 
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при оценке эффективности той или иной методики и т.д. Проиллюстрируем сказанное на 
примере. 
Пример. Для проведения спартакиады необходимо, чтобы у участников из одной 

группы были приблизительно одинаковые баллы при сдаче нормативов. Есть следующие 
результаты: 87, 93, 94, 95, 96, 88. Можно ли проводить спартакиаду среди участников этой 
группы? 
Решение.  
1) Найдем выборочную среднюю: 

2,92
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889695949387
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2) Установим ошибку репрезентативности выборочной средней: 
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3) Наконец, вычислим коэффициент вариации: 
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Так как принято считать, что различие между испытуемыми по некоторому признаку 
незначительно, если коэффициент вариации не выше 5 % . Следовательно, в данном 
примере участники группы незначительно отличаются друг от друга по количеству 
набранных баллов (так как коэффициент вариации равен 1,67 % ) и можно проводить 
спартакиаду среди участников этой группы.  
Ответ: среди участников этой группы можно проводить соревнования. 
Таким образом, знание основных методов математической обработки информации 

является важным аспектом профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Цель: использование необходимых способов упражнений, для создания удобств в игре 

гамм и пьес.  
К числу мелкой техники относятся гаммы, арпеджио и их разновидности. В мелкой 

технике большую роль играет удар пальца и меньше участвует вес руки. О том, что 
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необходим бесконечный тренаж пальцев, писать излишне. Но ученик должен понять, как 
это необходимо для свободной ориентировки на клавиатуре. Из года в год обучаясь в 
музыкальной школе учащемуся добавляются для изучения всё новые и новые гаммы. В 
основном аппликатурная последовательность схожа во всех гаммах и арпеджио. Ученику 
следует внушить, что аппликатура в арпеджио продиктована исходя из естественного 
положения руки. То есть – какие пальцы встали в арпеджио на клавиатуру, то в такой же 
аппликатурной последовательности должно играться упражнение. Это главный принцип – 
принцип естественности, которым должен руководствоваться обучающийся при 
возникновении вопроса – «какая аппликатура более удобна в определённом месте?». Не 
подвергается сомнению, что аппликатура, данная во всех 24 тональностях из «Школы игры 
на фортепиано» под общей редакцией Николаева наиболее удобна и должна быть выучена 
безукоризненно.  

 При игре гамм обе руки должны играть с одинаковой активностью. Но чаще всего 
получается так: правая играет, а левая «подыгрывает». Для того чтобы этого избежать, надо 
прислушиваться и контролировать левую руку. Для лучшей координации между двумя 
руками желательно гамму группировать по 4 звука. Тогда руки будут идти в одном 
движении. При быстрой игре гамм ученики часто теряют контроль над игрой. Пальцы 
«бегут» впереди головы. Чтобы этого не случилось, при движении к конечной точке вверх 
или вниз. надо во время занятий темп чуть - чуть замедлять. И тогда получим тот 
необходимый контроль, который нужен при игре гамм в быстром темпе. Этот способ 
замедления темпа при подходе к кульминационным точкам всегда будет «палочкой - 
выручалочкой» при исполнении технически трудных пассажей, которые будут встречаться 
в произведениях.  

 Главная задача в мелкой технике достигнуть самостоятельности каждого пальца, при 
этом удар должен быть одинаково сильным как первого, так и пятого пальца. Для 
достижения хорошего, крепкого удара достаточно при игре собрать руку в «кулачок». Это 
даёт преимущество в использовании веса руки – вес руки концентрируется вокруг того 
пальца, который играет и удар пальца становится сильней. Обычную трудность 
представляет игра соседними пальцами, допустим 4 - 5, 4 - 3. Из - за близости они с трудом 
разъединяются и «липнут» друг другу. Особенно это заметно в последовательности 5,4.3 
пальцы. Чтобы преодолеть эту зависимость между соседними пальцами и добиться их 
самостоятельности, есть очень хорошее упражнение. Играть хроматическую гамму с 
аппликатурой из двух соседних пальцев. А именно: 4 - 5; 5 - 4; 4 - 3; 3 - 4; 3 - 2; 2 - 3; 2 - 1; 1 - 
2. Подобное упражнение я вывел исходя из собственного опыта. Приобретённая после 
таких упражнений самостоятельность пальцев позволила значительно расширить скорость 
и точность в игре не только гамм, но и в игре терций, а также в исполнении «альбертиевых» 
басов.  

 Рано или поздно у ученика возникает вопрос – какая рука в гамме будет солировать? Мы 
знаем, что есть стереотип в игре гамм – когда гамма идёт вверх, то звучание усиливается, 
когда гамма идёт вниз, то звучание затихает. Но между партиями обеих рук есть тоже 
разница. Какая - то партия главная в определённом месте, какая - то партия второстепенная. 
В своей книге о Ферруччио Бузони автор Г.Коган пишет, что Бузони давал следующий 
совет своим ученикам: «когда гамма идет вверх – то солирует правая рука (верхний голос), 
а когда вниз - то солирует левая рука (нижний голос)»[1,с.78]. По моему мнению, подобное 
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распределение голосов в гамме придает звучанию цельность, законченность и 
осмысленность самой гаммы. Ученик будет знать, как должна звучать гамма. Г.Нейгауз 
пишет, что в игре гамм надо вовремя подготовить тот или иной поворот – подкладывание 
или перекладывание пальцев. «Гибкость и предусмотрительность – палец в гаммах, в 
произведениях надо готовить в репетициях, а не на сцене»[2, c. 107].  

 По поводу обучения игре «репетиций» очень хорошо пишет Е.Либерман – репетиции 
надо учить в быстром темпе – «репетиции в быстром темпе исполняются с использованием 
двойной репетиционной механики, то есть, каждый следующий звук берётся до полного 
подъёма клавиши. В медленном темпе эту особенность учесть нельзя. Поэтому, 
исполнению репетиций можно приспособиться лишь в быстром темпе»[3, c.128].  

 В трудах теоретиков пианизма рассматривается работа над техникой в произведениях 
как процесс приспособления исполнительского аппарата к техническим трудностям. Во 
время освоения репертуара ученику следует говорить, что в процессе работы надо 
приспособить руку так, чтобы техническую трудность, встречающуюся в произведении, 
превратить в удобный исполнительский процесс. «Постарайся приспособиться к этой 
пьесе, к её фактурным рельефам. Поищи, что можно сделать, чтобы играть стало 
удобно»[4, c. 54].  

 Следующая проблема – допустим, работа в медленном темпе удаётся и настаёт время, 
когда надо делать попытки ускорять темп. При первом исполнении пьесы в подвижном 
темпе могут произойти неудачи. Надо поддерживать ученика тем, что эти срывы носят 
временный характер. При переходе от медленного темпа к быстрому, меняется амплитуда 
высоты удара пальца. К примеру, разучивая медленно пьесу, мы высоко поднимаем 
пальцы, при быстром темпе пальцы поднимать высоко нельзя. Они должны быть 
максимально близки к клавишам. Как пишет Г.Г.Нейгауз «чтобы даже папиросной 
бумажки или бритвенного лезвия нельзя было просунуть между кончиком пальца и 
поверхностью клавиши»[5, c. 64]. Также, при переходе от медленного темпа к быстрому 
меняется частота ритмического пульса. Если в медленном темпе, допустим в размере на 4 
четверти мы считаем по четыре четверти и рассматриваем каждую долю как сильную, то 
при переходе к более подвижному темпу сильных долей становится меньше – то есть 
основная ритмическая пульсация будет приходиться на первую и третью доли. Если 
учащийся укладывается в эти временные рамки и есть необходимость в более быстром 
темпе, то мы сокращаем ритмическую пульсацию до одного удара, которая приходится на 
первую долю каждого такта. За счёт чего сдвигается темп – за счёт автоматизации 
исполнительского процесса. В медленном темпе приходится уделять внимание мелким 
деталям. После того как мышечная память усваивает последовательность действий 
внимание переключается к более крупному ритмическому рисунку. На последнем этапе, 
когда надо переходить к быстрому темпу, достаточно будет считать по сильным долям, 
которые приходятся на начало первой четверти каждого такта. За счет подобной 
потактовой пульсации учащемуся удается играть быстро и ритмически спокойно. 
Внимание исполнителя будет направлено не на каждую деталь, что замедляет движение, а 
на крупный ритмический план, который позволит играть в более подвижном темпе. В 
результате использования данного метода мы сможем осуществить переход от медленного 
темпа к быстрому. Подобными способами : 1) Сокращение высоты удара пальца; 2) Метод 
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постепенного сокращения ритмической пульсации - следует использовать в работе над 
пьесами, когда возникает необходимость сдвигать темп от медленного к быстрому.  

 При игре пьесы от начала до конца учащийся иногда то ускоряет движение, то замедляет 
его. Хотя темп в сочинении должен быть один. Важно, после исполнения проанализировать 
с ним темповые колебания и уточнить - в каком месте он замедляет, а где ускоряет. Хуже, 
когда он не чувствует и не слышит перемены темпа. Обязательно ему надо указать – где это 
происходит, и если есть возможность – сделать аудиозапись для большей убедительности. 
Можно контролировать процесс, темповые сдвиги следующим образом. Г.М.Цыпин даёт 
на этот случай хороший совет: «Там, где чувствуешь, что непроизвольно ускоряешь 
движение, нужно произвольно замедлить его»[6, c. 77] .  
Чем более подвижный темп, тем более устают руки. Тот же Г.Нейгауз примерно пишет 

следующее: «Играть долго быстро и громко очень трудно». Особенно это происходит, 
когда монотонно идет один и тот же вид техники. То есть – когда на протяжении большого 
количества времени в нотной фактуре преобладают только гаммы или октавы, или 
репетиции. В такой ситуации необходимо находить места в тексте, где рука может 
расслабиться. Ибо, при игре мышцы пальцев активно сжимаются, и им необходимо 
работать не только на сжатие, но и на расжатие, то есть на расслабление мышц. Чаще всего 
можно выйти из положения следующим образом. Например: в пассаже выписанном 16 - ми 
длительностями произвести ритмическую организацию по 4 звука. Разделив пассаж на 
равные доли мы делаем – на первую шестнадцатую акцент, на последующие три 
шестнадцатые инерционное движение. Акцентируя первую долю рука делает 
«стряхивающее» движение. Это «стряхивающее» движение даёт руке момент отдыха. 
Подобным способом широко пользовался в своей игре выдающийся пианист 
С.В.Рахманинов. Следующий способ расслабить руку в мелкой технике, особенно в 
пассажах – это найти возможность подменить партию правой руки левой рукой. Яркий 
пример: Ф.Э.Бах. Маленькая фантазия, такты 9 - 10. Умение расслабляться во время игры, 
является важнейшим навыком в деле преодоления и освоения технических трудностей. 
«Расслабляться во время движения – эта установка имеет в данном случае особое значение, 
ибо техника музыканта - исполнителя предполагает не только ловкость, точность, меткость, 
пальцевую сноровку и проч., но и выносливость»[7, c.68].  

 Помимо физиологической работы над техникой, есть ещё и психологическая, 
внутренняя работа – это внутреннее представление звукового образа. Внутреннее 
представление стимулирует исполнительский аппарат на поиски технически верных 
решений. Первый слуховой опыт соприкосновения с произведением ученик обычно 
получает от исполнения сочинения своим учителем. Преподаватель играет произведение 
учащемуся и создаёт художественный образ в звуковом оформлении. У ученика появляется 
пример, которому на начальном этапе он должен подражать. Он получает представление: в 
каком темпе, динамике, стиле и т.д.. Звуковой стимул подчиняет и включает те 
необходимые двигательные процессы, которые приблизят исполнителя к желаемому 
результату. Аппарат в процессе работы находит оптимальные пути подхода. Для этого 
ученику следует постоянно напоминать, что слух, ухо являются тем контролирующим 
органом, который определяет правильность занятий и какие результаты он получает. На 
слуху, во внутреннем сознании исполнителя живёт тот образ, тот идеал к которому 
направлена вся его моторика, в которую входят: движения пальцев, положения рук, 
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корпуса. В процессе постоянных тренировок, упражнений за инструментом происходит 
приспособление аппарата к выполнению исполнительских задач. «Чем ярче живет в 
сознании художественный образ и звуковое представление, чем энергичнее вследствии 
этого волевой импульс – тем быстрее и точнее совершается процесс автоматизации, тем 
легче находит тело верный двигательный путь к осуществлению целей нашего сознания»[8, 
c. 24].  
Известное мнение, что мелкая техника требует огромной волевой выдержки учащегося, 

имеет под собой прочное основание. Ни какие чудесные методики, сулящие быстрый 
успех, ни дадут результата – они всегда обречены на провал. Поскольку, только труд, 
помноженный на многие года, даёт пианисту необходимую техническую свободу. И эту 
исполнительскую технику фортепианного мастерства надо постоянно поддерживать 
ежедневными занятиями. Есть определенные традиции в методике работы над мелкой 
техникой. Я привёл лишь некоторые способы решения проблем, которые наиболее часто 
встречаются в классе специального фортепиано у учеников музыкальных школ. 
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В работе представлены основные понятия «время» и «пространство», анализ и условия, 
влияющие на познавательную мотивацию и развитие творческих способностей студентов. 
Ключевые слова: простанство и время, познавательная мотивация и креативность. 
Значительный интерес к проблеме пространства и времени естественен и закономерен. 

Влияние данных факторов на все аспекты деятельности человека нельзя переоценить. 
Понятие пространства – времени является важнейшим и самым загадочным свойством 
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Природы или, по крайней мере, человеческой природы. Представление о пространстве 
времени подавляет наше воображение. Недаром попытки философов античности, 
схоластов средневековья и современных ученых, владеющих знанием наук и опытом их 
истории, понять сущность времени – пространства не дали однозначных ответов на 
поставленные вопросы. 
Современную естественнонаучную картину мира нельзя представить без объяснения 

таких его атрибутов, как пространство и время. Любое движение предполагает так или 
иначе понимаемое изменение положения в пространстве, осуществляющееся в так или 
иначе понимаемом времени. Несмотря на кажущуюся очевидность данных понятий, они 
принадлежат к числу одних из самых сложных характеристик материи. 
Цель работы – проследить взаимосвязь между понятиями пространство и время, показать 

различные представления о сущности данных понятий, выявить их основные 
характеристики и показать значение этих понятий для современных наук. 
В работе представлены осмысленные понятия познавательной мотивации в обучении 

студентов, такие как направленность, уровни, активность. 
Самостоятельная творчекая деятельность основывается на эмоционально 

мотивированных задачах, как с внутренней, так и с внешней мотивацией. Рассмотрены 
условия, влияющие на развитие творческих способностей студентов. Отход от 
установившихся жестких границ в процессе решения задач способствует развитию 
креативных способностей и обеспечивает успех при совместной деятельности 
преподавателя со студентами. Развитие простанственного творческого мышления является 
проблемой подготовки высококвалифицированных инженеров. При обучении 
начертательной геометрии одной из главных задач становится формирование и развитие у 
студентов системного пространственного мышления при решении сложнвх графических 
задач. Изучение курса инженерной графики повышает профессиональную зрелость 
будущего инженера. Внедрение компьютера в дидактическую систему как учебного 
средства изучения инженерной графики рассмотрены стратегии преподавания дисциплины. 
На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ разработан интегрированный курс 
«Инженерная и компьютерная графика», при использовании которого работа студентов 
становитья более целенаправленной и повышает качество графических работ. 
Приобретенные знания и умения очень важны и для формирования профессиональной 
компетенции будущих инженеров, что является актуальной задачей технических вузов. 
Чтобы уберечь человека от негативного влияния информационного пространства 

необходимо соблюдать технику безопасности при работе с компьютером. Очень большая 
нагрузка на глаза, поэтому необходимо уделить внимание освещенности экрана и 
помещения. Соблюдение режима труда и отдыха. Компьютер оказывает большое влияние 
на психику человека. Важно прааильно организовать рабочене место, т.е. охрана здоровья 
ПК – проблема, которая может быть решена на основе сбалансированного комплексного 
подхода, учитывающего целый ряд факторов: педагогических, медицинских, правовых, 
технических и организационных. 
Основные характеристики пространства – протяженность, рядоположенность и 

сосуществование различных элементов – точек, отрезков, объемов, предполагают также 
возможность прибавления к каждому данному элементу некоторого следующего элемента, 
либо возможность уменьшения числа элементов. 
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Протяженность – это нечто, прерывающее отношение взаимной зависимости, 
общности между двумя частями, создающие промежуток между ними по одному из трех 
измерений (длине, ширине, высоте), делающее из целого отдельные части. 
Прерывность пространства заключается в том, что оно включает элементы, 

различающиеся по своим внутренним свойствам, по структуре, т.е. по своим 
качественным характеристикам. Условно две части пространства отделяются друг от 
друга поверхностью – наружной стороной, границей, отделяющей один объект (одну 
часть) от другого (другой части). 
Еще одна характеристика пространства – бесконечность(безграничность), которая 

проявляется в том, что как бы велики не были размеры объекта, всегда найдется такой 
объект большего размера, который будет включать в себя первый в качестве одного из 
своих элементов. То - есть нигде и никогда мы не достигнем такой границы, которую 
можно считать пределом пространства. 
К наиболее характерным свойствам пространства относится его трехмерность. 

Положение любого объекта может быть определено с помощью трех независимых 
величин. Пространство обладает свойствами симметрии. Симметричность выражается в 
том, что объекты, расположенные в одной части пространства, могут являться 
зеркальным отражением обектов в другой части относительно определенной линии. 
Однородность пространства состоит в равноправии всех его точек, в каждой точке 

пространства, в любом направлении и в любой момент времени законы физики 
действуют одинаково. 
В отличие от пространства время является необратимым и одномерным, оно течет из 

прошлого в настоящее к будущему, нельзя возвратиться назад в прошлое через какую - 
либо точку и нельзя перескочить в будущее через какой - либо временной промежуток. 
Отсюда следует, что время составляет рамки для причинно - следственных связей. Еще 
время обладает такими свойствами, как длительность, ассиметричность, однородность. 
Теория относительности Эйнштейна вскрыла связь пространства и времени с 
движущейся материей и друг с другом. Фундаментальный вывод гласит: пространство, и 
время вне материи не существует.  
В современной науке используют понятия биологического, психологического и 

социального пространства и времени. Метрические (количественные) и топологические 
(качественные) свойства пространства и времени в таких объектах могут существенно 
отличаться. 
Проследив развитие и значимость понятий пространства и времени можно определить 

рамки познания в классичекой науке. 
 В современных условиях чтобы быть успешным, любой процесс обучения должен 

быть мотивирован. Аналитичесоке осмысление понятия «мотив» позволил считать, что 
таковым в обучении называют направленность обучающихся на различные стороны 
учебной деятельности: 

 - овладения новыми знаниями; 
 - получение хорошей оценки; 
 - на похвалу близких людей; 
 - на установление желаемых отношений со сверстниками. 
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В этой связи мотивы могут быть познавательными, которые связаны с содержанием 
учебной деятельности, и социальными, связанными с социальными взаимодействиями 
студентов с другими людьми. 
Существуют следующие уровни познавательной мотивации: 
 - очень высокий уровень познавательной мотивации, в котором преобладают учебные 

мотивы, но возможно наличие и социальных мотивов; 
 - высокий уровень познавательной мотивации, в котором преобладают социальные 

мотивы, но возможно присутствие учебного и позиционного мотивов; 
 - нормальный уровень познавательной мотивации, где высока роль позиционных 

мотивов, возможно присуствие социального и оценочного мотивов; 
 - сниженный уровень познавательной мотивации, в котором преобладают оценочные 

мотивы и возможно присутствие позиционного мотива; 
 - низкий уровень познавательной мотивации, преобладание внешних мотивов, возможно 

присутствие оценочного мотива. 
Предствленные уровни познавательной мотивации показывают направление процесса 

формирования мотивов. При определенной организации учебной деятельности многие 
студенты с самого начала работают на положительной познавательной мотивации, не 
проходя при этом уровни отрицательной мотивации.  
В научных исследованиях установлено, что познавательный интерес выступает ведущий 

и ключевой составляющий мотивации обучения. Считается, что познавательная мотивация 
– это мотив, лежащий в основе учебной деятельности, придающий ей творческий и 
целеустремленный характер. 
Познавательные мотивы предполагают активность студента, направленную на работу с 

изучаемым объектом. Выделяют несколько уровней познавательных мотивов: 
 - широкие познавательные мотивы, обеспечивающие овладение обучающимися новыми 

знаниями; 
 - учебно - познавательные мотивы, обеспечивающие овладения обучающимися новыми 

знаниями; 
 - учебно - познавательные мотивы, обеспечивающие усвоение способов добывания 

новых знаний; 
 - мотивы самообразования, характеризующиеся направленностью студентов на 

самостоятельное добывание знаний. 
Познавательная мотивация характеризуется направленностью, устойчивостью и 

динамичностью, выражаясь в том, что: 
 - направленность познавательной мотивациии определяется ее соотнесенностью с 

широкими социальными потребностями (учиться, чтобы занять достойное место в 
обществе), познавательными потребностями (учиться, чтобы узнавать новое), внутренними 
потребностями (учиться, чтобы получить положительную оценку); 

 - устойчивость познавательной мотивации определяется характером ее проявления, 
которая выражается в любопытстве (кратковременно возникающем интересом к новому, 
интересному), любознательности (избирательном интересе к отдельным предметам или 
темам), стойком познавательном интересе (осознанном, ярковыраженным стремлением к 
освоению новых знаний); 
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Динамичность познавательной мотивации выражается в ее возможности меняться в 
зависимости от объективных и субъективных факторов. 
Исходя из выявленных характеристик, наличие познавательной мотивации у студентов 

проявляется в следующих параметрах его личности и деятельности: 
 - меняются мотивы учебной деятельности от чисто потребительских до глубоко 

личностных; 
 - изменяется направленность интереса на осознание восприятия учебного материала; 
 - смещается динамика от репродуктивной к поисково - творческой; 
 - растет взаимозависимость между знаниями по предмету и интересом к его изучению. 
Соотношение различных мотивов объясняет выбор содержания учебного процесса, 

конкретных форм и методов обучения, а также конкретные условия формирования 
познавательной мотивации личности. Отсюда следует, что успешность обучения зависит 
напрямую от характера мотивации двух субъектов педагогического процесса – 
преподавателя и студента. 
Познавательная мотивация имеет внешнюю и внутреннюю стороны. 
Внешней стороной является результатвиность учебы, определяемая совокупностью 

знаний, умений и навыков личности, формирование необходимых компетенций. 
Внутреннюю сторону составляет потребностно - мотивационнае сфера: умственные, 
физические и нравственно - волевые усилия студента, направленные на достижение цели 
обучения, стремление реализовать свои познавательные возможности. 
В системе учебно - воспитательного процесса роль познавательной мотивации настолько 

значима, что без нее не могут быть достигнуты общественно и личностно обусловленные 
цели обучения. Поэтому формирование и дальнейшее развитие познавательной мотивации 
является потребностью современного образовательного процесса, предполагая 
целенаправленные при общении обучающихся к добыванию знаний, вырабатыванию у них 
способности и потребности действовать активно. 
Главной задачей современной системы высшего образования является не только 

обучение студентов, но и раскрытие их творческих способностей, воспитание личности 
готовой к жизни в быстроменяющемся современном мире. Решение этой задачи требует от 
каждого преподавателя совершенного владения современными образовательными 
технологиями, методами обучения. 
Креативность, т.е. способность личности к творчеству, характеризующая готовностью к 

созданию принципиально новых идей, относится к важнейшим признакам творчесокй 
личности. 
Интеллектуальные составляющие креативности: беглость мысли, гибкость мысли, 

оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотезы, фантастичность. 
Факторы эти можно объединить под общим названием «дивергентность мышления». 
Чтобы человек стал творческой личностью, у него должно быть сформировано 

определенное мировоззрение, ценностные ориентации, в которых творчество стоит на 
высоком месте в иерархии ценностей: он должен быть обучен средствам и способам 
осуществления творческой деятельности и иметь опыт их успешного применения в своей 
практике. Чтобы человек смог творить, его нужно научить творческим процедурам, т.е. 
самостоятельному переносу ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, видение 
альтернативы решения или его способа. Деятельность инженерная связана с проектной 
работой и с взаимодействием на предприятии с людьми, внедряющими инновации в 
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производство. Важно развивать и коммуникативную креативность. Также важно развивать 
умению убедительно доказывать свою правоту коллегам. Воспитание креативности в вузе 
во многом зависит от правильности выбора методов и средств его достижения, а он 
определяется исходным уровнем подготовки зачисленных на первых курс.  
В планах подготовки бакалавров повсеместно отсутствует учебно - исследовательская 

работа студентов, которая должна присутствовать в учебном процессе в любой форме. 
Следует воспитывать у студентов веру в престижность получаемой профессии и 

профессиональную гордость. Объяснять, что без специалистов их профиля в стране 
невозможно осуществить импортозамещение промышленной продукции, а 
самостоятельное и умеренное движение по пути научно - технического прогресса, нельзя не 
разбудить в них стремление стать не просто инженером, а творцами, изобретателями, 
создателями такой техники, которая получила бы мировое признание. Большую роль в 
развитии креативных способностей принадлежит психологическому механизму внимания 
для успешного усвоения материала, а также повышению мотивации. 
Самостоятельная творческая деятельность всегда основывается на эмоционально - 

мотивированных задачах. Особенное значение принадлежит внутренней мотивации. Не 
следует пренебрегать и внешней мотивацией, которая в зависимости от ситуации влияет на 
процесс творческого мышления. Путь к творчеству лежит через обучение связанное с 
положительными эмоциями. Учебный материал следует излагать так, чтобы он частично 
присутствовал в предыдущих блоках информации, т.е. узнаваемость информации служит 
дополнительной мотивацией и поддерживает интерес к теме. 
Творческая учебная деятельность способствует развитию нешаблонного мышления 

основными принципами, которого можно рассматривать популярные идеи, различные 
подходы к одному и тому же явлению, использование случая. Отход от установившихся 
жестких границ поискового поля в процессе решения задач способствует развитию 
креативных способностей. Достичь успеха в формировании креативности студентов можно 
только при совместной деятельности преподавателя и студента, т.е. при совместном 
решении творческих нестандартных задач.  
Преподавателю следует задавать студентам перспективу их развития, неподлежащую 

прямому копированию. 
В системе ВПО целевой ориентацией должно стать развитие творческой 

индивидуальности, способной к созидательной деятельности и креативность может 
рассматриваться как один из важнейших показателей образования. 
Развитие у студентов технических вузов системного пространственного творческого 

мышления является актуальной проблемой подготовки высококвалифицированных 
инженеров. Внедрение трехмерных методов геометрического моделирования способствует 
развитию интеграционных тенденций в геометрическом образовании.  
При обучении начертательной геометрии одной из главных задач становится 

формирование и развитие у студентов системного пространственного мышления, как 
основы развития умений и навыков решения сложных графических задач. 
Предметы графические для технической специальности являются первыми 

профессионально ориентированными дисциплинами, с которыми сталкивается студент, 
при обучении которых развивается профессиональная компетенция студентов. 
Дисциплины графические остальных предметов первого и второго курсов способствуют 

раннему приобретению профессионального опыта, что помогает студентам с помощью уже 
сформированной предметной графической компетентности быть вовлеченными в 
профессиональную деятельность. 
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Изучение курса инженерной графики повышает профессиональную зрелость будущего 
инженера. Эффективное развитие проектно - конструкторских способностей отмечает 
переход к продуктивному обучению специальных технических дисциплин, необходимых 
для инженерной деятельности.  
Формирование творческого потенциала студента на первой стадии обучения является 

способность к развитию нестандартного креативного визуально - пространственного 
мышления на основе восприятия графической информации, геометрических образов 
начертательной геометрии и инженерно - графических дисциплин, включающих 
компьютерное моделирование. Комплекс требований и система методических положений, 
учебных заданий и организационных мер, учитывающих индивидуальные особенности, 
включены в программу обучения.  
Инновационность реального производства, проектно - конструкторская работа основана 

на профессиональной компетентности специалиста, включающей и его творческий 
потенциал. Креативные специалисты, т.е. творчески мыслящие уже сегодня 
рассматриваются наравне с другими важнейшими ресурсами, такие как финансы, сырьё, 
рабочая сила. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МАЛЬЧИКОВ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Аннотация 
Авторами в данной статье рассматривается актуальная проблема физической подготовки 

мальчиков младшего школьного возраста на занятиях физической культурой. Предлагается 
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методика физической подготовки с использованием метода круговой тренировки. В статье 
рассматриваются наиболее подходящие упражнения для детей младшего школьного 
возраста, которые можно использовать на уроках в общеобразовательных школах. В 
процессе проведения исследования использовался метод анализа источников литературы, 
педагогическое наблюдение за занятиями физической культурой. Выявленные авторами 
упражнения и метод организации физической подготовки может быть использован 
учителями физической культуры в общеобразовательных школах. 
Ключевые слова: 
Метод круговой тренировки; физическая подготовка; мальчики младшего школьного 

возраста; физические упражнения. 
 
Актуальность исследования. Процесс физической подготовки является мало 

привлекательным и не очень интересным для учеников младшего школьного возраста. 
Однако, намечающаяся тенденция снижения уровня физической подготовленности детей, 
требует от учителей физической культуры решения данной проблемы.  
Различные аспекты физической подготовки мальчиков младшего школьного возраста в 

настоящее время достаточно полно отражены в литературе [1; 2; 3 и др.].  
Однако, по нашему мнению вопросы связанные с применением кругового метода 

тренировки со школьниками младшего школьного возраста нуждаются в более подробном 
изучении. Согласно теории и методики физического воспитания, принято считать, что 
метод круговой тренировки принято применять с детьми среднего и старшего возраста. 
Однако мы считаем, что данный метод может быть эффективен на уроках физической 
культуры и с детьми более младшего возраста. 
Цель исследования – разработать упражнения для применения метода круговой 

тренировки в процессе физической подготовки мальчиков младшего школьного возраста. 
Проведя анализ физической подготовки детей младшего школьного возраста можно 

определить, что на уроках применяется преимущественно фронтальный и повторный метод 
организации занимающихся. Можно отметить, что упражнения направленные на 
воспитание двигательных способностей используются в конце урока. 
По нашему мнению, выполнение упражнений физической подготовки нужно 

использовать в начале и в конце урока. В начале урока это могут быть упражнения не 
сложные и способствующие разогреву организма и подготовки предстоящей технической 
работе. 
В начале урока в круговую тренировку необходимо включать беговые и прыжковые 

упражнения, а также упражнения для воспитания силовых способностей. Выполнять 
упражнения необходимо до первых признаков утомления, так как в начале тренировки 
основной целью является разминка, а утомление может примести к снижению 
эффективности упражнений технической подготовки. 
В заключительной части урока можно применять следующие упражнения: подтягивание 

на перекладине, сгибание - разгибание рук на полу в упоре лежа; лазание по канату (с 
обеспечением страховки), прыжок в длину; поднимание ног на гимнастической стенке; 
выпрыгивания из положения упор присев; складка ноги вместе и ноги врозь. Выполнять 
упражнения необходимо до утомления. 
По нашему мнению, из представленных упражнений круговой тренировки для одной 

тренировки достаточно использовать не более шести. Выполнение упражнения должно 



166

быть качественным, с соблюдением техники движений (без раскачиваний). За одну 
тренировку необходимо проводить не менее двух кругов. Круговой метод можно 
использовать несколько раз в неделю, согласно программе физической подготовки юных 
спортсменов. 
Большое количество разнообразных физических упражнений позволяет составить 

комплексы круговой тренировки общефизической направленности для воспитания 
двигательных способностей мальчиков младшего школьного возраста.  
Таким образом, использование кругового метода тренировки способствует 

совершенствованию физической подготовки детей младшего школьного возраста на уроках 
физической культуры. Дальнейшие исследования будут посвящены внедрению кругового 
метода тренировки в работе общеобразовательных школ. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ - ДУХОВИКОВ  
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ  

  
Аннотация - в статье декларируется важность просветительского аспекта обучения 

учащихся - духовиков в музыкальных школах современного Китая. Просветительская 
направленность учебного процесса актуализирует творческие способности ребёнка, 
формирует его интерпретационные качества. Автор предлагает метод сочетания 
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ансамблевого музицирования с включением в репертуар облегчённых переложений 
симфонической и оперной классики, что позволит существенно усилить мотивацию детей 
на взаимоотношения с музыкальным искусством, расширить их слуховой опыт, 
воспитывать художественный вкус и ценностные ориентации.  
Ключевые слова – детское музыкальное образование в Китае, инструментальный класс 

духовых инструментов, просветительский аспект, мотивация к обучению. 
 
Главная цель обучения в детских музыкальных школах – воспитание и подготовка в 

большинстве своем музыкантов - любителей. Людей, у которых будет в достаточной мере 
развит художественный вкус, чувство прекрасного. Которые будут ощущать потребность в 
своём творческом развитии, которые будут иметь представление о творчестве выдающихся 
музыкантов прошлого и настоящего, представителях разных национальных культур. 
Выпускники детских музыкальных школ, как правило, неравномерно распределяются по 
следующим направлениям. Самые лучшие становятся профессиональными исполнителями 
– солистами. Кто - то выбирает профессию ансамблиста - оркестранта, многие становятся 
педагогами в различных учебных заведениях музыкального профиля. Однако большинство 
выпускников ДМШ выбирает профессиональную карьеру, не связанную с музыкой. 
Именно на них должен ориентироваться учебный процесс музыкальных школ, 
составляться рабочие программы дисциплин и т.д. При этом, методологически очень важен 
системный подход, позволяющий оптимально скоординировать разные учебные 
дисциплины, особенно инструментальную подготовку юного музыканта. 
Таким подходом, на наш взгляд, может стать музыкальное просветительство – 

«важнейшая часть образовательного процесса, в которой формируются компетенции 
специалиста, относящиеся к социально значимой творческой педагогической деятельности, 
где помимо распространения специальных знаний и слухового опыта, посредством 
музыкального искусства декларируются высоконравственные культурные принципы, 
популяризаторские цели и индивидуальные ценностные смыслы» [3, с.112]. 
Просветительство в детском музыкальном образовании способно максимально эффективно 
актуализировать творческие способности ребёнка, формировать его интерпретационные 
качества [2]. А главное – существенно усилить мотивацию на взаимоотношения с 
музыкальным искусством – не в профессии, а в жизни. 
Большие возможности в этом смысле заложены в духовом обучении юных музыкантов. 

Сейчас в музыкальных школах Китая интенсивно растёт число желающих обучаться на 
духовых музыкальных инструментах, в первую очередь, это флейта, кларнет, саксофон и 
тромбон. Это, в основном, мальчики, для которых такое музицирование ещё и, во многом, 
приобщение к европейской музыкальной культуре, учитывая происхождение этих 
инструментов. 
Духовой класс, имеет, естественно, некоторую специфику и различия [1] от, например, 

фортепианного или струнного класса – технологические, репертуарные и т.д. В 
просветительском контексте очень важны для учебного процесса духового класса 
приобщение даже самых начинающих учащихся к ансамблевому музицированию. А также 
использование в качестве учебного музыкального репертуара облегчённые переложения 
мировой симфонической и оперной классики. Соединение этих двух компонентов дают 
мощный толчок в гармоничном развитии юного музыканта. С одной стороны, резко 



168

возрастает его «музыкальный багаж», слуховой опыт популярных шедевров классической 
музыки, а значит, и использование этих знаний, выстраивание их в определённую систему 
и иерархию, воспитывается художественный вкус.  
С другой стороны, ансамблевое музицирование как нельзя лучше дисциплинирует 

ритмику, совершенствует умение читать с листа, помогает ученику выработать технические 
навыки, а также доставляет ребенку огромное удовольствие и радость – больше, чем 
сольное исполнение. Ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит 
музыкальному мышлению, стимулирует художественное воображение.  
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У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Аннотация: атеросклероз является одной из ее составляющих. Воспалительная теория 

атерогенеза набирает все большую популярность в современном мире. В нашем 
исследовании была прослежена связь снижения уровня холестерина и ЛПНП на фоне 
приема статинов в условиях воспалительной реакции. В исследовании приняли участие 70 
человек. В результате проведенного исследования у подавляющего большинства имелась 
положительная динамика, которая раскрывается в данной статье. 
Ключевые слова: атеросклероз, статины, холестерин, воспаление, ОРВИ, 

гиперлипидемия 
 
Актуальность. Атеросклероз, несомненно, является очень серьезной проблемой для 

всех жителей нашей планеты. Активная форма атеросклероза сопровождается 
повышенным содержанием уровня холестерина в крови, в частности липопротеинов 
низкой плотности. Сердечно - сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности 
и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют 
тенденцию к прогрессированию. Ежегодно в России от заболеваний органов 
кровообращения умирает более миллиона человек [1,2]. Проведенными за последние годы 
крупными исследованиями убедительно доказано, что комбинированная диетическая и 
медикаментозная гиполипидемическая терапия замедляет прогрессирование коронарного 
атеросклероза и даже вызывает у части больных обратное его развитие, способствует 
стабилизации атеросклеротических бляшек и значительно снижает заболеваемость 
инфарктом миокарда и уровень коронарной и общей смертности [3]. В последнее время все 
больше ученых отдают свои предпочтения в пользу воспалительной теории атерогенеза, 
которая предполагает сопровождение местным воспалением в сосудистой стенке всех 
стадий развития атеросклеротической бляшки. На сегодняшний день розувастатин является 
одним из немногих препаратов, доказавшим свою способность вызывать обратное развитие 
атеросклероза и стабилизовать атеросклеротическую бляшку по данным наилучших 
методов диагностики. 
Цель. Данное исследование инициировано с целью изучения и оценивания активности 

гиполипидемического фармакологического препарата - розувастатин, который 
использовался нами в качестве монотерапии при проведении коррекции гиперлипидемии в 
условиях воспалительных реакций.  
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Материалы и методы. В нашем исследовании принимали участие 70 больных с 
ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной ГХС, 45 из которых также на 
момент обследования страдали острой вирусной инфекцией. Исследование длилось 14 
недель. У пациентов периодически проводился медицинский осмотр, а также измерение 
уровня холестерина, ГЛПН (критерий включения в исследования, повышение данных 
показателей, в сравнении с нормальными значениями). ОРВИ в данном случае заслуживает 
особого внимания, т.к. данный процесс усиливал эффект от монотерапии выбранного нами 
статина (розувастатина), а также представлял собою воспалительную среду, которая 
учитывалась нами для наглядности.  
Результаты исследования. После четырнадцатинедельного курса приема розувастатина 

в дозировке 10 мг / сут у больных ишемической болезнью сердца с острой респираторной 
вирусной инфекцией с изолированной гиперлипидемией наблюдалось значительное 
снижение уровня холестерина (–10,3 % ) у мужчин и (–9,3 % ) у лиц женского пола, в то 
время как с сочетанной гиперлипидемией на 8,1 % и 7,8 % соответственно. Снижение 
холестерина и липопротеинов низкой плотности составило (–33 % ) и (–38 % ) у женщин с 
изолированной и с сочетанной гиперлипидемией, а у мужчин (–27 % ) и (–39 % ) 
соответственно. 
Стоит также упомянуть, что незначительная разница между процентным снижением 

исследуемых параметров у мужчин и женщин наиболее вероятно связана с более высоким 
базальным уровнем липидограммы у мужчин, а также некоторыми другими, не столь 
значимыми отличиями в физиологии обоих полов. Снижение вышеуказанных показателей 
является статистически значимым (p<0,05), и наиболее выражено у лиц, которым удалось 
достигнуть целевого уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности.  
В свою очередь больным, которым не удалось достичь желаемого результата, было 

принято решение увеличить дозу принимаемого препарата розувастатина до 
фармакологической дозы, а именно до 20 мг / сут, что впоследствии стало приводить к 
наиболее выраженному эффекту со стороны применяемой схемы лечения и более 
благоприятному течению болезни, что и доказало правильность предпринятых нами 
действий. 
У больных ишемической болезнью сердца стабильной стенокардией напряжения 1 - 2 

функциональных классов, которые к четырнадцатой неделе монотерапии розувастатином 
смогли достичь целевого уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, 
динамика липидного профиля характеризовалась низким показателем варьирования как для 
холестерина, так и для липопротеинов низкой плотности (p>0,05).  
Данная, выявленная нами, закономерность объясняется стабильным уровнем 

исследуемых показателей в данной группе больных, не имеющих тенденции к повышению 
при выбранном дозовом режиме, и, как следствие, не требующим другой схемы 
фармакологической коррекции. 
Заключение. Таким образом, на основании выше сказанного, наше исследование 

наглядно продемонстрировало влияние такого гиполипидемического препарата, как 
розувастатин, на коррекцию гиперлипидемии в условиях развития воспалительных 
реакций. В группах наблюдалось значительное, а самое главное, статистически значимое 
снижение уровня содержания в крови таких показателей как холестерин и липопротеины 
низкой плотности. Несомненно, стоит также отметить, что у больных с полиморбидной 
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патологией для достижения целевых значений холестерина и липопротеинов низкой 
плотности потребовалось соответственное увеличение дозы исследуемого препарата 
(розувастатина) до 20 мг / сут, что лишний раз продемонстрировало не только 
значительный эффект в терапии вышеупомянутых патологий как в их сочетании, так и по 
отдельности, но и немалые перспективы использования розувастатина в дальнейших 
научных медицинских исследованиях. 
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CYBERBULLYING AMONG TEENAGERS 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматривается кибербуллинг в подростковом возрасте. Мы 

затрагиваем проблему кибербуллинга, как одну из важных и актуальных проблем в 
современном мире среди подростков. 
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Abstract: 
This article discusses cyberbullying in adolescence. We address the problem of cyberbullying as 

one of the important and urgent problems in the modern world among adolescents. 
Keywords: 
Cyberbullying, teenagers, bullying, the Internet 
 
На выгоднейший день, буллинг является довольно распространенной и массовой 

проблемой. Наиболее часто с данной формой психологического, а иногда даже и 
физического насилия сталкиваются подростки в школе. [1] Но с развитием 
информационных технологий, травля человека перешла из реальной жизни в виртуальную, 
то есть в Интернет, и имеет название «Кибербуллинг». Благодаря интернету у человека есть 
возможность благодаря всего одним нажатие кнопки, отправить некорректную, 
оскорбляющую информацию.  
Многие ученые утверждают, что жертвами «кибербуллинга» становятся дети, которые 

подвергаются буллингу и в реальной жизни. 
Глобальная сеть Интернет имеет свои уникальные особенности, благодаря которым 

человек может отправить информацию куда он только захочет. В интернете любой 
подросток, ребенок может показать себя с разных сторон, делиться личной информацией, 
посылать фотографии, создавать новые и неповторимые образы, показывать свои успехи и 
т.д. 
Существует огромное количество ученых как зарубежных, так и отечественных. 
Термин «кибербуллинг» был впервые введен канадским педагогом Биллом Белсеем, 

которое обозначает преднамеренное, повторяющее враждебное подведение отдельных лиц 
или групп людей, намеревающихся нанести вред другим, используя информационные 
технологии. 
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Если обратиться к американскому словарю Cambridge Dictionary то (cyberbullying is 
someone who uses the Internet to harm or frighten another person, specially by sending them 
unpleasant messages), что в переводе означает что «кибербуллинг» - это человек, который 
использует интернет, для того чтобы причинить вред или напугать другого человека, 
отправляя ему неприятные сообщения. Кибербуллинг включает в себя использование 
электронной почты, мгновенных сообщений, веб - страниц, блогов, форумов и чатов, SMS - 
сообщений и других информационных технологий коммуникаций. 

Smith P. K. определяет кибербуллинг как отдельное направление травли, определяемое 
как преднамеренные агрессивные действия, осуществляемая на протяжении длительного 
времени группой или индивидом с использование электронных форм взаимодействия и 
направленные против жертвы, которая не может себя легко защитить. [4] 
Наши соотечественники тоже не отставали в изучении кибербуллинга. Среди 

отечественных исследователей эту проблему изучали Кон И.С., Бердышев И.С., Найденова 
Л.А. и Осипов И.С. выявляют последствия кибербуллинга и разрабатывают способы 
защиты от него. [2] 
Шумакова Е.В. обращает большое внимание, что на выгоднейший день интернет 

выполняет функцию некого ориентира, приобретению новых вкусов, взглядов, привычек, 
предпочтений. [3] 
Стоит отметить, что большинство подростков проводят все свое свободное время в 

интернете, общаясь с друзьями, родными и близкими. Но они даже не задумываются, 
насколько опасно может быть общение в интернете, что таким способом они легко могут 
стать жертвами кибербуллинга. Отправив не ту информацию, не ту фотографию другому 
человеку, любой подросток сможет столкнутся и ощутить все нападки, угрозы, насилие на 
себе. И родители даже не подозревают, что проводя время в информационном пространстве, 
ребенок может подвергаться нападкам и виртуальному насилию. 
Подростки никогда не оценивают последствия своих действий и выкладывают огромное 

количество личной информации на своих страница в социальных сетях, которая может быть 
использованная «агрессором» в целях запугивания или травли своего объекта. 
Мы определяем слово «агрессор» как миронарушитель, человек чьи действия 

направлены на причинение ущерба или вреда другому человеку, группе людей. 
В современном мире нет разделение между онлайн и оффлайн реальностями, и общение 

людей в сети и в реальности переплетаются все теснее. В обычной жизни мы можем легко 
общаться с теми же людьми, с которыми потом переписываемся в интернете и социальных 
сетях. 
Таким образом обычный буллинг могут переходить в кибербуллинг, то есть из оффлайн 

среды в онлайн и наоборот. 
Социальная сеть, как правило представляет собой веб - сайты, предназначены для 

построения и организации социальных взаимоотношений в Интернет. К основным 
социальным сетям можно отнести (Whatsapp, VK, Twitter, Instagram, Viber). 
Благодаря таким информационным сетям перечисленные выше распространение любой 

информации происходит молниеносно: один клик - и уникальные, порочащие фотографии, 
видео, пародийные изображения, слухи достигают огромного количество адресатов. Стоит 
помнить, что однажды попав в сеть информация остается там надолго. 
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Таким образом развитие современных информационных технологий открывает перед 
подростками всё более новые возможности для творческой самореализации, но при этом 
создает ряд угроз, в числе которых — кибербуллинг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния использования гаджетов детьми и 

подростками в современном мире на здоровье человека. 
Ключевые слова: 
гаджет, психологическое здоровье 
Современную жизнь крайне трудно представить безо всякого рода гаджетов – 

мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, «умные» часы, карманные записные книжки, 
ридеры, портативные игровые консоли…[1]. Всего и не перечесть. Они, безусловно, 
повышают качество жизни, делают ее удобнее. Однако есть у этой медали и оборотная 
сторона. Многочисленные научные исследования и данные статистики показывают, что 
гаджеты не так безобидны, как это может показаться на первый взгляд. Но так ли уж 
виноваты гаджеты, что мы чувствуем себя одинокими и покинутыми, портим свое 
здоровье? Здесь медики едины во мнении: чтобы меньше зависеть от электронной техники, 
чередуйте использование своих гаджетов с другой деятельностью, больше занимайтесь 
собой, детьми и не пользуйтесь телефонами в ситуациях, которые требуют концентрации 
внимания.  
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Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей цифровой 
технике. Вместе с ними в мир проникает вирус цифрового слабоумия. И это не шутка, это 
диагноз.  
Исследования показывают, что в мозгу представителей цифрового поколения 

наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются после черепно - мозговой травмы 
или на ранней стадии деменции — слабоумия, которое обычно развивается в старческом 
возрасте.  
Конечно, мы пользуемся не несколькими, а одним телефоном и разговариваем не 

несколько часов в день без перерыва (хотя встречается и такое), но постоянное воздействие 
электромагнитного поля на мозг спустя несколько лет неизбежно даст о себе знать: 

 Могут наблюдаться психические расстройства; 
 Возникать опухоли мозга; 
 Наблюдаться общее ухудшение самочувствия; 
 Подскакивать или наоборот – падать артериальное давление. 
Кроме этого, у ребёнка могут возникнуть проблемы с общением. Часто, особенно среди 

детей подросткового возраста, личное общение заменяется виртуальным, живые эмоции и 
мимика - смайликами и стикерами. Ребёнок не учится высказывать своё мнение, делиться 
переживаниями, разделять чью - то боль. Из - за гаджетов пропадают социальные навыки, 
которые так необходимы ребенку в будущем. К тому же общение в социальных сетях и на 
форумах не дает возможности увидеть подлинную реакцию собеседника. Это значит, что 
ребёнок забывает подумать о последствиях своих слов и действий. Как ни странно, но 
новые коммуникационные устройства порождают у людей чувство одиночества и 
изолированности. В Вашингтонском фонде Генри Кайзера определили, что молодые люди, 
каждый день тратят 10 - 11 часов, глядя на свои телефоны, ожидая сообщения от друзей, и 
их отсутствие вызывает беспокойство и чувство, что его все игнорируют. Первым делом, на 
самочувствии ребёнка плохо сказывается неправильная поза, которую он принимает, к 
примеру, при просмотре видео. Это приводит к искривлению позвоночника, а также 
близорукости. Также негативно на состоянии малыша сказывается электромагнитное 
излучение. В процессе исследований удалось установить, что больше всего излучения на 
расстоянии до десяти сантиметров от человек до гаджета. 
Мир сжался до экрана смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, просто не знают, каково 

это — бегать под дождем, пускать кораблики, лазать по деревьям или просто болтать друг с 
другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон. А ведь им необходимо развивать 
свои мышцы, знать о рисках, которые приготовил для них мир, и просто взаимодействовать 
со своими друзьями. «Удивительно, как быстро сформировался совершенно новый тип 
среды, где вкус, обоняние и осязание не стимулируются, где большую часть времени мы 
сидим у экранов, а не гуляем на свежем воздухе и не проводим время в разговорах лицом к 
лицу», — говорит Сьюзен Гринфилд. Нам определенно есть о чём волноваться.  
Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их будет — тем лучше 

для мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, но не 
виртуально. Это нужно растущему мозгу, как и тысячу лет назад. Также ребенку нужен 
здоровый и полноценный сон. Но современные дети не способны выйти из Интернета и 
оторваться от компьютерных игр. Это сильно сокращает длительность их сна и ведет к 
нарушениям физического и психического здоровья.  
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ОБЗОР МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

МЕЙЕРА — СЭЛОВЕЯ - КАРУЗО 
 

Аннотация. 
Эмоциональный интеллект является довольно молодой по научным меркам концепцией, 

при этом представляющей большой интерес для изучения. В данной статье 
рассматривается модель эмоционального интеллекта Мейера — Сэловея - Карузо. Данная 
модель эмоционального интеллекта является одной из самых научно - обоснованных, в 
данной работе рассматривается сама модель, ее достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: 
Эмоциональный интеллект, модель эмоционального интеллекта Мейера — Сэловея - 

Карузо, эмоции, социальный интеллект, адаптация 
 
Изначально эмоциональный интеллект рассматривался как гипотеза в статье П. Сэловей, 

Дж. Мейер «Emotional Intelligence», выпущенной в 1990 году. В этой статье были 
представлены основания для рассмотрения новой концепции интеллекта: был рассмотрен 
спорный вопрос об адаптивных и неадаптивных способностях эмоций, исследовалась 
литература о социальном интеллекте с целью выявления места эмоций в традиционных для 
прошлого века концепциях интеллекта. На тот момент эмоциональный интеллект 
рассматривался как разновидность социального. Эмоциональный интеллект был определен 
как набор навыков, предположительно способствующий точной оценке и выражению 
эмоций, регуляции эмоциональных состояний как у себя, так и окружающих, а также 
помогающий использовать эмоции и чувства для мотивации, планирования и достижения 
определенных результатов в жизни человека [2].  
Эта статья стала отправной точкой, которая задала вектор для последующих 

исследований эмоционального интеллекта. Но не всегда заданное направление 
соблюдалось, что в начале развития концепции ЭИ привело к некоторой путанице. В 
эмоциональный интеллект пытались включить слишком много составляющих, слишком 
много черт из разных концепций, что существенно расширило понятие, которое было 
изначально дано как набор взаимосвязанных способностей в эмоциональной сфере. 
Основоположники теории эмоционального интеллекта П, Сэловей, Дж. Мейер и 
присоединившийся к ним Д.Карузо попытались исправить ситуацию, и в своих работах они 
рассматривали основные критические замечания и конкретизировали понятие 
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эмоционального интеллекта до способности человека заниматься сложной обработкой 
информации своих и чужих эмоций, результаты которой впоследствии используются 
мышлением и отражаются на нашем поведении, также появилось достаточно данных для 
выделения эмоционального интеллекта в отдельный вид интеллекта.[1] Иными словами, 
люди, чей эмоциональный интеллект (ЭИ) развит достаточно хорошо, успешно используют 
в своей деятельности четыре составляющие эмоционального интеллекта: способность 
идентифицировать эмоции, способность использовать эмоции для фасилитации мышления 
(способности вызвать определенную эмоцию и контролировать ее), способность к 
пониманию эмоций и способности их регулировать.  
На данный момент определение эмоционального интеллекта находится довольно близко 

к тому первоначальному, которое дали эти ученые в своей первой статье об эмоциональном 
интеллекте 1990 года. Согласно дополненной в 1997 году модели способностей 
эмоционального интеллекта Майера — Сэловея - Карузо эмоциональный интеллект 
находится на пересечении эмоций и познания, и ученые считают важным в контексте его 
исследования определение степени отношения эмоционального интеллекта к этому 
перекрестку [1] Их модель рассматривает ЭИ в общем, смотря на него как целостную 
модель, которая является составной частью более крупных групп интеллекта. Согласно 
обновленному понятию, эмоциональный интеллект – способность воспринимать и 
выражать эмоции, ассимилировать эмоции в мысли, понимать и рассуждать о эмоциях, 
также умение регулировать эмоции в себе и в других. [1] 
Модель эмоционального интеллекта, представленная Дж. Майером, П. Сэловеем и Д. 

Карузо, является самой теоретически обоснованной. В их исследованиях четко 
прослеживается то, что они хотят прежде всего рассмотреть и понять эмоциональный 
интеллект, поэтому в они акцентируют внимание на том, чтобы научное сообщество 
отсеивало концепции и модели, которые не целесообразно называть эмоциональным 
интеллектом. Но также можно критически отметить, что их рассмотрение эмоционального 
интеллекта ориентировано на понимание роли эмоционального интеллекта в процессе 
мышления и определение его места в группе других интеллектов. Это в свою очередь 
отбрасывает на задний план рассмотрение ЭИ в его практическом проявлении в 
межличностных взаимоотношениях, что рассматривается в других моделях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: new ability or 
eclectic traits? American Psychologist, 63, 503 - 517.) [Электронный ресурс].URL:https: // 
www.psychologytoday.com / sites / default / files / attachments / 1575 / rp2008 - 
mayersaloveycarusob.pdf  

2. Mayer, J., Salovey, P., Caruso, D., & Cherkasskiy, L. (2011). Emotional Intelligence. In R. 
Sternberg & S. Kaufman (Eds.), The Cambridge Handbook of Intelligence (Cambridge Handbooks 
in Psychology, pp. 528 - 549).[Электронный ресурс] URL: http: // ei.yale.edu / wpcontent / 
uploads / 2013 / 09 / pub312 _ EIchapter2011final.pdf  

© К.В. Котовщикова, 2020 
 

  



180

 
  



181

УДК 332.154 
А.Д. Молчанова 

Студентка 3 курса ФГБОУ ВО «ИГУ», 
г. Иркутск, РФ  

E - mail: rin.molchanova@gmail.com 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы предпосылки формирования креативного класса, 

рассмотрены принципы креативной экономики Джона Хокинса и на основе теории трех 
«Т» Ричарда Флориды выявлены требования, предъявляемые к уровню и направлению 
развития регионов в современных реалиях, а также даны практические рекомендации по 
реализации данной концепции. 
Ключевые слова:  
Креативный класс, инфраструктура, социокультурная среда, социально - экономическое 

развитие региона. 
 
В эпоху постмодернизма, когда смысл стал преобладать над формой уже не только в 

искусстве, но и в непосредственно самих экономической и социальной сферах, 
наблюдается переход от массового производства идентичной продукции в компаниях - 
конкурентах к созданию новых, эффективных и неожиданных товаров и услуг. Более того, 
не всегда речь идет о разработанных с нуля идеях, а скорее о части уникальности того или 
иного объекта изучения. При этом старые административно - иерархические подходы уже 
не являются эффективными, поскольку необходимо поддерживать и развивать кадры, 
склонные к творческому мышлению. Отсюда следует, что креативность стала ключевым 
фактором развития экономики и общества.  
С точки зрения коммерческой среды, эта гипотеза уже была доказана на практике, но что 

касается социальной сферы все не так однозначно. Для успешного развития региона в наши 
дни необходимо поддерживать, как предпринимательский сектор, так и человеческий 
капитал. Следовательно, фундаментальной идеей новой концепции работы с населением 
должна стать такая социокультурная среда, которая формировала бы приверженность духу 
креативности, поскольку творчество не может быть моментально произведено по заказу 
или требованию. Для того, чтобы человек смог создать нечто новое и полезное, надо 
погрузить его в продуктивную и свободную атмосферу. С этой целью в компаниях меняли 
рабочий график и правила поведения, либерализировали дресс - код и сделали особый 
акцент на дизайне интерьера. В данном случае вполне допустимо проецировать методы и 
способы решения проблемы на плоскость развития региона.  
Но прежде, чем перейти к конкретным предложениям, надо понять саму суть творчества, 

а также требования, которые креативные люди предъявляют к месту проживания. 
Британский профессор Джон Хокинс выделили три ключевых принципа креативной 
экономики [3]. 
Принцип универсальности гласит, что каждый ребенок рождается с творческими 

способностями, пик которых приходится на возраст 3 - 4 лет. При этом креативный 
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потенциал не зависит от пола или национальности. И хотя творческий потенциал есть у 
всех, основной проблемой становится умение использовать его. Иначе говоря, все обладают 
способностью к творчеству, но не все смогут создать творческий продукт. На это влияют 
технические умения, физические ресурсы, факторы окружающей среды, как объективные 
особенности. А также длительный настрой, точное ощущение цели, сильная мотивация для 
достижения успеха, способность сосредоточить усилия на конкретных задачах, как 
субъективные факторы [3]. 
Второй принцип говорит о значимости свободы для творческого выражения. Различные 

догмы, архаические нормы и правила, навязанные человеку с ранних лет, ограничивают его 
потенциал. Так как для креативных людей нормой считаются постоянные изменения, 
открытость ко всему новому и определенные нарушения правил. Например, в XX веке 
произошел резкий скачек от более классических способов живописи к неоднозначным и во 
многом непонятным формам. Основоположники постмодернизма ставили под сомнения 
саму концепцию натурализма, четких и понятных сюжетов. Казимир Малевич через свою 
работу «Черный квадрат» продемонстрировал новую идею, состоящую в том, что не вещь 
определяет послание, а послание вещь. Таким образом, для развития и реализации 
творческого начала необходима среда, в которой человек сможет сам определить для себя 
отношение к той или иной идее, а также возможности следовать за своей мечтой.  
Последний принцип состоит в том, что для креативной экономики должен существовать 

рынок. Создатель должен не просто уметь выбрать именно ту идею, которая будет 
востребована и реализована, но и суметь в условиях конкуренции продвигать свой продукт. 
Исходя из этого, следует бороться с монополистичными рынками. В свою очередь 
творческие люди, как правило, решительны в конкурентной борьбе, они склонны 
устанавливать для себя и для своей работы высокие стандарты. В игровой индустрии 
можно четко отследить разницу в подходах производства продукта, когда одни компании - 
гиганты получают прибыль за счёт быстрого выпуска игр низкого качества, а для 
небольших производителей серия игр или даже всего одна, становятся пропуском на рынок 
крупных игроков. Так, польская студия CD Projekt RED разработала по мотивам вселенной 
книг А. Сапковского серию игр, последняя часть которой не просто удостоилась множества 
наград, но и получила первое место в рейтинге игр года. Всего этого удалось достичь 
благодаря основательному подходу к технологической составляющей игра, продуманному 
сюжету и уникальным элементам философии «мира». 

 При этом стоит понимать, что и требования к среде обитания у творческих людей 
отличаются от других, они уже нестолько следуют за выгодным рабочим местом, сколько 
основывают свой выбор на комплексе факторов, включающем уже не только место работы, 
но также и инфраструктуру, культурную и общественную жизнь, фактор природы и 
экологии. Поскольку современное поколение во многом подвержено стрессу, рискам и 
неравенству – в зависимости от уровня образования, работы, места проживания – то регион 
должен создавать такие условия, которые способствовали бы снижению негативных 
эффектов и увеличению комфорта.  
Американский экономист Ричард Флорида разработал факторы тех «Т» экономического 

развития городов, на которые следует ориентироваться при создании креативной среды 
региона. Необходимо подчеркнуть, что только наличие всех трех факторов служит залогом 
успешной реализации проекта. 
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Первым и наиболее очевидным фактором являются технологии. Здесь речь идет как о 
новых технологических изобретениях, так и о модернизациях производственных систем и 
процессов. В ходе исследования была выявлена прямая зависимость между индикаторами 
развитых технологий и процентом креативного населения. Ярким примером являются 
крупные городские агломерации такие, как Кремниевая долина и Большой Сиэтл, где 
располагаются ведущие компании в области передовых технологий: Apple, Google, Cisco и 
Microsoft, Amazon [2].  
Второй фактор теории Р. Флориды – талант, который заключается в совокупности таких 

характеристик, как образование, квалификация, амбициозность, предпринимательский 
талант. Люди, обладающие этими качествами, по мнению экономистов, являются основой 
экономического развития [2]. Карли Фиорина CEO Hewlett - Packard в своей речи сказала, 
что компания пойдет не за налоговыми льготами и лучшей инфраструктурой, а отправится 
туда, где есть высококлассные специалисты.  
И третий не менее важный фактор экономического развития – толерантность. Суть 

заключается в разнообразии не только компаний в регионе, но и людей, которые играют 
важную роль в процессе развития городов. Здесь видна четкая корреляция между теорией 
Джона Хокинса и Ричарда Флориды. Оба исследователя говорят о значимости для 
творческого процесса терпимого отношения к различным когнитивным стилям. В связи с 
тем, что креативные люди являются достаточно мобильным ресурсом – в отличии от 
полезных ископаемых – они в силу своих потребностей сами выбирают место проживания, 
зачастую меняя его несколько раз. В таком случае, привлекательность технологически 
развитых регионов будет напрямую зависеть от открытости региона и низких барьеров 
входа для людей [2]. 
Как уже говорилось раннее, креативный класс склонен выбирать место жительства 

опираясь на более комплексный анализ региона, нежели местоположение интересующей 
компании. У творческих людей существует потребность в разнообразии 
высококачественных удобств, они ищут среду, где могли бы получать массу различных 
впечатлений, и где присутствовало бы разнообразие доступных видов деятельности. 
Существуют три основных направления развития городской среды, в зависимости от 
наличия тех или иных факторов и их полноты.  
Во - первых, для творческих людей важно, что есть в городе, начиная от синтеза 

искусственной среды и природы, и заканчивая условиями для творческой жизни. 
Реализация этого происходит посредством создания современных общественных 
пространств, проведения различных фестивалей, а также проектирования городской среды, 
опираясь на современные стандарты, развивая озеленение города.  
Во - вторых, креативный класс исследует, кто есть в регионе. Они анализируют наличие 

городских агломераций, разнообразие населения, конкуренцию на рынке и многое другое. 
С целью снижения неравенства на почве места проживания в Европе активно строятся 
современные районы, в которых стоимость жилья дифференцирована, таким образом 
создается не просто комфортная среда для жизни, но и сближаются раннее разделенные 
друг от друга группы населения. Это также способствует формированию инфраструктуры, 
в которой устанавливаются связи, появляются новые контакты и образуется 
принципиально новое поле для взаимодействия. 
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В - третьих, помимо среды и людей, творческих личностей заботит, что происходит в 
городе. Активная уличная жизнь, разнообразные формы культуры, возможности для 
активного отдыха и многое другое. Креативные люди стремятся получать новые 
впечатления, для них важно разнообразие форм деятельности в нерабочее время. Также для 
таких людей важно иметь возможность влиять на развитие и трансформацию места, где они 
живут. Следовательно, должна быть налажена связь между администрацией города и 
населением. Уже не раз было доказано, что проекты по созданию комфортной городской 
среды успешнее в случаях задействования местных активистов.  
Следовательно, климат и обустройство региона должны быть благоприятны для жителей 

и отвечать требованиям современности. Необходимо помнить, что городская среда в 
первую очередь создается на жителей, которые в свою очередь будут формировать 
положительный имидж города.  
Таким образом, в условиях постиндустриального общества следует развивать 

креативный потенциал населения, поскольку именно он станет одним из основных 
ресурсов для компаний и регионов в будущем. Понимание принципов творчества, а также 
факторов, оказывающих влияние на выбор места проживания креативного класса, станет 
залогом успешности и конкурентоспособности городов. Развитие должно носить не только 
качесвтенный, но и человекоориентированный характер.  
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В настоящее время, по данным Министерства природных ресурсов, около 10 млн 

граждан Российской Федерации проживает на территориях с высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды, а, по данным Роспотребнадзора, около 2,5 млн человек проживает в 
пределах санитарно - защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и иных объектов. 
Одним из способов обеспечения химической безопасности в Российской Федерации 
является разработка проектов и установление СЗЗ.  
Целью работы является: оценка экологического состояния территории размещения 

промплощадки объекта во время его эксплуатации, качественный прогноз возможных 
изменений окружающей среды при реализации намечаемого строительства и его 
негативных последствий. 
Основной вид деятельности предприятия – капитальный ремонт, содержание, 

эксплуатация автомобильных дорог, оказание услуг транспортом и специальной техникой 
(дорожные машины). 
Основной продукцией предприятия является асфальтобетонная смесь. В качестве 

топлива для асфальтосмесителей используется газ. Годовой объем выпускаемой продукции 
– 12000 тн. 
В составе предприятия имеются следующие цеха и участки: гараж, участок покраски, 

сварочный участок, открытая стоянка дорожной техники, камнедробильная установка 
(КДУ), склад щебня, транспортирование минеральных материалов, емкость с дизтопливом, 
битумохранилище, асфальтобетонная установка. 
В процессе работы предприятия выделяются следующие выбросы загрязняющих 

веществ: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, оксид углерода, углерод черный (сажа), 
Бенз / а / пирен (3,4 - Бензпирен), углеводороды (по керосину), пыль зерновая (по массе) и 
группа веществ, обладающих эффектом суммации. В связи с обеспечением Республики 
Башкортостан неэтилированным бензином, расчеты по выбросам свинца не проводились. 
Эти загрязняющие вещества применяются в расчете для разработки СЗЗ [3]. 
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Предприятие относится ко II классу опасности, следовательно, ориентировочная 
санитарно - защитная зона 300 м. 
Расчет проводился для летнего периода, как периода наименее благоприятных условий 

рассеивания (Расчет рассеивания по МРР - 2017), при этом использовались максимально - 
разовые выбросы для всех источников выбросов.  
Детальные расчеты выполнены по 28 - и загрязняющим веществам и 4 - м группам 

веществ, обладающих эффектом суммации. 
Уровень ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферного воздуха определен с 

учетом загрязнения атмосферного воздуха за счет действующих, строящихся и намечаемых 
к строительству объектов. 
Согласно СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03 источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие 
физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за 
пределами промплощадки превышают 0,1 ПДК и / или ПДУ или вклад в загрязнение 
жилых зон превышает 0,1 ПДК [4]. 
Для расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере были заложены 8 

расчетных точек на границе ориентировочной СЗЗ, на границе предлагаемой СЗЗ и на 
границе жилой зоны.  
Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от 

источников показали, что при самых неблагоприятных условиях (одновременность 
выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по 28 - и загрязняющим 
веществам и 4 - м группам веществ обладающими эффектом суммации на границе жилой 
зоны составляют величины менее 0,38 ПДК (с учетом фоновых концентраций 
загрязняющих веществ) для всех веществ и групп суммаций [1]. 
По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в контрольных 

точках прогнозируемое воздействие объекта будет соответствовать гигиеническим 
нормативным требованиям, в том числе и на территории ближайших жилых домов [2]. 
Для установления СЗЗ, необходимо рассчитать уровень шума.  
Источниками шума в предприятии являются: асфальтосмесительная установка ДС – 158, 

гараж (автотранспорт), открытая стоянка (дорожная техника), ленточный транпортер, 
дробилка, склады гравия, щебня, песка (работа экскаватора); котел сушильного барабана, 
фоновый шум (транспортный поток).  
Для расчета и последующей оценки уровней проникающего шума выбраны 8 

контрольные расчетные точки на границе СЗЗ и жилой зоны.  
Расчет показал, что ожидаемые уровни шума, создаваемые источниками от 

промплощадки объекта в период эксплуатации в расчетных точках на границе жилых 
домов и санитарно - защитной зоны, с учетом фона не превышает ПДУ в дневное время. 
Источники инфразвука на территории объекта отсутствуют. 
На основании расчетов, предлагается установить санитарно - защитную зону с размером:  
 - 320м с севера от границы предприятия;  
 - 300м с северо - востока от границы предприятия;  
 - 500м с востока от границы предприятия; 
 - 480м с юго - востока от границы предприятия:  
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 - 175м с юга от границы предприятия;  
 - 245м с юго - запада от границы предприятия;  
 - 440м с запада от границы предприятия;  
 - 500м с северо - запада от границы предприятия, так как на этих расстояниях 

концентрации компонентов выбросов и уровни шума не превышают значений 
гигиенических нормативов, установленных для условий населенных мест. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
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 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

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 

 

состоявшейся 4 марта 2020 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ», 

было отобрано 66 статей. 

2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 99 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




