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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация 
Как мы знаем, учёные это люди, погружённые с головой в свою работу, другими 

словами в науку. Но математический талант достаточно нередко сопровождается с 
проявлением энтузиазма к литературе. Изучив лишь некоторых великих деятелей, 
становится понятно, что знаменитые арифметики писали стихи, а известным писателям 
была не чужда математика. Истинный поэт и математик одинаково думают над подбором 
слов и фраз, наиболее адекватно выражающих их мысль. 
Ключевые слова 
Математика, литература, точные науки, ученый, писатель, арифметика 
Мaтематика и литература. Что может быть общего между ними? Многим может прийти 

мысль: “это ведь совсем разные понятия!” 
Математика – великая наука, которая возникла в глубокой древность, чтобы помочь в 

решении некоторых проблем общества. Для того чтобы быть настоящим математиком, 
говорила С. Ковалевская, нужно быть поэтом в душе. 
В своей статье я хочу подтвердить, что есть некая нить, связывающая математику и 

литературу. 
Одним из замечательнейших математиков, который также являлся знаменитым 

писателем, был Омар Хайям. 
Омар Хайям закончил построение геометрической теории кубических уравнений. 

Наряду с занятиями математической наукой он писал свои произведения. Он остался в 
истории не только как прекрасный ученый, но и как великий поэт. Его лирические 
четверостишия, пропитанные глубочайшим философским смыслом в XIX и XX веках, 
были переведены на многие языки мира. 
Рене Декарт – являлся не только великим математиком, но и превосходным философом. 

Он начал свою творческую жизнь с поэзии и многое отдал этому жанру. Увековечил он 
себя по части арифметики и философии, а его заключительной работой была пьеса в 
стихах. 
Н. И. Лобачевский: “У каждого свой исходный постулат, на котором построена его 

геометрия жизни. Нужно только пристальнее приглядеться к человеку, определить этот 
исходный постулат и тогда всё станет ясно, все поступки окажутся логически 
обоснованными. Можно даже наперёд предсказать, как поступит тот или иной человек.” - 
говорил он. Ректор Казанского университета и знаменитый математик вдруг в 1834 году 
решился издать свое стихотворение “Разлив Волги при Казани”. Его отрывок: 
«Вот образ мирного могущества России! 
Ее разлив не страшен никому. 
Великодушие обуздывает силы, 
Всегда, везде покорные ему.» 
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Софья Васильевна Ковалевская была довольно крупным писателем и математиком. 
Она говорит о математике так: “Это наука, требующая наиболее фантазии, нельзя быть 

математиком, не будучи в то же время поэтом в душе”. Вся ее жизнь была пропитана 
наукой. В история довольно мало женщин, которые бы могли стоять рядом с русской 
ученой Софьей Васильевной Ковалевской. Она – великий математик, она – признанный 
поэт. 
Имя Михаила Васильевича Ломоносова всем несомненно знакомо. 
Ломоносов прекрасно понимал значение математики для изучения других наук и для 

развития собственного интеллекта. Он обновляет учебные программы по физике, химии и 
математике. Одна из знаменитейших его фраз: “А математику уже затем учить следует, что 
она ум в порядок приводит”. И в то же время он писал замечательные произведения. 
Великим поэтам не чужда математика. Как раз поэтам принадлежат образные и вместе с 

тем очень точные высказывания о математической науке: 
— «Говорят, что цифры правят миром; я знаю одно – цифры показывают, хорошо или 

плохо он управляется» — Гете. 
— «…Потому что все оттенки смысла умное число передает» — Н.Гумилев. 
— «Пред волей чисел мы все рабы» — В.Брюсов. 
Александр Александрович Блок – знакомый нам всем русский, которому была 

небезразлична математика, об этом мы можем рассуждать по его стихотворениям. 
“Мы любим всё – и жар холодных чисел, 
И дар божественных видений, 
Нам внятно всё – и острый гальский смысл, 
И сумрачный германский гений”. 
Михаил Юрьевич Лермонтов был большим любителем математических наук. Однажды, 

приехав в Москву к товарищу Лопухину, Лермонтов заперся в кабинете и до поздней ночи 
сидел над решением какой - то задачи. Не решив ее, Лермонтов, измученный, заснул. 
Задачу эту он решил во сне. Ему приснилось, что пришел какой - то ученый и помог ему с 
решением задачи. Он нарисовал портрет этого математика. Выяснилось, что он очень 
похож на изобретателя логарифмов – Джона Непера. 
Пользовался писатель и математическими науками, точнее тем, что принято называть 

"смекалкой". Он нередко демонстрировал “фокус” - просил собеседника придумать 
абсолютно любое число, потом выполнить ряд вычислений и в итоге называл число, 
которое было и задумано собеседником. Тайна, заключается в том, что число, заставляют 
вычесть из суммы 
того же числа и других подсказанных чисел, так что довольно просто подсчитать 

результат. 
Таким же поклонником арифметики как Лермонтов был иной поэт Валерий Яковлевич 

Брюсов. Сохранившиеся мемуары современников стихотворца, донесли до современности 
факты, которые подтверждают, что юный поэт обладал знаниями в сфере математических 
наук лучше большинства знакомых. Не случаем посреди немногих книжек, которые были 
его неизменными спутниками, был и учебник арифметики. Видный представитель 
символизма в поэзии начала ХХ века он изучал статистические закономерности в 
произведениях поэзии. 
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Не тайна, что Александру Сергеевичу Пушкину точные науки не давалась с детства. В 
реальности - это ложь. У А.С.Пушкина имелось несколько сборников по теории 
вероятностей. Сам А.С.Пушкин был азартным человеком и нередко играл в карты и тому 
подобные игры. Как раз страсть Пушкина к картам была еще одной причиной его 
огромного интереса к теории вероятности. 
В произведении А.С.Пушкина «Борис Годунов» произведено огромное количество 

исследовательских работ. А.С.Пушкин считал, что писатель обязан иметь чувство 
сообразности, владеть силой разума, располагающего долей касательно к целому. Сам он 
владел этим ощущеньем и этой силой ума в высшей степени. И когда он работал над 
своими творения, он, конечно же, управлял этой внутренней математикой 
Как итог можно сказать, что математика и литература имеют намного больше общего, 

чем можно было бы представить. Благодаря этим связам сейчас у нас есть много 
замечательных произведений и гениальных изобретений. 
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УДК 51 

 Ю.И.Гусько 
Студент факультета иностранных языков ЕИ КФУ 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНЕ 
 
Аннотация 
Данная статья освещает актуальность продвижения доказательной медицины, 

основанной на применении математических алгоритмов, а также необходимость реформы 
системы медицинского образования на основе медицинского алгоритмического языка 
высокой точности. 
Ключевые слова: 
Математический и медицинский алгоритм, блок - схема, анализ, диагностические 

комплексы, алгоритм «Дракон». 
 
На протяжении длительного периода времени медицина, ввиду объективных и 

субъективных проблем в лечении пациентов, традиционно считалась наукой неточной. 
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Развитие научной мысли, связанное с достижениями в области математики, физики, химии, 
неизбежно привело к взрывному влиянию технологий на информационно - 
телекоммуникационную медицину, а также на методы диагностики и лечения.  
Если со времен древней медицины до настоящего времени подходы к лечению и 

спасению заболевших находились под влиянием религиозных, культурных, политических 
факторов и могли существенно изменяться, то биологические рамки, отведенные природой 
для сохранения жизни пациента, всегда ограничены во времени и остаются неизменными. 
Ценой за превышение этих рамок при спасении больных была и есть человеческая жизнь. 
За последние десятилетия, существенно возросшие вычислительные возможности науки, 

основанные на математическом анализе, оказывают медицине неоценимую помощь в 
спасении и лечении больных, которые еще недавно казались безнадежными. 
Математика присутствует во всех сферах медицины. Расчет пульсового давления, 

дозировки лекарств, визуализация процессов проведения хирургических операций без 
нарушения кожных покровов, ультразвуковые исследования и работа томографов, все это, 
так или иначе, основано на математических алгоритмах. 
В настоящее время сложность медицинского языка, его перегруженность терминологией 

и наличием множества вариантов лечения (методов), создает некоторые трудности в 
применительной практике, особенно при проведении реанимационных мероприятий, когда 
счет идет на минуты. Метод (от греч. methodos – путь к чему - либо) – лишь способ 
достижения цели, совокупность приемов и операций, организованных определенным 
образом. Метод, в отличие от алгоритма, не дает гарантии достижения желаемого 
результата. Тогда попытаемся понять, что же такое алгоритм? 
Принято считать, что понятие «алгоритм» происходит от имени жившего в первой 

половине IX века великого узбекского учёного Мухаммеда аль - Хорезми. Он 
сформулировал правила вычислений в десятичной системе счисления. Имя древнего 
математика, вынесенное в название книги «Algoritmi de numero Indorum» («Индийское 
искусство счёта, сочинение Аль - Хорезми») проникло в европейскую науку и 
впоследствии стало обозначать искусство счета с помощью цифр. 
С появлением во второй половине XX века электронных вычислительных машин (ЭВМ), 

термин «алгоритм» приобрел широкое распространение. В данном аспекте сейчас 
«алгоритм» рассматривается как инструмент, предназначенный для решения какой - либо 
корректно поставленной вычислительной задачи. Если это так, то, учитывая их 
функциональную универсальность, алгоритмы широко применимы в медицине и 
рассматриваются как точное предписание, которое определяет последовательность 
действий, ведущую от исходных данных к требуемому конечному результату. 
Так как своему рождению алгоритмы обязаны точным наукам (в первую очередь – 

математике) алгоритм должен удовлетворять определенным требованиям, обладать 
определенными свойствами и «классические» свойства алгоритмов сформулированы 
исходя именно из их математической природы. Позднее алгоритмы стали основой всех без 
исключения языков программирования. Были сформулированы их базовые свойства: 
дискретность, определенность, результативность и универсальность (массовость). 
Алгоритмы, в том числе и медицинские, должны обладать определенными свойствами. 

Основополагающим свойством алгоритмов является дискретность, когда процесс решения 
задачи по алгоритму разбит на отдельные действия (шаги, команды). В классическом 
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понимании алгоритма действия являются атомарными (неделимыми), т.е. действие не 
может быть частично выполнено или частично не выполнено. Еще одно свойство 
алгоритмов – ориентированность на исполнителя и понятность, то есть алгоритм должен 
содержать те действия, которые понятны исполнителю. Каждая команда (шаг, действие) 
должна пониматься однозначно. Правила и порядок выполнения действий (команд) 
алгоритма должны иметь единственное толкование. Одна и та же команда для одинаковых 
исходных данных, будучи понятна разным исполнителям, после исполнения каждым из 
них должна давать одинаковый результат. 
Вместе с тем, одной из существенных проблем, препятствующих дальнейшему 

проникновению математики в медицину, является наличие существенных недостатков в 
профессиональном медицинском языке, который будучи «естественным» языком, 
принципиально не пригоден для описания точных алгоритмов. Для этих целей более 
подходит специально разработанный искусственный язык. Именно поэтому в математике 
используются не слова, а язык формул.  
Иногда медработники, ориентируясь на свой субъективный опыт и знания, принимают 

за «алгоритм» действия, которые, с математической точки зрения таковым не являются. 
Это, в конечном итоге, может приводить к серьезным врачебным ошибкам, влияющим на 
конечный результат медицинского вмешательства и, как следствие, на безопасность 
пациентов.  
Так, с целью устранения алгоритмической неопределенности, разрозненности трактовок 

при лечении или диагностировании патологий, назрела идея расширить выразительные 
возможности и повысить точность медицинского языка, дополнив его медицинским 
алгоритмическим языком высокой точности. На предприятиях космической отрасли 
России был разработан визуальный язык «Дракон», призванный не только искоренить 
широко распространенную алгоритмическую неграмотность медицинского персонала, но и 
активизировать перестройку системы медицинского образования и перевод ее на 
алгоритмические рельсы.  
Несмотря на ограниченный формат статьи, основным посылом при выборе тематики 

было желание подчеркнуть необходимость совершенствования и реформы медицинского 
языка. Полагаю, что действенным механизмом в данном процессе, является 
алгоритмизация медицинской литературы, широкое использование медицинских 
алгоритмов высокой точности в медицинских учебниках, стандартах, руководствах, 
клинических рекомендациях и протоколах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ГЕОДЕЗИИ 

 
Аннотация 
В статье речь идет о том, что математика и геодезия тесно связаны между собой. В 

ходе выполнения данной работы я выяснила, что человек, не знающий математику, и в 
частности геометрию, не сможет понять что - либо в геодезии. Так как математические 
методы широко используются в геодезических расчетах. При помощи математики 
разрабатываются научно обоснованные схемы постановки и выполнения геодезических 
измерений.  
Цель статьи: изучить необходимость применения математики в геодезии. 
Задачи: 
продемонстрировать важность математических наук в геодезии. 
Ключевые слова: математика, геодезия, триангуляция, топография, космическая 

геодезия, геометрия. 
Математика дает методы изучения и познания окружающего мира, методы 

исследования как теоретических, так и практических проблем. Мы не раз слышал фразу 
о том, что математика - это страна без границ. Несмотря на свою банальность, у термина 
«математика» есть очень веские причины. Математика занимает особое место в жизни 
человека. Мы настолько слились с ней, что просто не замечаем ее. 
Всем людям в мире нужна математика. Без математики человек не сможет решать, 

измерять и считать. Без математики невозможно построить дом, посчитать деньги в 
кармане, измерить расстояние. Если бы кто - то не знал математики, он не мог бы 
изобрести самолет или машину, стиральную машину и холодильник, телевизор или 
компьютер. 

 Сложно перечислить все профессии, в которых нужна математика, но это не 
помешает говорить о важной роли математики в профессиях людей. 
Математику называют «королевой всех наук», потому что математический стиль и 

методы мышления используются не только в физике, технических и астрономических 
науках, но и, по - видимому, в таких отдаленных науках, как биология, химия, 
экономика, а также в метеорологии, археологии и других областях.  
Следовательно, трудно так или иначе переоценить использование математики в 

профессиях, связанных с вышеперечисленными и многими другими науками, 
использующими «королеву всех наук». 
Геодезия и ее предмет изучения 
Геодезия - одна из древнейших наук («геодезия» по - гречески означает 

«распределение земель» по - русски). Геодезия - это область взаимосвязей, возникающих 
в процессе научно - технической и производственной деятельности с целью определения 
формы, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек на 
земной поверхности и их временных изменений для определения карт и планов 
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создавать и решать различные инженерные задачи на земной поверхности. С другой 
стороны, это отрасль прикладной математики, которая тесно связана с геометрией, 
математическим анализом, классической теорией потенциала, математической статистикой 
и компьютерной математикой. В процессе развития геодезия разделилась на несколько 
самостоятельных дисциплин, решающих сложные научные и практические задачи: высшая 
геодезия, космическая геодезия, топография, фотограмметрия и другие. У каждого из них 
своя тематика, методы и задачи. Изначально, в геодезии все заимствовано из математики. 
Геодезия и геометрия давно дополняют и развивают друг друга. Историческую связь 
геодезии и геометрии в ранние эпохи их развития показывает слово «геометрия», что в 
переводе с греческого означает «мера земли». Поэтому геодезию иногда называют 
практической геометрией и геодезией. Развитию и совершенствованию методов 
геодезических работ способствовали научные достижения в области математики, физики, 
приборостроения. Открытие Ньютоном универсального закона всемирного тяготения 
привело к выводу, что Земля, хотя и имеет сферическую форму, сплющена вдоль оси 
вращения, приближаясь к фигуре, называемой эллипсоидом вращения или сфероидом. 
Топографические карты необходимы для государственного планирования и создания 
производственных сил, для проектирования инженерных сооружений, для разведки и 
использования природных ресурсов, градостроительства, организации 
сельскохозяйственного производства, для мелиорации земель, землеустройства, лесного 
хозяйства и т. д. Геодезия измерения обеспечивают соответствие геометрических форм и 
элементов конструкции, как по расположению на земле, так и по внешней и внутренней 
конфигурации. Даже после окончания строительства проводятся специальные 
геодезические измерения для проверки устойчивости конструкции и выявления возможных 
деформаций с течением времени под действием различных сил и причин. 
Для чего нужна математика в геодезии? 
Стандартных знаний геометрии и алгебры достаточно для простых геодезических задач. 

Но для высшей космической геодезии, например, требуются знания в решении сложных 
задач и в программировании. 
Самый важный метод измерения в геодезии - это триангуляция. Этот термин происходит 

от латинского слова «triangum», что означает «треугольник». Этот метод основан на знании 
треугольника. Геометрия решает две типичные геодезические задачи: определение высоты 
объекта и определение расстояния до недоступной точки. 
Одно из важных различий в соответствии между математикой и геодезией: в математике 

левая система прямоугольных координат с нумерацией четвертей против часовой стрелки и 
в геодезии правая система прямоугольных координат с нумерацией точек четверти по 
часовой стрелке. 
Использование техники подвешивания по прямой линии и измерения расстояний на 

земле позволит выполнять ряд работ на местности без необходимости измерения углов. Это 
включает в себя некоторые случаи, когда недоступные расстояния измеряются путем 
рисования одинаковых или похожих треугольников, углов    ,    ,    ,    , деления угла 
пополам и создания карты. 
Ряд таких задач также используется в геодезии: 
1. определение расстояние между двумя доступными точками, когда расстояние 

между ними нельзя измерить напрямую; 
2. определение расстояния до недоступной точки; 
3. деление угла пополам; 
4. построение вертикалей; 
5. и многие другие. 
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В конце работы делаем вывод, что математика как наука применяется практически во 
всех областях наук, но особое место она занимает в геодезии. С помощью формул мы 
можем подсчитать площади земельных объектов, измерить расстояния, углы и многое 
другое. Так же мы можем просчитать координаты, обработать полученные результаты, 
проанализировать данные и создать топографические карты и планы. Поэтому 
математика играет важную роль в изучении геодезии. 
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Аннотация. 
В данной статье подробно рассмотрена проблема роли и места математики в 

гуманитарных науках. Мы можем заметить, как сейчас стираются все границы между 
отдельными науками, а если быть точнее, даже в неточных науках иногда встречается 
математика. 
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Введение. 
Такой предмет как математика достаточно обширно используется различными науками. 

Люди могут ошибочно предполагать, что в гуманитарных науках математика не играет 
никакую роль, однако это не так. Математика - это своего рода особая культура и искусство 
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Математика и история - две взаимосвязанные области знания. История наполняет 
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времени было принято считать чисто «гуманитарными». Например, в историю и 
литературу. 
Математика и история - две взаимосвязанные области знания. История наполняет 

математику гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает образное мышление 
учеников. Математика развивает системное и логическое мышление и занимает достойное 
место в истории, помогая лучше ее понять. Клиометрика является одним из главных 
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способов исследований в области истории и математики. Например, в Греции Клио - муза 
истории в древнегреческой мифологии, исходя из этого, клиометрика и клиодинамика - это, 
соответственно, историометрика и историческая динамика. 

Забавный факт: календарь, которым мы пользуемся сегодня, составлен не совсем верно. 
Древние монахи считали иначе, на абаке, и абсолютно не знали о таком числе как ноль, 
поэтому ученые утверждают о неправильных расчетах с большими погрешностями из - за 
простого незнания людей того времени. Неверное летоисчисление изменяет полностью 
хронологию, что может повлечь за собой негативные последствия. В настоящее время мы 
живем по Григорианскому календарю, и поэтому историки создали и сейчас используют 
формулу, по которой можно установить дату, соответствующей Юлианскому календарю. 
Итак, математика играет важную роль в исторической науке. 

Если с историей все более менее ясно, то что же насчет литературы? Многие 
действительно не понимают, как математика может применяться в такой творческой науке, 
как литература. В математике существует такое понятие, как закономерность: солнце 
светит только днем, летом трава зеленая. Также и в литературе есть свои закономерности, 
например, стихотворный размер, они бывают односложными, двусложными и 
трехсложными. 

Также математику в литературе мы можем увидеть, прочитав практически любое 
произведение. В них часто встречаются математические термины, например, единица 
измерения. К примеру, 2 аршина = 142 см. Это заставляет задуматься многих читателей. 
Однако можно заметить, что большинство писателей были неплохими, а некоторые из них 
даже выдающимися математиками. «Математик, который не есть поэт, не будет 
подлинным математиком» — так писал немецкий математик Крал Вейерштрасс. 
Удивительно, что эти две науки, изучающие совершенно разные сферы, могут пересекаться 
во многих моментах. 

Подводя итоги, хочется сказать, что математика играет не последнюю роль в 
гуманитарных науках. Она упрощает изучение данных предметов, что помогает человеку в 
короткий промежуток времени освоить материал. 

 
Список используемой литературы: 

1) https: // studbooks.net / 588373 / istoriya / matematicheskie _ metody _ istorii 
2) https: // scienceforum.ru / 2018 / article / 2018007417 
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Современный педагог задумывается над вопросами какой должна быть школа нашего 
времени, каким должна отвечать требованиям. Безусловно, она должна быть нацеленная на 
формирование нового типа мышления учащегося, давать полноценное развитие его 
личности, ставить во главу всей деятельности принцип научности, рассматривать все 
дисциплины как нечто целое, позволяющее сформировать у ученика целостное 
представление о мире и о своём месте в этом мире. И математика занимает особое место в 
науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих 
мирового научно - технического прогресса. Стоит отметить, что изучение математики 
играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 
человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе. Основными проблемами развития математического образования 
являются низкая учебная мотивация школьников, устаревшее содержание учебных 
программ, нарушение преемственности между уровнями образования. Современному 
учителю приходится сегодня ставить перед собой все новые и новые вопросы: как учить? 
как научить учиться?  
Давно ушли в прошлое традиционные уроки, когда учитель объясняет, а ученик слушает 

и воспроизводит. Сейчас ученик начинает выполнять роль активиста, сам учиться, 
добывает знания методом проб и ошибок, а учитель лишь своевременно направляет его 
искания, стремления в нужное русло для нахождения верного ответа на поставленные 
вопросы. Задача современной школы ориентироваться на применение образовательных 
технологий, способствующих формированию у учащихся новых результатов, развивая 
динамизм, мобильность, конструктивизм. 
Отсюда и новый метод обучения - метод проектов. Целью проектной технологии 

является самостоятельное «постижение» обучающимися различных проблем, имеющих 
жизненный смысл для обучающихся. В “Российской педагогической энциклопедии“ даётся 
такое определение метода проектов - это “система обучения, при которой обучающиеся 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий - проектов”. Метод проектов – это комплексный 
обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает 
возможность обучающемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроля своей деятельности и творчество при выполнении учебных заданий. 
Использование метода проектов дает возможность реализовать деятельностный подход в 
обучении, применять знания и умения, полученные при изучении различных дисциплин на 
разных этапах обучения, и интегрировать их в процессе работы над проектом. Это 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 
самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. Метод 
проектов может найти применение на любых этапах обучения, в работе с обучающимися 
разных возрастных категорий и при изучении материала различной степени сложности. 
Метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 
парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. В основе 
метода проектов заложено решение проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
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использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Проектный метод обучения – важный элемент педагогического инструментария, 

необходимый для реализации одной из главных задач образовательного учреждения – 
формирования социально адаптированной личности. Проектный метод обучения как 
особый подход в организации деятельности учащихся способствуют воспитанию нового 
поколения в духе лучших традиций с использованием новейших современных достижений. 
Данный метод дает возможность организовать учебную деятельность учащегося, соблюдая 
разумный баланс между теорией и практикой, между академическими знаниями и 
прагматическими умениями. Кроме того, метод проектов, безусловно, является 
исследовательским методом, способным сформировать у учащегося опыт творческой 
деятельности. 
Цифровая образовательная среда дает возможность полноценно реализовывать метод 

проектов, расширяя интерактивность процесса обучения.  
Если активно применять и реализовывать в своей педагогической деятельности 

проектный метод обучения, систематически внедрять в свою работу проблемный подход и 
вопросы практико - ориентированного содержания на разных возрастных этапах их жизни, 
то можно получить удивительные результаты, выпускать в жизнь активных людей, 
способных преобразовать мир к лучшему. Можно быть уверенным, что такой ученик, 
такой человек в будущем будет действовать, стремиться, пробовать и находить возможные 
пути решения всех сложностей и проблем.  
Использование учителями цифровых образовательных ресурсов на уроках математики 

позволяет повысить уровень творческой активности и учебной мотивации, качество знаний 
учащихся, позволяет организовать пространство вокруг себя так, как преподавателю и его 
ученикам необходимо и удобно. Метод проектов в совокупности с цифровой 
образовательной средой – шаг в будущее, направленный на перспективность системы 
образования. 

© М.В. Христенко, 2021 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ФИЛОЛОГИИ 
 

Аннотация 
В данной статье я хотела раскрыть смешение двух наук: математики и филологии. Путем 

скрещивания данных наук мы начинаем думать и размышлять совершенно по иному: 
русским языком и литературными произведениями мы наслаждаемся, а математика дает 
возможность «пораскинуть мозгами», узнать старинный единицы измерения и выстраивать 
некоторые логические цепочки. 
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Ключевые слова: 
Филология, математика, склонения числительных по падежам, числительные в 

фразеологизмах, математика в литературе, старинные единицы измерения. 
Текст статьи. 
С древних времен человечество сомневается в происхождении этого слова. Ученые, 

занимавшиеся этой проблемой, назвали свое дело филологией. Само слово «филология» 
имеет два греческих корня. «Филин» - это «любить». «Логос» означает «слово», а его 
значение - «значение»: значение, которое несет слово и которое важно для конкретности 
слова. 
Термин «филология» в значении целостной науки появился в конце III - начале I века. 

ДО Н.Э. Первым «филологом» звали грек Эратосфен (конец III - начало II в. До н.э.). Этот 
филолог изучал также поэзию, грамматику, математику, географию, историю. 
Отдельные науки филологии изучают языки и диалекты, литературу разных стран и 

национальностей, фольклорные истории и др. Это довольно большая область знаний, но 
само понятие охватывает также речевую культуру каждого отдельного человека, богатство 
или скудность лексики, которая определяет, насколько ясна его речь - это практическая 
сторона филологии. 
Наука абстрактное исчисление зародилась много лет назад, но развитие математики 

продолжается и сегодня. В современном мире математика - незаменимый инструмент во 
многих науках. Возникновение математики было необходимым условием развития 
человеческого общества. Развитие математики продолжилось после того, как древние 
придумали способы записи чисел и арифметических операций. Это позволило создать 
системы нумерации, которые, в свою очередь, позволяли работать с большими числами. 
Если раньше для обозначения числа 10 нужно было делать десять насечек, то теперь стало 
возможным обойтись символом другой формы. 
Числительные в фразеологизмах. 
Одного поля ягоды (похожие друг на друга); 
В двух шагах (неподалеку, очень близко); 
Лить слезы в три ручья (горько плакать); 
Семь пятниц на неделе (непостоянство, переменчивость). 
Склонение числительных. 
И.п. двести двадцать восемь; 
Р.п. двухсот двадцати восьми; 
Д.п. двумстам двадцати восьми; 
В.п. двести двадцать восемь; 
Т.п. двумястами двадцатью восьмью; 
П.п. двухстах двадцати восьми. 
Единицы измерения в русском языке и литературе. 
Как известно, во многих произведениях литературы использовались старинные единицы 

измерения. Например: 
Аршин – 71 см; 
Сажень (сяжень, саженка) – 258 см; 
Верста – 1 км 70 м; 
Пядь – четверть аршина (17,75 см). 
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Числительные в литературе. 
Также литература в некоторых произведениях преподносит нам математические задачки. 

Например:  
И. С. Тургенев «Муму». 
«…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, 

мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения». 
Дополнительное условие в виде вопроса: Какой рост у Герасима? 
Решение: 
С давних пор использовались мелкие единицы длины: 
1 аршин = 4 четверти = 16 вершков; 1 аршин = 71,12 см; 1 четверть = 17,78 см; 
1 вершок = 4,4 см; 1 сажень = 213 см (в качестве дополнения к пункту о старинных 

единицах измерения). 
Зная соотношения между старорусскими мерами длины и современными, вычислим 

рост Герасима: 12 · 4,4 см = 53 см. Рост младенца в среднем составляет 51–53 см. Какой же 
Герасим тогда богатырь? Но раньше указывали лишь число вершков, на которое он 
превышал два аршина. Проведем повторное вычисление: 

1) 2 · 71 см = 142 см ≈ 2 аршина; 
2)142 + 53 = 195 см ≈ 2 аршина и 12 вершков. 
Ответ: 1 м 95 см. 
Заключение. 
Путем исследования данной темы выявилось «скрещивание» двух абсолютно разных 

наук: математики и филологии (литературы и русского языка). Если филология учит нас 
смотреть на мир «непрямым» взглядом, искать потаённый смысл, то математика, в свою 
очередь, учит нас соизмерять и сопоставлять некоторые факты для развития логических 
последовательностей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОКРОЙ АБСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
 
Аннотация 
В данной статье представлен метод мокрой абсорбционной очистки дымовых газов. 

Сжигание органического топлива приводит к выбросу в атмосферу токсичных соединений 
в виде оксидов серы (сернистый и серный ангидрид), азота и других опасных соединений. 
Ключевые слова 
Абсорбционная очистка, дымовые газы, сернистый ангидрид, серосодержащее топливо, 

серная кислота. 
Дымовые газы, содержащие оксиды серы представляют наибольшую опасность, 

поскольку сернистый ангидрид в атмосфере окисляется до серного, после чего переходит в 
серную кислоту, которая оказывает негативное влияние на здоровье людей, уничтожает 
хвойные леса, сельскохозяйственные культуры и водоёмы, а также является причиной 
коррозии стальных конструкций. Также оксиды переносятся на большие расстояния (до 
1000 км), в результате чего некоторые страны страдают от негативных последствий этих 
компонентов больше, чем выбрасывают сами.  
В настоящее время современные ТЭС каждый час выделяют в атмосферу около 34 т 

сернистого ангидрида, мировой опыт показывает, что ни одна технология сероулавливания 
не способна успешно функционировать, без опытной проверки в реальных условиях ТЭС.  
На данный момент разработано два способа снижения выбросов оксидов серы при 

сжигании серосодержащего топлива: 1) предварительная очистка серосодержащего 
топлива методом десульфуризации 2) очищение дымовых газов встроенными аппаратами в 
перерабатывающие установки.  
Первый способ очистки позволяет практически полностью решить проблему выделения 

оксидов серы для газообразного топлива, однако, при обессеривании жидкого и твёрдого 
сырья возникают проблемы технического характера. Именно поэтому наибольшее 
распространение получил метод очистки дымовых газов специальными устройствами 
(электрофильтры, циклоны, скрубберы).  
Наиболее эффективным является метод мокрой абсорбционной очистки дымовых газов, 

в основе которого лежит применение распространённого сорбента в виде известняка. На 
данный момент 90 % установок улавливания серы функционируют, применяя данный 
метод. Суть процесса состоит в нейтрализации сернистой кислоты образующейся при 
растворении диоксида серы известью или известняком.  
Основными преимуществами мокрой абсорбционной очистки является: применение 

недорого и легкодоступного реагента, простота аппаратурного оформления, высокая 
степень очистки, составляющая до 98 % , образование итогового продукта пригодного для 
дальнейшего применения. Рассмотрим технологическую схему данного метода очистки 
(рис 1.) 
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Рис 1. Схема мокрой абсорбционной очистки 

1 - котел, 2 - электрофильтр, 3 - дымосос; 4 - регенеративный газовый подогреватель; 
5 - скруббер; 6 - емкость скруббера; 8 - абсорбер; 9 - дымовая труба; 

 
 Образовавшиеся дымовые газы поступают на электрофильтр 2 для предварительной 

очистки, после чего насосом 3, подаются в теплообменник, охлаждаясь до 95 °С, а затем 
перемещаются в скруббер Вентури 5, для дополнительной очистки от различных твёрдых 
частиц, которые собираются в его нижней части и сливаются в бак. В верхнюю часть 
абсорбера поступает промывочная жидкость, а в нижнюю дымовые газы, двигающиеся 
противотоком навстречу известняковой жидкости, процесс сопровождается реакцией 
взаимодействия сернистого ангидрида с известняком, в результате чего образуется сульфит 
кальция. 
Очищенные дымовые газы поступают в каплеуловитель, для освобождения от 

избыточной влаги, затем подогреваются в теплообменнике и через дымовую трубу 9 
попадают в атмосферу. Продукты реакции и известняк, собираются в нижней части 
абсорбера и подаются на распыливающие сопла, при этом обеспечивается непрерывная 
циркуляция промывочной жидкости.  
В заключении хочется отметить, что метод мокрой абсорбционной очистки газов 

является высокоэффективным процессом очистки топлива от серосодержащих соединений, 
а также его работа основана на дешёвых сорбентах.  
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Аннотация 
В данной статье представлены современные физико - химические методы очистки 

сточных вод от солей тяжёлых металлов. В настоящее время около 3 - х млрд человек 
испытывают дефицит в водных ресурсах, что является причиной возникновения 
заболеваний из - за употребления некачественной воды, которая не соответствует 
санитарным нормам. Ионы тяжёлых металлов являются основными загрязняющими 
компонентами, которые содержатся во всех сточных водах промышленных предприятий.  
Ключевые слова 
Методы очистки, сточные воды, ионы тяжёлых металлов, коагулянты, флокулянты. 
К современным методам очистки относят физико - химические технологии, которые 

обладают рядом преимуществ, способные обеспечивать высокую эффективность очистки 
как природных, так и сточных вод.  
Применение коагулянтов и флокулянтов позволяет провести интенсификацию процессов 

осаждения и обезвреживания в ходе проведения очистки. К основным коагулянтам относят 
соли алюминия, железа их соединения, отходы титано - магниевой промышленности, в 
среднем количество данных веществ составляет 0,2 г / л в пересчёте на гидроксиды. Среди 
распространённых коагулянтов, для обезвреживания солей тяжёлых металлов применяют 
сульфат алюминия и алюминат натрия или их смесь, благодаря чему удаётся достигнуть 
максимальной степени очистки и увеличения области pH среды. В первую очередь, процесс 
коагуляции зависит от солевого состава воды. Гидролиз коагулянтов протекает за счёт 
анионов слабых кислот.  
Среди солей железа наибольшее применение получили соли трёхвалентного железа. В 

отличие от солей алюминия, соли железа обладают такими недостатками как: 1) 
органические соединения с катионами железа во время реакционного процесса способны 
приводить к образованию сильно окрашенных растворимых комплексов 2) коррозионная 
агрессивность кислотных свойств железа, способствует разрушению аппаратурного 
оборудования 3) слаборазвитая структура хлопьев гидроксидов.  
Отходы титано - магниевой промышленности способствуют полной очистке сточных 

вод от гальванопроизводств и до 67 % очищают воды от ионов тяжёлых металлов. Помимо 
вышеперечисленных коагулянтов применяют различные глины, отходы алюминиевых 
производств, растворы, шлаки, содержащие диоксид кремния. Технология очистки на 
основе высокомолекулярных соединений позволяет достигнуть наилучших результатов в 
обезвреживании вод. Также очистку сточных вод проводят природными и синтетическими 
флокулянтами, действие которых заключается в образовании мицелл тяжёлых металлов 
различного заряда. Главное назначение флокулянтов состоит в усилении процесса 
коагуляции. К природным веществам данного назначения относят крахмал, целлюлозу, 
эфиры и др. Широко распространённым неорганическим флокулянтом является диоксид 
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кремния, и к синтетическим соединениям очистки принадлежит полиакриламид, 
различного способа получения.  
Совместным недостатком данных методов очистки сточных вод является трудность 

контроля технологического режима работы очистных сооружений и их низкая 
эффективность.  
Сорбционный способ является не только высокоэффективным методом обезвреживания 

сточных вод, но и экологически безопасным. Среди основных сорбентов зачастую 
применяют активированные угли разных марок, кремнезем, торф и др. Процесс 
сорбционной очистки зависит от величины pH, наибольшая его активность наблюдается 
при pH=4. При сжигании твёрдых органических отходов (сахар, лигнин) образуются угли, 
которые обеспечивают процесс сорбции ионов тяжёлых металлов из растворов.  
Применяемые сорбенты экономически выгодны только при многократном применении, 

однако отходы регенерации — это токсичные соединения, требующие дополнительной 
переработки, именно поэтому привлекают внимание методы, основанные на ионном 
обмене. 
Электрохимический способ обезвреживания состоит в протекание электродных 

процессов под действием электрического тока. Аппаратурное оформление данного метода 
имеет достаточно простую конфигурацию и представляет значительный интерес для 
многих исследователей.  
Электрокоагуляция сопровождается такими процессами, как: электрофорез, катодное 

восстановление растворённых веществ, образование катодных осадков металлов, 
химические реакции ионов. Эффективность рассматриваемого процесса зависит от pH 
очищаемой воды и её ионного состава. Среди основных преимуществ электрокоагуляции 
выделяют: простота обслуживания установок и их компактность, отсутствие применения 
реагентов, образование отходов, которые возможно вторично использовать.  
В заключении хочется отметить, что разрабатываемые инновационные методы очистки 

сточных вод должны обеспечивать качество воды требуемого уровня, а образующиеся 
отходы должны быть экологически безопасными и обладать возможностью применения в 
качестве вторсырья.  
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Аннотация. В статье описаны особенности некоторых представителей рыб прибрежных 

вод. 
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Все 250 видов рыб, входящих в семейство луциановых (или рифовых окуней), обитают в 

теплых морях. Серый луциан, называемый также мангровым, встречается на пространстве 
от центрально атлантических стран до Бразилии. Как и большинство представителей 
семейства, серый луциан – стайная рыба. В каждом косяке собираются особи не только 
одного вида, но и примерно одного возраста, а также размера. Подобная однородность стаи 
делает более результативным ее точное маневрирование. 

 Ученые еще не до конца исследовали процесс образования стаи, однако известно, что в 
ней нет какого - то одного группового лидера. Его роль, как полагают, играет любой член 
косяка, заметивший опасность и начавший уходить от нее: он передает сигналы, 
немедленно воспринимаемые всей остальной группой. Результатом становится резкое и 
одновременное бегство или перемена курса, причем вся стая всегда движется в общем 
направлении, как единая команда. Сотни сбившихся в стаю серых луцианов стремятся 
уклониться от встречи с пришельцем. У них типичное для всего семейства строение – со 
скошенным рылом и сильными зубами. Вес этих рыб часто достигает 1,5 кг. 

 Более стройная и грациозная рабирубия относится к тем немногим представителям 
данного семейства, которые часто не образуют стаи, плавая в одиночку или парами. Хвост 
у нее крупнее и сильнее разведен, чем у большинства других луциановых, что обеспечивает 
увеличение скорости и облегчает маневрирование в родных для рабирубии водах 
тропической Атлантики. Изящная рабирубия по сравнению с серым луцианом более 
худощава, она вырастает в длину до 60 см и весит 1,8–2,3 кг. 

 Обтекаемые и имеющие сильно разведенные вильчатые хвосты, помпано относятся к 
самым быстроходным видам среди обитателей мировых теплых прибрежных вод. 
Замечательные силуэты помпано, зачастую с длинными, оттянутыми назад спинным и 
анальным плавниками, настолько схожи с силуэтами их братьев – каранксов, что их 
нередко путают. Существенное различие между ними состоит в их вкусовых качествах: 
помпано входят в число наиболее изысканных столовых рыб мира, тогда как каранксы – 
весьма убогая пища, они едва съедобны, а часто – ядовиты. 

 Помимо сходства профилей и внешнего вида объединяет этих рыб и скорость 
передвижения. Пойманная на крючок рыба неожиданно срывается с места на 
ошеломляющей скорости. Напуганный помпано нередко поворачивается в полете на бок и 
несется по волнам, как плоский камень, пущенный по поверхности пруда. 
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 У молоди некоторых членов семейства, например, у африканского помпано, или вомера, 
от спинного и анального плавников тянутся фантастические нити, схожие с вымпелами на 
парусной регате. Полагают, что нити обеспечивают молоди плавучесть. Подрастая, 
африканский помпано теряет их, а тело видоизменяется – молодых и взрослых рыб долго 
считали разными видами. Взрослый вомер выглядит так, словно вырезан из голубого 
стекла; у него остается только по одной преувеличенно длинной, гибкой плавниковой 
колючке на спине и на брюхе. Серебристого цвета обыкновенный, или флоридский, 
помпано – объект рыболовства; у флоридского сравнительно короткие плавники, но он не 
уступает своим сородичам в скорости. 

 Густые заросли бурой растительности поднимаются в прибрежных водах Тихого океана, 
как морские джунгли, и представляют кров и убежище многим разноцветным рыбам. 
Живородки – один из видов «прибойных окуней», названных так потому, что большинство 
этих рыб встречается в полосе берегового прибоя. В отечественной классификации данное 
семейство отряда окунеобразных называется эмбиотоковые, или живородковые. 

 Обитающие в водах от Британской Колумбии до Калифорнийского залива, прибойные 
окуни вызывают особый интерес ученых, поскольку относятся к числу немногих морских 
телеостов, или настоящих костистых рыб, которые вынашивают живое потомство. Данный 
факт впервые отметил в 1853 году знаменитый натуралист Луи Агасси. 

 Прибойные окуни спариваются весной или летом, но самка различные сроки носит 
сперму в своем теле отдельно от икры, осуществляя оплодотворение только осенью или 
зимой. Молодь (ее численность может колебаться от 4 до 90 особей) развивается в утробе 
самки и питается в основном окружающей ее овариальной (т.е. относящейся к яичнику) 
жидкостью. Маленькие окуни появляются на свет весной. Они так быстро достигают 
половой зрелости, что часто включаются в цикл воспроизводства почти сразу же после 
рождения. 

 Серебристый отряд белой живородки плавает между струящимися водорослями, от 
которых рыба и получила свое название (по - английски живородки называются kelp perch, 
то есть, буквально, «водорослевый окунь»). Этот вид живородок вырастает в длину до 20 
см. Кормятся они раками, рыбьей икрой, устрицами, крабами и другими рыбами. Белая 
живородка – один из 20 видов «прибойных окуней», большинство которых встречаются в 
зоне умеренно теплых вод у тихоокеанского побережья от Калифорнийского залива до 
Аляски. 
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 Важнейшая промысловая рыба с античных времен треска послужила, вероятно, 

причиной создания большого числа рыболовецких флотов и поводом для большого числа 
малых войн за право эксплуатировать богатые районы ее обитания (одно из столкновений – 
между Великобританией м Исландией – произошло в 1975 году), чем любая другая рыба. 

 В основном настоящая треска сосредоточена в Северной Атлантике, хотя неродственная 
ей арктическая треска живет и в Северном Ледовитом океане. Будучи придонными 
океаническими созданиями, тресковые часто нуждаются в средствах, которые позволили 
бы распознавать друг друга во мраке их глубоководной среды обитания. У ряда видов 
образовались особые железы, вырабатывающие люминесцентные бактерии; у некоторых 
плавательный пузырь снабжен барабанной мышцей, издающей подобие хрюканья, – и в 
том, и в другом случае это полезные сигнальные устройства. 

 Атлантическая треска отличается пестрой окраской, светлой полосой вдоль бока и 
маленьким отростком - усиком под нижней губой. Верхняя челюсть заметно выступает над 
нижней, и обе челюсти имеют небольшие зубы, позволяющие быстро разделаться с такими 
мелкими стайными рыбами, как сельдь. 

 Близкий родственник трески, пикша, также встречается по обоим берегам Северной 
Атлантики. До недавнего времени при лове тресковых ее считали сорной рыбой, но сейчас 
пикша признана важным продовольственным видом и одним из основных объектов 
донного промысла для атлантических рыбаков. Особая примета пикши – большое темное 
пятно выше и сзади грудного плавника, которое по имени библейского рыбака называют 
«отпечатком пальца Святого Петра». У пикши поразительная темно - сиреневая с серым 
окраска; рыба очень напоминает треску, отличаясь от нее черной боковой линией. Самки 
трески и пикши могут выметывать по несколько миллионов икринок; икра затем дрейфует 
с океаническими течениями, и через 2–6 недель из нее вылупляются личинки. Спустя 
месяцы молодые рыбы опускаются в придонные слои, где оба вида мирно сосуществуют. 

 Различные виды камбалы и палтуса, морские языки – все они входят в отряд 
камбалообразных, то есть являются представителями группы плоских рыб. Эти придонные 
обитатели, похожие по форме на блин, живут и размножаются во всех водах, за 
исключением самых холодных. 

 Только что выклюнувшаяся личинка плоской рыбы выглядит так же, как любая иная 
появившаяся на свет рыба, и дрейфует или плавает у поверхности спиной к зениту. По мере 
роста, однако, плоская рыба начинает наклоняться в одну сторону. Одновременно с 
оказавшегося внизу бока глаз начинает смещаться на другую сторону. Тело рыбы 
становиться плоским, и она опускается на дно, поднимаясь затем к поверхности только для 
кормежки или сезонных перемещений. 

 Мясо плоских рыб – вкусное и калорийное, поэтому ежегодно их вылавливают 
миллионами килограммов. На рынке межвидовые различия часто пропадают, и «филе 
морского языка» может, в действительности, происходить от любой из плоских рыб, за 
исключением песчаной камбалы – деликатеса западного побережья, – которая продается 
под своим собственным именем. 

 Когда смотрящий в дно глаз плоской рыбы начинает перебираться на другой бок, рот у 
некоторых видов тоже сдвигается через затылок. В результате искривлённый рот придает 
камбале такой вид, словно ее мучает боль, – типичный почти для всех плоских рыб.  
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 Плоские рыбы, типа камбалы, – ненасытные охотники, и, подстерегая рыб, 
ракообразных или морских птиц, которыми кормятся, они маскируются на дне. Когда 
добыча оказывается близко, камбала набрасывается на нее с широко разинутой пастью. 

 Как все плоские рыбы, песчаная камбала способна двигаться различными способами. 
Чтобы энергичным рывком подняться со дна, она струей выпускает воду через жабры. Для 
«прогулки» по дну – колеблет спереди назад длинные спинной и анальный плавники. А 
чтобы быстро уплыть, просто изгибает тело из стороны в сторону подобно всем 
прямостоячим рыбам. 

 Белокорый палтус настолько может слиться с крупным песком и скалами своего 
обжитого дна, что станет почти невидимым. В искусстве затеряться на окружающей 
местности плоские рыбы превосходят почти всех остальных, поэтому и получили прозвище 
«хамелеонов моря». Меняя в соответствии с фоном цвет и рисунок кожи, плоские рыбы, во 
- первых, скрываются от более крупных хищников, а, во - вторых, сами маскируются в 
ожидании добычи. 

 Цвет песчаной камбалы соответствует галечному фону; со временем, вероятно, и 
рисунок кожи изменится таким образом, что будет совпадать со структурой покрытия дна. 
Если плоской рыбе знакомо окружение, в котором она находится, необходимые изменения 
цвета и рисунка занимают всего несколько секунд. Когда фон для рыбы новый, на то, 
чтобы наилучшим образом замаскироваться, она тратит больше времени – до получаса. 
Способность к подобным быстрым переменам у плоских рыб развивается с опытом, и хотя 
лучше всего они применяются к местности желтого или коричневого тонов, но могут 
воспроизвести даже розовый цвет. 

 Менять цвет и рисунок кожи плоские рыбы могут только тогда, когда наблюдают 
окружающую местность. Получив исходный зрительный сигнал, нервная система рыбы 
посылает команды в мельчайшие цветовые клетки кожи - хроматофоры. Последние в ответ 
расширяются или сжимаются, пока их сочетание с наибольшей возможной точностью не 
воспроизведет цвет и рисунок местного фона. 
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 Если допустить, что какой - то рыбе изначально дана форма именно для жизни на 
морском дне, такой рыбой окажется скат. Сплющенное со спины и брюха, как лепешка, 
тело дает скату возможность и лежать, и прятаться в мягких наносах на океанских 
мелководьях. 

 Окраска у него обычно коричневая, серая или крапчатая и сливается с фоном дна, где он 
проводит в покое большую часть суток – скрываясь под тонким слоем песка, намытого 
похожими на крылья грудными плавниками. На виду у ската остаются только глаза, 
расположенные на верхней части головы, и почти примыкающие к ним брызгальца – 
органы, которые играют важнейшую роль в дыхании. Вынужденный забирать кислород 
через рот, находящийся на брюшной (нижней) стороне тела, подобный донный обитатель в 
значительных количествах втягивал бы также ил. Вместо этого скат фильтрует через 
брызгальца чистую воду, а затем пропускает сквозь жабры: здесь из нее и поглощается 
кислород. Отработанную воду рыба сбрасывает через жаберные отверстия на нижней 
стороне тела. 

 С наступлением ночи скат начинает перемещаться, он изящно и зачастую стремительно 
плывет по дну, делая волнообразные движения грудными плавниками. Кормится скат в 
основном придонными беспозвоночными – крабами, креветками, улитками и устрицами: 
отрывает их от грунта и перемалывает мощными зубами, расположенными в несколько 
рядов. 

 Раскинув грудные плавники и словно пролетая в воде, скат показывает брюшную 
сторону тела. В таком ракурсе видны его рот и пять пар жаберных отверстий. Прозрачная 
кожа рыбы свидетельствует о том, что это незрелая особь. 

 Скат - медальон – кофейного цвета и с великолепным рисунком – отличается от других 
распространенных видов «глазками»: темными, похожими на глаз пятнами на обоих 
грудных плавниках. Он вырастает длиной до 53 см и встречается только в водах 
Мексиканского залива, от Центральной Флориды до залива Арансас в Техасе. 

 Обитающий у Атлантического побережья Северной Америки малый скат имеет 
несколько рядов шипов, которые расположены у него по всему телу до кончика хвоста – 
благодаря шипам, эта рыба получила второе название: скат - еж. Хотя наиболее часто 
малые скаты встречаются на песчаном или каменистом дне, заплывают они и на илистые 
отмели. 

 Похожие на лист папоротника плавники саргассового морского клоуна помогают ему 
затеряться на фоне морских водорослей, ставших этой рыбе домом и давших ей имя. 
Цепкими грудными плавниками саргассовый клоун пользуется как ногами: не столько 
плавает, сколько карабкается по своему травяному жилищу в погоне за неосторожными и 
более мелкими рыбками. Обитают эти рыбы в тропических и умеренно теплых морях. 

 И саргассовый морской клоун, и морской черт относятся к так называемым удильщикам 
– группе, которая примечательна своей способностью вылавливать рыбу себе на обед. Их 
отличительная черта – передний луч спинного плавника, отделившийся от остальных и 
ставший очень подвижным. 

 Удильщики медлительны, и, если бы им пришлось гоняться за добычей, были бы 
обречены на голодную смерть. Поэтому вместо того, чтобы преследовать еду, подобно 
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большинству рыб, они заманивают пищу к себе. Удильщик остается совершенно 
неподвижным и поводит перед своим носом гибким первым лучом спинного плавника – в 
точности как рыбак, подергивающий наживкой на конце лески. Однако он никогда не 
цепляет жертву на «крючок». Прежде чем рыба схватит приманку, удильщик открывает 
огромную пасть и всасывает добычу столь стремительно, что даже человеческий глаз не в 
состоянии зафиксировать это действие. 

 Удильщики могут съесть рыбу почти такой же величины, как они сами: зубы у них 
наклонены назад и не позволяют вырваться даже наиболее энергичным жертвам. 

 Представители этой группы весьма различны по размерам и формам. Средняя длина 
морского черта – 0,6–1,2 м, он плоский сверху и снизу, обитает у дна. Саргассовый морской 
клоун вырастает не длиннее нескольких сантиметров, сплющен с боков и проводит жизнь 
среди плавучих водорослей. 

 Когда европейский удильщик не занят ловлей рыбы на пропитание, он позволяет себе 
разинуть пасть и свободно уложить «леску» между глаз. Если же он голоден, то 
устраивается на дне, захлопывает рот и выбрасывает наживку – оставаясь неподвижным, 
ждет какую - нибудь жертву, настолько увлеченную приманкой и настолько 
приблизившуюся, что ее можно будет заглотить. Европейский удильщик чрезвычайно 
прожорлив и часто поедает пикирующих на воду птиц. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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The curtain walls will be supported by structures (beams, slabs) that will support the floor 

coverings. Curtain walls on the ground floor and basement of buildings without basements are 
mounted on concrete or brick columns [1 - 3]. 

Curtain walls cannot be installed directly on the floor. Curtain walls must meet the following 
requirements: strong, light, sound, vapor and gas tight, water resistant, non - flammable, and 
prepared for surface painting or wallpapering, on the surface. There should be no bumps or 
potholes. In residential buildings, curtains are divided into those that divide rooms, those that divide 
apartments, and those that are used in bathrooms, depending on the function of the walls. Curtain 
walls can be fixed or sliding. 

Curtain walls can be made of small or large elements. Curtain walls made of small elements are 
assembled at the construction site. Curtain walls made of large elements are made in factories and 
assembled at the construction site. 

Curtain walls are made of brick, hollow ceramic and lightweight concrete blocks, wood chips or 
wood chips, panels and blocks made of gypsum, gypsum chips, various lightweight and porous 
concrete, as well as glass blocks, depending on the material of the walls can be built. 

In addition to the cost of construction and labor costs, the choice of curtain wall types takes into 
account the time spent on construction and the possibility of using local building materials. For 
residential buildings, their cost should be 8 - 10 % of the total cost of the building, and the cost of 
installation work should be about 15 % of the total labor cost of building the building. Installing 
such a large panel curtain wall requires 1.5 - 2 times less labor than installing a small gypsum 
curtain wall. 

In some public buildings, the lower part of the flat glass prefabricated wooden slats separating 
the auxiliary rooms is placed on the floor sill belt, and the upper part is fixed to the ceiling using 
pyramid boards. This is done by cutting 54x50 mm pieces of wood side by side to form 446, 946 
and 1946 mm wide wooden slats. 

Curtains for curtain walls are used in the construction of prefabricated wooden houses with two 
or three layers of boards fastened with nails. Such sheets are made in length 2650 - 3450 mm, 
width 400 - 600 mm and thickness 50 - 80 mm. 

Frame curtain wall constructions consist of a wooden frame and fillers. In such curtain walls, 
columns at a distance of 0.5 - 1 m from each other form a curtain wall frame, on both sides of 
which are surrounded by boards with a thickness of 20 - 25 mm [4 - 5]. The gaps between the 
boards are filled with mineral wool or sprinklers (slag, expanded clay) and plastered on both sides. 
The surface of the boards can also be covered with dry plaster sheet or flat asbestos panel. 

Large panel curtain walls, which are equal to the walls of the room, differ from other curtain 
walls in terms of industrialization. In the construction industry, vibrating gypsum - concrete curtain 
wall panels are more common in factories. 
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These panels are of high quality and have good physical and mechanical properties. The length 
of the panels is equal to the length of the room (in some cases half), and the width is equal to the 
height of the floor, the thickness is 80 - 120 mm. The panels are made of door frames and other 
details. The reinforcement of the curtain wall panels is made of wooden slats with a cross section of 
10x20 mm and planks of solid wood, which form the wooden frame of the panel. Such rails are 
formed into cells of 400x400 mm, which are left in the gypsum concrete. 

The bottom of these panels and the two sides are wrapped with rails of 40x40 mm. Depending 
on their function and level of soundproofing, they can be divided into single - layer and air - 
separated types. The thickness of such panels can be 80 - 100 mm, and the thickness of multilayer 
gypsum concrete panels used in public buildings can be 140 - 160 mm.  
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Today, one of the most pressing issues is the creation of a comfortable acoustic environment in 
civil buildings. To overcome such problems, one of the main solutions is to increase the sound 
insulation of these floor coverings. 

Due to the reduction in the body cost of construction, the floor leads to a decrease in the surface 
density of the ceilings, which in turn leads to a decrease in sound insulation. Wood floors (parquet 
floors, ultra - hard fiber floors, hardwood floors, etc.). Floor coverings are tiles laid with glue or 
made of cement - sand mortar, lightweight concrete, polymer - cement mortar. Prefabricated or 
monolithic slabs with a surface density of 300 - 350 kg / m3 are used as load - bearing timber in 
floor constructions. 

The design models showing the area of the previously used mixture allow the evaluation of the 
impact noise insulation between the layers in the specified frequency range. Localization should be 
taken into account when assessing floor insulation of impact noise. In this paper, we propose a 
method of calculating the shock level. Noise low frequencies based on the use of integral 
transformations should also solve the problems of the dynamic theory of elasticity in the region of 
medium and high frequencies, taking into account local twists by contact solution. 

The use of different types of materials and coatings affects the soundproofing ability of interlayer 
coatings and requires special techniques to assess their sound insulation. In this regard, the 
development of practical methods for assessing the sound insulation of floor coverings with wood 
flooring and constructive measures to improve their sound insulation is a topical area of research in 
the field of construction acoustics.  

For example, consider a hollow - core slab that is painfully familiar to many residents of panel 
houses. Its thickness is 220 mm, and the index of the reduced impact noise level without coating is 
Lnw = 78 dB. Up to the maximum permissible DBN Lnw = 55 dB, as much as 23 dB is not 
enough. In practice, this can be felt when ceramic tiles are laid from above directly on the floor slab 
in the apartment. Under such, by the way, "illegal" floor, almost any movement of subjects and 
objects from above can be heard. The second place among pounding and stomping horrors is taken 
by the elite option - block parquet, which is laid on the floor through a sheet of plywood or glued 
directly to the aligned screed. 

Laminate and parquet boards, which are widespread in our country, look much prettier from the 
acoustics point of view. Their device technology requires an elastic layer to be placed between the 
substrate and the topcoat. In this case, with the use of a good substrate, for example, a roll material 
"Akuflex", it is possible to achieve that the sound insulation is quite acceptable. 

Of course, the best option for floor insulation is a "floating" floor device, which is a cement - 
sand screed 60 - 80 mm thick, which rests on the interfloor floor through a special elastic gasket, 
and through similar gaskets adjoins adjacent walls and communications to exclude "sound 
bridges". 

Theoretical research on additional insulation of impact noise is aimed at determining the 
vibration speed of a single - layer floor and the vibration speed of a load - bearing wooden board 
with a base of wooden materials laid on an adhesive or elastic substrate. This requires experimental 
research. An important element of them is to determine the effect of physical and mechanical 
parameters of such floors on changes in sound insulation properties. 

The dynamic modulus of elasticity and the dependence of the material loss coefficient of 
soundproofing substrates on the oscillation frequency are obtained. 
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Development of recommendations for improving the sound insulation of floors made of wooden 
materials used in civil buildings. 

The calculations allow for the rational design of soundproof floors of local grinding based on the 
impact, surface density and hardness of the floor elements. 
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Аннотация 
В данной статье была поднята проблема некомпетентности потребителя в выборе 

лучшего товара. Поскольку авторы из Владивостока, то в статье рассматривался наиболее 
популярный в этом районе товар – квас. В желании помочь потребителю выбрать поистине 
лучший продукт, в статье был разработан «дом качества». 
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В последнее время, на рынках Приморского края можно наблюдать изобилие 

безалкогольной продукцией, в частности кваса. Наиболее популярными брендами на 
прилавках Приморского края являются: «Арсеньевский», «Русский дар» и «Квас 
Нижегородский». 
Однако, потребитель, в силу своей некомпетентности, не в состоянии выбрать 

наилучший из них. Таким образом, данная статья создана с целью облегчить выбор 
потребителя, для этого при определении наилучшего образца была использована 
методология «Дом качества».  
Задачами исследования являются: описание методологии «Дом качества» и 

сравнительный анализ популярных квасов Приморского края.  
С помощью метода «Дом качества» нами была предпринята попытка решения проблемы 

о выборе потребителем наиболее лучшего по своим свойствам кваса. Метод 
структурирования функции качества является оригинальной японской методологией, цель 
которой – гарантировать качество с самой первой стадии создания и развития нового 
продукта в любой области [1].  
Данный метод структурирования даёт возможность использовать удобные инструменты 

системного проектирования, в результате применения которых, на выходе можно получить 
продукт с заданными потребителем качествами, что предполагает высокий спрос на 
производимый товар [2]. 
Структурированная функция строится в следующем порядке: определяются 

потребительские требования и их важность; определяется конкурентный рейтинг 
потребителя; выбираются технические требования; строятся матрицы взаимосвязей; 
определяются взаимосвязи потребительских требований с техническими.  
Следуя вышеназванному порядку построения функции структурирования, мы смогли 

создать её для трёх популярных брендов кваса Приморского края (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – «Дом качества» кваса «Арсеньевский» 

Источник: разработано автором 
 
Согласно этому рисунку, первый шаг состоит в оценке ожиданий потребителей от 

качественных параметров кваса: аромат ржаной корочки и продуктов брожения, квасной 
кисло - сладкий вкус, по которому можно опознать напиток как квас, характеристика цвета, 
насыщенность углекислотой. 
Параметр качества отмечался в трёхбалльной системе, состоящей из: очень важно, 

важно, не очень важно, но нужно. 
Далее, произошёл отбор кваса различных производителей через скрытую дегустацию с 

оценкой соответствия образцов ожидаемым требованиям потребителей по пятибалльной 
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шкале, в которой были такие значения, как: полное несоответствие, неполное 
несоответствие, удовлетворительно, хорошо и отлично. 

Анализируя оценки, можно сказать, что по требованиям потребителей квас под маркой 
«Арсеньевский» имеет преимущество перед квасами - конкурентами, как: «Русский дар» от 
The Pepsi Cola Company и «Квас Нижегородский» от ООО «Дзержинский пивоваренный 
завод». 

Предпоследний шаг построения функции состоит из оценивания технических 
характеристик кваса – массовой доли сухих веществ, суммы продуктов брожения, 
содержания СО2, соотношения массовой доли сухих веществ и кислотности, а такжеиз 
оценивания соотношения технических характеристик и ожиданий покупателя. 

Функция показала, что для покупателей наиболее важным является содержание сухих 
веществ, далее – количество продуктов брожения и следом - соотношение массовой доли 
сухих веществ и кислотности. Оказалось, что углекислый газ волнует потребителей меньше 
всего.  

На последнем этапе определяется взаимосвязь между техническими характеристиками 
кваса. В результате анализа этой взаимосвязи было выявлено, что взаимосвязь содержания 
сухих веществ и суммарного количества продуктов брожения является наиболее весомой. 

Подводя итоги, можно сказать, что метод функции структурирования удобен тем, что 
применяя его, возможно определять наиболее важные параметры, влияющие на качество 
получаемых порций кваса и сочетать их с требованиями покупателей. Так же можно 
предположить, что в будущем с его помощью удастся создать наиболее востребованный у 
потребителей квас.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСТОРАНЕ 

 
Аннотация: В статье поставлена задача определить эффективность работы 

перемешивающей системы вентиляции в ресторане, вместимостью 106 человек. Для 
выполнения данной задачи построена геометрическая модель исследуемого помещения. 
Подача свежего воздуха производится чрез приточные решетки типа АМР    х   , 
расположенные в подвесном потолке. Забор воздуха из помещения осуществлен через 
вытяжные решетки тип АМР    х   , размещены также в подвесном потолке. Численное 
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моделирование вентиляционных процессов произведено в программном комплексе STAR - 
CCM+. По итогам моделирования доказана эффективность проектирования 
перемешивающей системы вентиляции в исследуемом помещении. 
Ключевые слова: вентиляция, математическое моделирование, ресторан, STAR - 

CCM+. 
 

Basova I.A. 
 

NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATION PROCESSES 
 IN A RESTAURANT 

 
Abstract: The article sets the task to determine the efficiency of the mixing ventilation system in 

a restaurant with a capacity of 106 people. To accomplish this task, a geometric model of the 
investigated room has been built. Fresh air is supplied through the supply grilles of the AMR 
300x300 type, located in the suspended ceiling. Air intake from the room is carried out through 
AMP 500x300 exhaust grilles, also located in the suspended ceiling. Numerical modeling of 
ventilation processes was performed using the STAR - CCM + software package. Based on the 
simulation results, the efficiency of designing a mixing ventilation system in the room under study 
has been proven. 

Key words: ventilation, mathematical modeling, restaurant, STAR - CCM +. 
 
Предметом исследования является перемешивающая система вентиляции в ресторане 

расположенного на третьем этаже торгово - развлекательного центра в г. Белгород. В 
данном помещении, площадью 662 м2, находятся 106 человек, 4 телевизора и 12 окон.  
Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно [1], а параметры 

внутреннего воздуха – согласно [2]. 
Примем температуру на вытяжке tвыт = 25 °С, согласно [2], температуру приточного 

воздуха равной tпр = 20 °С, так как вентиляция перемешивающая, а высота помещения не 
очень большая. Влагосодержание приточного воздуха равняется 7,5 г / кг. Объемный 
расход приточного воздуха – 13309 м3 / ч. 
На основе расчетов теплопоступления и заданных характеристик объекта построена 3D 

модель помещения с людьми, спроектированы и построены приточные и вытяжные 
решетки, создана расчетная сетка, сечения и области сгущения сетки с более мелкими 
ячейками у решеток и людей (рис.1). 
Для дальнейшего расчета были установлены начальные и граничные условия и 

настроена модель. 
 

 
Рисунок 1 Геометрия ресторана 
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График 1. Residuals 

 

 
График 2. Температура 

 

 
График 3. CO2 

 

 
График 4. H2O 
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Расчет производился до выравнивания графиков сходимости температуры, 
влагосодержания и CO2 на вытяжке. (граф. 1–4). 
Результаты расчета представлены в виде рисунков, отображающих поля распределения 

температуры, влагосодержания, CO2, скоростей движения воздуха. 
 

 
Рисунок 2. Поле температуры – 1 

 

 
Рисунок 3. Поле температуры – 2 

 

 
Рисунок 4. Поле температуры – 3 

 

 
Рисунок 5 Поле влагосодержания 
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Рисунок 6 Поле относительной влажности 

 

 
Рисунок 7 Поле CO2 – 2 

 

 
Рисунок 8. Поле скоростей воздуха – 2 

 
На (рис. 2 - 4) видно, что значение температуры по объему помещения распределяется 

неравномерно. Так как все приточные решетки находится близко друг к другу в одной 
части помещения (вдоль окон), то соответственно там температура ниже. В рабочей зоне 
(горизонтальное поле температур на высоте 1,5 м над полом) температура находится в 
диапазоне 21 – 24 0С , преимущественно 230С . 

На (рис. 5) значение влагосодержания в рабочей зоне составляет примерно 8,00 - 8,65 г / 
кг. 

Из (рис. 6) видно, что относительная влажность в помещении находится в диапазоне от 
45 до 49 % . 

Самая высокая концентрация СО2 находится в зоне вытяжки (рис.7). Среднее значение в 
рабочей зоне составляет    ÷ 2  ppm. 
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Из (рис. 8) наглядно видно, что средняя скорость воздуха в обслуживаемой зоне 
колеблется от 0,0 м / с до 0,2 м / с. 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий вывод: 

перемешивавшаяся система вентиляции справляется со своей задачей: обеспечивает 
требуемые параметры внутри помещения. Параметры микроклимата в помещениях. 
Параметры внутреннего микроклимата были рассчитаны для ресторана для теплого 
периода года. Температура внутреннего воздуха tв = 21 – 240С, является допустимой по [3].  
Относительная влажность в ресторане φ = 45– 49 % и скорость движения воздуха в 

рабочей зоне υ = 0 – 0,2 м / с, являются оптимальными значениями по [3], комфортные 
условия для пребывания человека. 
Концентрация углекислого газа составляет CO2 = 475 - 590 ppm исходя из по [3] 

относится к помещению 1 класса, так как концентрация CO2 в наружном воздухе 
составляет 375 ppm [3], для небольшого города. Данное количество CO2 (100 - 200 ppm) не 
оказывает пагубного влияния на самочувствие и соответствует высокому качеству воздуха 
в помещении.  
Таким образом, микроклимат внутри ресторана обеспечивает допустимое состояние 

организма человека. Для улучшения внутреннего микроклимата внутри ресторана можно 
сделать несколько рядов притока и вытяжки и равномерно их размесить в помещение. Тем 
самым температура в рабочей не будет иметь такой контраст температур, а будет 
равномерно распределена.  
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СОВРЕМЕННАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 И ПУТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация: фальсификация может осуществляться как на промышленных 
предприятиях, так и реализаторами рыбной продукции. Отличить такую подделку очень 
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легко по жесткости киля и окраске, а также тем, что пленка, выстилающая брюшную 
полость, у тихоокеанской сельди темная, а у других — светлая. Подлинность пищевых 
продуктов имеет первостепенное значение на всех уровнях производственного процесса, от 
сырья до готовой продукции. 
Ключевые слова: фальсификация, пищевая продукция, пути предупреждения. 
Фальсификация (лат. falsificatio, от итал. — подделывать) или подделка — поддельный 

предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений 
изобразительного и декоративно - прикладного искусства в подражание стилю какой - либо 
исторической эпохи или какого - либо известного мастера с целью сбыта или образец 
подобной фабрикации. 
Фальсификация пищевых продуктов является наиболее распространенным видом 

мошенничества с продуктами питания, встречающимся на рынке. Один из самых громких 
примеров фальсификации пищевых продуктов относится к 2003 году, когда перец чили 
был изменен с помощью добавления суданского красного красителя, в результате чего был 
получен продукт с более низкой стоимостью. Как красные, так и суданские красители 
обычно используются в непродовольственных целях, и их использование в продуктах 
питания и кормах является незаконным, поскольку суданские красители были 
классифицированы как токсичные и канцерогенные. В 2008 году в свинине были 
обнаружены диоксины, накопление которых в организме вызывает широкий спектр 
потенциальных и опасных последствий для здоровья человека. Еще одним случаем, 
который произошел в 2008 году, было добавление менанина в сухое молоко. Менанин 
является богатой азотом органической основой, обычно используемой в пластмассовой 
промышленности, и его добавление в молоко направлено на повышение кажущегося 
содержания белка в молоке с последующим увеличением прибыли. Совсем недавно, в 2013 
году, появилось пищевое мошенничество, заключающееся в переработке продуктов на 
основе говядины с кониной. Фальсификация мяса может нарушить религиозные обычаи в 
мусульманском и еврейском населении.  
Рыба и продукты ее переработки — соленая, вяленая, сушеная, копченая, кулинарные 

изделия из рыбы, рыбные консервы, икра — до настоящего времени довольно редко 
подвергались ассортиментной фальсификации, так как рыба, за исключением 
высокоценных семейств, была дешевым продуктом и ее фальсификация не приносила 
ощутимой выгоды. 
Ассортиментная фальсификация рыбных товаров осуществляется путем замены одного 

более ценного вида рыбы на другой — менее ценный. Наиболее часто фальсифицируются 
рыбы семейства лососевых, так как анатому - морфологические признаки рыб этого 
семейства, но разных видов имеют определенное сходство, а различия между видами могут 
распознать только специалисты или лица, занимающиеся уловом и переработкой 
лососевых. Рыбы семейства лососевых неодинаковы по пищевой ценности. Среди наиболее 
ценных выделяются лососи атлантические. На практике чаще всего встречается подделка 
атлантических лососей (семга) дальневосточными (кета, горбуша, чавыча, кижуч). 
Довольно значительное количество фальсификаций связано с разделкой рыбы. Так, может 
поступать в реализацию по более высоким ценам не разделанная рыба с указанием в товар - 
сопроводительные документах «рыба потрошеная» или жаберная рыба под названием 
«жаброванная» (с жабрами). В готовой продукции — пласт - филе или филе - кусочки — 
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можно обнаружить плавники, что недопустимо. Указанные способы фальсификации 
разделанной рыбы легко обнаруживаются визуально. 
В основу наименования товаров любой подгруппы положено название вида рыбы, а для 

продуктов ее обработки и переработки — их способы (например, треска мороженая, стейки 
из трески, треска горячего копчения, треска жареная, икра трески и т.п.). 
Исключения составляют лишь отдельные виды измельченных и рыборастительных 

кулинарных изделий (фарша, рыбных палочек, салатов, кулебяк, расстегаев и т. п.), в состав 
которых может входить рыба разных видов. 
Форма рыбных товаров является одним из важнейших идентифицирующих признаков. 

Особую значимость форма имеет для живой, охлажденной и мороженой рыбы, а также 
продуктов ее переработки в целом виде или потрошеной с головой. Наряду с другими 
анатом - морфологическими признаками форма относится к наиболее достоверным 
признакам ассортиментной идентификации рыбы. 
Фальсифицируют рыбу не только свежую, но и соленую, причем последнюю 

подделывают по способу разделки и посола. Довольно часто встречается подделка разделки 
и посола. Отличительными признаками фальсифицируемой разделки и посола являются 
карманная разделка, когда для удаления внутренностей и посола делают разрез на брюшке 
от грудного плавника к брюшному, не перерезая его, а затем другой разрез — от брюшного 
к анальному плавнику. 
В последние годы расширение знаний о преимуществах, связанных с потреблением 

рыбы, особенно в связи с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, 
способствовало росту спроса на свежие или обработанные морепродукты, что привело к 
увеличению манипуляций и фальсификации этих продуктов.  
С общей точки зрения, цепочка поставок морепродуктов делится на две категории: 

съедобные пластинчатые моллюски (например, мидии и моллюски) и рыбопродукты 
(например, рыба и ракообразные). В зависимости от конкретного продукта производство 
может основываться на отлове в открытом море и / или в системах аквакультуры (виды, 
выращиваемые на фермах.  
В целях охраны здоровья потребителей в 2000 году в Европейском союзе был издан 

новый регламент маркировки продуктов рыболовства и аквакультуры, в котором 
подчеркивается коммерческое и научное название, способ производства (вылов или 
аквакультура) и географическое происхождение продукта из морепродуктов. Настоящий 
регламент предоставляет хороший и полезный набор информации для потребителей, 
которые могут быть осведомлены о качественных, географических и производственных 
характеристиках объектов рыболовства. Недавнее исследование требований к 
отслеживаемости морепродуктов, применяемых в ряде стран, показало, что 
отслеживаемость этой категории продуктов по - прежнему сталкивается с серьезными 
проблемами, что подчеркивает отсутствие информации о регулярных проверках практики 
отслеживания.  
В связи с увеличением числа продовольственных мошенничеств, поражающих 

европейский рынок постоянно растущей незаконной прибылью, в Европейском союзе 
были предприняты большие усилия по ограничению фальсификации и фальсификации 
продовольственных товаров, и морепродукты, безусловно, относятся к числу последних. 
Продукты рыболовства и аквакультуры были определены Европейской комиссией и 
экспертами государств - членов как товар высокого риска с точки зрения мошенничества, 
наиболее распространенным мошенничеством является подмена видов рыбы.  
Чтобы противостоять мошенничествам, были проведены некоторые измерения, 

связанные с морепродуктами, и в 2015 году на уровне Европейского союза был согласован 
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план контроля для оценки присутствия на рынке белой рыбы с неправильной маркировкой. 
План был частью Комиссии по расследованию кризиса с кониной в 2013 году, включая 
систематическую проверку мошеннической деятельности в определенном секторе в 
качестве одного из мероприятий. Тип выборки и методы, которые будут использоваться 
для официального анализа, также были указаны в Рекомендации 1558, опубликованной в 
марте 2015 года. В частности, образцы были взяты на разных этапах цепочки поставок (в 
общей сложности 3906 образцов, принадлежащих более чем 150 видам белой рыбы) и 
подвергнуты анализу на основе нескольких биохимических методов, а именно: 
Изоэлектрической фокусировки (ИЭФ), Полимеразной цепной реакции - Полиморфизма 
длины фрагмента рестрикции (ПЦР - RFLP), штрих - кодирования ДНК и Полимеразной 
цепной реакции в реальном времени (ОТ - ПЦР) (униплексная или мультиплексная). 
Обобщенные результаты могут только дать представление о ситуации, связанной с 
неправильно маркированной белой рыбой на рынке ЕС.  
Разработка чувствительных и быстрых аналитических методов оценки подлинности, 

которые способны обеспечить результат в кратчайшие сроки. Новые методы должны 
интегрировать традиционную информацию, полученную с помощью классических 
методов, с информацией, полученной в результате анализа пищевых продуктов, чтобы 
построить надежные модели, связанные с аутентичными продуктами питания. 
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При проведении научно - исследовательских мероприятий с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик шатунов двигателей, нами был реализован патентный 
поиск, направленный на изыскание конструкций и технологий, позволяющих увеличить 
срок службы этих деталей. Помимо разработок отечественных авторов мы также 
анализировали результаты, полученные в данной сфере и зарубежными авторами. 
Преимущественно поиск проводился в таких разделах сайта федерального института 
промышленной собственности как Еspacenet и Patscape.ru (рис. 1) [1]. Они выделены на 
рисунке красным контуром. 

 

 
Рисунок 1. Источники информации на сайте ФИПС 

Источник: разработано автором 
 

В ходе патентных исследований выявлен перечень наиболее интересных вариантов 
конструкций шатунов, предложенных за последние годы зарубежными разработчиками. 
Ниже представлена информация по одной из деталей, зарегистрированных в зарубежных 
базах данных. 
К примеру, в ходе исследований был проанализирован шатун с увеличенным сроком 

службы. Помимо повышенной износостойкости шатун, по словам автора, изготавливается 
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литьем под давлением, а также предлагаемая конструкция обеспечивает легкость разборки 
и монтажа детали при обслуживании и ремонте. 

Данные преимущества, по словам автора, достигаются изготовлением корпуса шатуна в 
виде двух соединительных рычагов и неподвижного кольца. Одна торцевая поверхность 
рычага имеет дугообразную канавку, соответствующую наружному диаметру 
неподвижного кольца. Стороны наружной поверхности кольца закрепляются в пазах и 
фиксируются винтами с соединительными рычагами. Другие торцы соединительных 
рычагов имеют соединительные блоки. Соединительная часть верхнего конца кольца имеет 
отверстие для впуска масла, также кольцо снабжено выпускным отверстием для выпуска 
масла [2]. 

Помимо рассмотренного примера в ранее проводимых исследованиях рассматривались 
различные варианты конструкторских исполнений шатунов двигателей и технологий их 
упрочнения и восстановления [3], а также планируется расширенный патентный поиск 
разработок связанных с оптимизацией конструкции этих деталей. 

Проводимый анализ позволит в дальнейшем на основании рассмотренных конструкций 
шатунов разрабатываемых в передовых зарубежных странах выбрать наиболее 
предпочтительную конструкцию детали, что обеспечит достижение их высоких 
эксплуатационных показателей и характеристик. 
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Инновации – означает внедрение в жизнь современного общества конкурентоспособной 
продукции, работ и услуг. Кроме того, эта продукция, работы или услуги должны в момент 
внедрения востребованы обществом, иначе они не найдут своего потребителя. 
Современные тенденции социально - экономических потребностей общества четко 

указывают на такие направления как онлайн - доставка и онлайн - шопинг. При 
приобретении продукции, при заказе услуг или выполнении он - лайн заказов возникает 
проблема определения уровня качества, которое не только было затребовано 
потребителями при онлайн заказе, но и может быть предоставлено исполнителями, причем 
на затребованном уровне. При этом на сайтах, на которых существует возможность 
осуществления заказа он - лайн услуг, необходимо добиться взаимопонимания между 
исполнителями, предоставляющими услуги, и потребителями, вынужденными производить 
заказы в формате он - лайн.  
Понятно, что не все потребители и заказчики владеют понятийным аппаратом в части, 

которая описана в ГОСТах, действующих в настоящее время на территории России и СНГ, 
которые разрабатываются в нашей стране в рамках Международного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации и подкреплены приказами Росстандарта. 
Однако несовпадение этих понятий у исполнителя и заказчика (потребителя) зачастую 
приводит к недовольству заказчика своей он - лайн покупкой, что приводит к 
необоснованным претензиям, конфликтам и испорченным нервам, как у потребителей, так 
и производитей (исполнителей). В данном случае вступает в противоречие понимание 
терминов, которыми оперирую обе стороны.  
Свою лепту в недопонимание между потребителем и производителем (поставщиком) 

вносит и постепенное, но неотвратимое внедрение на территории России и СНГ 
Технических регламентов Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС), которые в 
корне отличаются от привычного нам ГОСТа, ТУ (технического условия) или СПО 
(внутреннего стандарта организации производителя). И если более молодые специалисты, 
получившие образование в последние 10 - 15 лет могут оперировать этими понятиями в 
должной мере, полностью осозновая их содержание, то потребители (заказчики) более 
старшего возраста, получившие классическое российское образование, основанное на 
традициях системы образования СССР, испытывают значительные затруднения. В 
основном это связано с въевшимся в подсознание доверием к маркировке продукции 
надписью «ГОСТ» и сомнениями в отношении к маркировкам «ТУ» и «СПО». И даже 
повсеместное внедрение маркировки ГОСР Р или ИСО не находит у потребителя 
полностью положительного отклика. 
Я, как студент 3 курса специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, изучаю предмет «Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества» с уклоном в сферу своей будущей профессиональной деятельности. Знакомство с 
данным учебным предметом убедило меня, что как для выполнения своих 
профессиональных обязанностей, так и для повседневной жизни, эти знание необходимы. 
Правильное оформление мной на будущем рабочем месте технической и технологической 
документации и использование в моей профессиональной деятельности документации 
систем качества позволит предприятию избежать ненужных трат, съэкономить при выборе 
и заказе на поставку комплектующих, запчастей и сборочных единиц для различных видов 
оборудования, машин и механизмов сельскохозяйственного назначения, так как нас учат 
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четко понимать, как требования к необходимой продукции, так и уровень качества, 
который будет предоставлен при поставках заказанных единиц. 
Считаю, что потребители во всех сферах жизни и деятельности должны быть 

ознакомлены и всесторонне обучены с системой качества и ее маркировкой по 
современным канонам для возможности применения в повседневной деятельности 
преимуществ, предоставляемых при сознательном выборе продукции, работ и услуг 
надлежащего качества к требуемым ситуация в жизни. 
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КОТЛОАГРЕГАТА КВ - 4 - 115 ГМ НА КОТЛОАГРЕГАТ ТТ - 100 - 5,0  

 
Аннотация 
В данной работе представлен сравнительный анализ котлоагрегатов КВ - 4 - 115 ГМ и ТТ 

- 100 - 5,0. Рассмотрены конструктивные особенности котлов: конвективная поверхность 
теплообмена, топочная камера, материал изготовления, габаритные размеры. Сравним 
технические характеристики котлов КВ - 4 - 115 ГМ и ТТ - 100 - 5,0. В числе основных 
задач значатся повышение эффективности работы газовой котельной, теплофикационных и 
других установок на основе современных технологий сжигания топлива, повышение 
технического уровня, автоматизации и механизации объектов малой теплоэнергетики. В 
статье определяется актуальность и возможность увеличения тепловой эффективности 
котельной путем замены устаревшего котлоагрегата на более новый. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THERMAL EFFICIENCY  
OF A HOT - WATER GAS BOILER HOUSE WHEN REPLACING  

AN OUTDATED KV - 4 - 115 GM BOILER UNIT  
WITH A TT - 100 - 5.0 BOILER UNIT 

 
Annotation 
This paper presents a comparative analysis of boilers KV - 4 - 115 GM and TT - 100 - 5.0. The 

design features of boilers are considered: convective heat exchange surface, furnace chamber, 
manufacturing material, overall dimensions. Let's compare the technical characteristics of the 
boilers KV - 4 - 115 GM and TT - 100 - 5.0. Among the main tasks are to increase the efficiency of 
the gas boiler house, heating and other installations based on modern fuel combustion technologies, 
increase the technical level, automation and mechanization of small heat power facilities. The 
article determines the relevance and possibility of increasing the thermal efficiency of the boiler 
house by replacing an outdated boiler unit with a newer one. 
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Boiler unit, fire - tube boiler, gas boiler house, power engineering, fuel, heat power engineering. 
 
Обеспечение стабильного развития топливо - энергетического комплекса является 

необходимой составляющей развития экономики государства. Актуальность данной 
задачи состоит в том, что от состояния топливно - энергетического комплекса 
зависит степень экономической независимости нашей страны. При дефиците 
топлива важны технические решения, направленные на обеспечение устойчивого 
развития и продления срока эксплуатации теплового оборудования. Существует 
большое количество идей и изобретений, которые за многие годы, а некоторые даже 
века показали себя лучшими в своем деле. Однако со временем оборудование, 
выработав положенный срок своей эксплуатации, приходит в негодность или 
морально устаревает, вследствие чего необходима масштабная его модернизация 
либо полная замена. Поэтому инженеры не перестают биться за создание котельного 
оборудования способного работать как можно дольше своих предшественников, 
увеличивая коэффициент полезного действия, отвечающего за эффективность его 
работы. 
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В зависимости от вида используемого топлива, вида вырабатываемого теплоносителя и 
принципа движения, греющего и нагреваемого теплоносителей, зависящих от конструкции 
котлоагрегата подразделяются на различные группы. Основные из них рассмотрим ниже: 

1. В зависимости от применяемого топлива:  
 газовые; 
 электрические; 
 твердотопливные; 
 жидкотопливные (дизельные); 
 комбинированные. 
2. В зависимости от нагреваемой среды: 
 Паровые (производят перегретый или насыщенный пар); 
 Водогрейные (оснащены бойлерами, подходят для отопления и нагрева воды) [1]. 
3. В зависимости от конструктивных особенностей: 
 Водотрубные котлы;  
 Жаротрубные котлы. 
Жаротрубные котлы работают по принципу передачи тепловой энергии от сгораемого 

топлива теплоносителю, который циркулирует в межтрубном пространстве [2]. 
Технологический принцип, положенный в основу конструкции котлоагрегата 
определяющий местоположение греющего и нагреваемого теплоносителей в водотрубных 
котлах построен прямо противоположно жаротрубным. Благодаря своей конструкции 
жаротрубные котлы в отличии от водотрубных обладают повышенной компактностью и 
простотой конструкции, а следовательно, и стоимостью. Также, жаротрубный котел имеет 
ряд таких преимуществ, как: 
 Сравнительно с водотрубные котлоагрегатами невысокое аэродинамическое 

сопротивление; 
 Высокие технологические удобства при изготовлении; 
 Простота конструкции; 
 Удобства в эксплуатации. 
Известно, что на территории Российской Федерации энергетические источники, 

оставшиеся с времён СССР в подавляющем большинстве были оснащены водогрейными и 
паровыми водотрубными котлоагрегатами. 

Котлы марки КВ - 4 - 11 ГМ производились Дорогобужским котельным заводом. 
Водогрейные котлы серии «КВГМ» предназначены для получения горячей воды давлением 
0,6 МПа и температурой в диапазоне 95 - 115 °С. Эти котлы до сих пор используются, 
вырабатывая срок своей эксплуатации [3]. Однако, работающие длительное время 
котлоагрегаты подвергаются воздействию коррозии, вследствие чего возникает 
необходимость замены отдельных их элементов. Модернизация и реконструкция котлов 
этого типа позволяет продлить срок их службы, однако данное решение не всегда является 
экономически целесообразным, а также не решает вопросов повышения их тепловой 
эффективности. 

Для повышения тепловой эффективности газовой котельной было принято решение 
произвести полную замену водотрубного котлоагрегата КВ - 4 - 11 ГМ морально и 
технически устаревшей конструкции на современный котлоагрегат «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ 
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- 100 - 5,0 жаротрубной конструкции. В таблице 1 приведены сравнительные 
характеристики котлоагрегатов КВ - 4 - 11 ГМ и ТТ - 100 - 5,0. 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики котлов КВ - 4 - 11 ГМ и ТТ - 100 - 5,0. 
Марка КВ - ГМ - 4,65 - 

115 ТТ - 100 - 5,0 

Теплопроизводительность номинальная, 
МВт 4,65 5,0 

Вид топлива: Газ / мазут Дизель / газ / 
мазут / нефть 

Рабочее давление воды, МПа 1 - 1,56 0,6 
Температура воды на входе, °C 70 70 
Температура воды на выходе, °C 115 115 
Гидравлическое сопротивление, МПа 0,12 От 0 - 0,0061 
Диапазон регулирования 
теплопроизводительности по отношению к 
номинальной, %  

20 - 100 20 - 100 

Масса котла без горелки, кг 25000 10395 
Габаритные размеры: 
 - длина, мм 5200 4674 
 - ширина, мм 3000 2100 
 - высота, мм 3900 2328 
Расход топлива, м3 / ч, газ 530 106 - 677 
Средняя наработка на отказ, час, не менее 5000 200000 
Средний срок службы до списания, лет, не 
менее 20 25 

КПД котла, % не менее, газ / мазут 90,67 94,3 
Температура уходящих газов, °С, не более, 
газ / мазут 154,4 133 

 
Котлоагрегат «ТЕРМОТЕХНИК» согласно представленным конструктивным 

параметрам в сравнении с водотрубным котлоагрегатом КВ - 4 - 11 ГМ [4] имеет ряд 
преимуществ. Высокая эффективность, котлоагрегата «ТЕРМОТЕХНИК» достигается 
следующими способами: 
 Увеличенную площадь теплопередающих поверхностей жаротрубных 

конвективных пакетов. Трехходовая конструкция и теплообменные поверхности, включая 
полностью омываемую теплоносителем первую поворотную камеру, позволяют 
максимально использовать энергию дымовых газов, передавая её теплоносителю, 
движущемуся в объёме котла. 
 Наличием гладкостенной цилиндрической жаровой трубы, полностью омываемой 

теплоносителем, что позволяет, вследствие наличия высокого показателя степени 
экранирования топки, максимально воспринимать излучение факела и передавать 
воспринятое тепло нагреваемому теплоносителю. 
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 Оптимальный выбор геометрических конструктивных параметров дымогарных 
труб второго и третьего ходов обеспечивает минимальные значения аэродинамического 
сопротивления при сохранении высокой площади теплообменных поверхностей; 
 Наличие минераловатной теплоизоляции с низким значением коэффициента 

теплопроводности; 
 Полная комплектация котла, включающая горелочное устройство, модуль 

автоматики и пр. 
Анализируя результаты проведенного анализа библиографических источников, можно 

сделать вывод, что наиболее эффективным методом для повышения КПД котельной 
является замена устаревшего котлоагрегата на более усовершенствованный, что приведёт к 
увеличению тепловой мощности источника и повышению экологической безопасности 
энергетического объекта. 
Источник: разработано автором 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА КОНВЕКТИВНЫХ 

ПАКЕТОВ КОТЛА КВ - ГМ - 0,8, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ 
НОРМАТИВНОГО МЕТОДА И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В СРЕДЕ ANSYS  
 

Аннотация 
Нормативный метод теплового расчета котлов, принятый в России, был разработан на 

основе теоретических выкладок и результатов большого объема экспериментальных 



54

исследований. Метод имеет большую область применимости и может быть использован 
для расчета разных типов котлов (паровых, водотрубных и других), работающих на 
газообразном, жидком, твердом и других видах топлива под разными величинами 
давлений. Но, хоть в основе и лежит большая база исследованных котлов, метод был 
разработан больше 20 лет назад и за это время создано множество проектов котлов, 
которые могут иметь конструктивные и иные отличия, не попадающие в приведенные в 
нормативном методе зависимости. Поэтому в данной работе проведен расчет конвективных 
пакетов в современном программном комплексе ANSYS c целью нахождения отличий 
получаемых значений от нормативного метода.  
Ключевые слова 
газомазутный котел, конвективный пакет, нормативный метод, компьютерное 

моделирование, сравнение  
 
Распространение CAE - систем и применение их для анализа позволило проводить 

исследование протекания различных физических процессов, в том числе процесса 
теплообмена [1,2,3]. В результате таких исследований могут быть получены численные 
значения величин для анализа и использования их в качестве исходных данных для 
последующих расчетов. Так же появляется возможность построения полей различных 
величин по всей поверхности рассматриваемого объекта или в интересуемом сечении, в 
частности полей температур, скоростей, давления и других. Заданием разных граничных 
условий осуществляется прогнозирование работы объекта при различных параметрах 
внутренней и внешней среды. Все эти действия проводятся с привлечением компьютеров и 
постройка опытных образцов котлоагрегатов, его отдельных элементов, пусконаладка и 
труднопроводимые измерения параметров в процессе работы котла не требуются. 
Температура уходящих газов в нормативном методе [4] является задаваемой величиной 

перед выполнением тепловых расчетов, которая после завершения расчета методом 
последовательных приближений уточняется и расчеты повторяются с новым значением 
температуры, в ходе которых корректируются важные показатели котлоагрегата – расход 
топлива, коэффициент полезного действия и другие параметры тепловых расчетов топки и 
конвективных поверхностей. В ANSYS Fluent загрузив полную геометрию котлоагрегата и 
задав начальные условия можно сразу получить итоговые расчетные данные по всем 
элементам котла, но в данной работе моделированию подвергаются конвективные пакеты 
газомазутного котла КВ - ГМ - 0,8 при работе на газовом топливе.  
Создана геометрическая 2D модель (см. рис. 1) сечения по внутренней полости 

конвективных пакетов, ограниченная плоскостью симметрии для экономии 
вычислительных ресурсов компьютера. Модель не является автономной и зависит от 
входных данных, которые взяты из расчета, проведенного по нормативному методу для 
каждой величины нагрузки от 10 процентов до 120 процентов номинальной. Данные, 
которые взяты из расчета по нормативному методу: температура на выходе из топки, 
средняя скорость дымовых газов в межтрубных каналах 1 - го конвективного пакета, 
средняя температура загрязненной поверхности трубки. В качестве газа взяты свойства 
воздуха, как несжимаемого идеального газа; остальные физические свойства воздуха 
оставлены неизменными. По результатам проведенного численного моделирования 
составлены таблицы (см. табл. 1,2,3) и графическая зависимость на рисунке (см. рис. 2). Так 
же был произведен расчет в 3D постановке для одного из режимов с целью удостовериться, 
что 2D модель имеет достаточную точность для проведения дальнейшего сравнения.  
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Рисунок 1. Модель в среде ANSYS: А. Эскиз конвективных поверхностей,  

Б. Поле температур, В. Поле скоростей. 
 
На рисунке (см. рис. 1) линиями желтого цвета выделены места, откуда снимались 

средние температуры газов для анализа. Ярким отличием численного моделирования 
является на этапе проектирования или научных изысканий вывести поля распределения 
температур и скоростей (см. рис. 2), которые например, помогут спрогнозировать рост 
золовых, сажевых отложений в зависимости от скорости в разных частях конвективного 
пакета и определенной мощности котла, которое будет дальше изучаться в этой 
исследовательской работе, или проанализировав поля температур определить конкретные 
места где возможно начало протекания процессов низкотемпературной коррозии.  

 

 
Рисунок 2. Сравнение температур уходящих газов 
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Таблица 1 - Сравнение значений температур на выходе из 3 - го конвективного пакета 

Способ 
расчета 
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Таблица 2 - Сравнение значений температур на выходе из 2 - го конвективного пакета 

Способ 
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120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Н.М.,  

30
0,

2 

28
5,

5 

27
0,

1 

25
4,

3 

23
7,

7 

22
0,

6 

20
2,

7 

18
4,

2 

16
4,

9 

14
5,

1 

12
5,

2 

10
6,

0 

ANSYS,  

35
9,

7 

33
7,

6 

31
4,

9 

29
1,

7 

26
8,

1 

24
4,

1 

21
9,

6 

19
5,

0 

17
1,

5 

14
6,

9 

12
5,

2 

10
4,

3 

Невязка, 
% 19

,8
 

18
,3

 

16
,6

 

14
,7

 

12
,8

 

10
,6

 

8,
3 

5,
9 

4,
0 

1,
2 

0,
0 

1,
7 

 
Таблица 3 - Сравнение значений температур на выходе из 1 - го конвективного пакета 
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Видно, что линия температур, расчитанных по нормативному методу показывает почти 

линейный рост с увеличением нагрузки котлоагрегата, характер изменения кривой 
температуры по ANSYS показывает больший рост. Главное внимание следует обращать на 
температуру на выходе из 3 - го конвективного пакета, так как оно является важным звеном 
расчета по нормативному методу вследствие того, что эта величина подгоняется для 
схождения невязок. В области нагрузки 50 % и меньше от номинальной сходимость 
результатов двух расчетов довольно близка к друг другу, а так как в инженерной практике 
считается что невязка до 10 % особо не влияет на результат вычислений то можно сказать 
следующее: для 1 конвективного пакета результаты по нормативному методу и по 
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численному моделированию средствами ANSYS вправе считать идентичными вплоть до 
нагрузки 110 % от номинальной; для 2 конвективного пакета – до 60 % ; для 3 пакета – до 
80 % включительно. 

Невязки для температур газов, выходящих из 1 и 3 пакетов имеют плавный характер 
роста, в отличие от случая 2 пакета, когда сразу начинается рост на несколько процентов 
при переходе к следующей ступени мощности котла.  

В то же время стоит обратить внимание на тот факт, что хоть результаты двух способов 
расчета близки (погрешность между ними невелика) в довольно большом диапазоне 
мощностей, все равно существует разница в значениях полученных температур, причем в 
сторону завышения при использовании метода численного моделирования. Если принять за 
истину повышенные температуры уходящих газов из метода численного моделирования, 
то это означает приращение энтальпии нагреваемого теплоносителя по пакетам смещено по 
сравнению с тем что получено по нормативному методу, и другое удельное количество 
теплоты, воспринятое конвективными поверхностями нагрева, если температура завышена, 
как видно из полученных данных, то теплоты было передано меньше конкретному пакету, 
что приведет к проблемам с гидравлическими режимами в том случае если была допущена 
ошибка при моделировании. Так же остается неизвестным, учитывается ли в 
математической модели ANSYS Fluent теплота, полученная первым по ходу движения 
газов пакетом прямым излучением из топки, а для следующих пакетов значение этой 
теплоты будет равно нулю.  

Вывод:  
Вследствие использования при моделировании 2D модели и 3D модели конвективных 

пакетов без соединяющих трубки поворотов, что вносит упрощения, вполне возможно 
оказывающее сильное влияние на итоговый результат численного моделирования, 
требуется создание полноценной геометрии всего котла, включающая в себе топочный 
объем, обмуровку, коллекторы и другие элементы. Так же требуется введение 
полиноминальных функций для свойств продуктов сгорания вместо использованных в 
данной работе свойств обычного воздуха. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Аннотация 
Традиционные методы литья (опочное, безопочное литье) имеют множество 

недостатков, не позволяющих получить требуемую деталь с наименьшими затратами. 
Проблемами традиционного производства являются теневые зоны, необходимость 
механической обработки, обрубка и зачистка, что в свою очередь во множество раз 
повышает себестоимость производства. Цикл изготовления готовой детали представляет 
собой множество этапов, которые, учитывая современные тренды технологий 3D 
моделирования, можно избежать. В данной работе рассматривается возможность 
производства сложных литых деталей с применением 3D печати полистироловых моделей. 
Данный метод представляет собой создание 3D модели, печать модели на 3D принтере, 
заливка с получением готовой детали. 
Ключевые слова 
Литейное производство, 3D печать, выжигаемые модели, 3D моделирование, новые 

методы конструирования, модернизация производства. 
 
Для создания графической модели детали используется программа 3D моделирования 

SolidWorks. Далее, основываясь на созданной модели, разрабатываются чертежи для 
использования их в производстве  
Сложность производства литой детали в традиционном литье заключается в наличие 

теневых зон (см. рис. 1), которые при формовке детали не заполняются формовочным 
песком. При утрамбовке и заполнении данных зон, песчаная форма не представляет 
возможности извлечения, что требует полного изменения конструкции, с последующей 
механической обработкой.  

 

 
Рисунок 1. Теневые зоны отливаемой детали 

 
Формуемые модели требуют доработки, путем увеличения толщины спирали с учетом 

литейных уклонов (см. рис. 2, см. рис. 3). 
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Рисунок 2. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» верх 

 

 
Рисунок 3. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» низ 

 
Учитывая все трудности производства детали традиционным методом литья, в данной 

работе рассматривается возможность модернизации производства путем применения 3D 
печати полистироловой модели (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. 3D модель рассматриваемой детали для печати на 3D принтере 
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Данный метод включает в себя создание необходимой документации, построение 3D 
модели, печать модели на 3D принтере. Заключительным этапом является выжигание 
распечатанной 3D модели путем заливки жидкого металла. 
Отлитая деталь отправляется на доработку, где подвергается обрубке лишнего металла, 

зачистке стыков литника с поверхностью детали и шлифовке. После всех этапов обработки 
деталь проходит проверку качества. 
В заключении можно сказать, что данный метод литья избегает множества проблем, 

которые возникают при литье опочным методом, уменьшается количество этапов 
производства, себестоимость детали снижается, создаются условия для производства 
сложных деталей с нестандартной структурой, которые в последствии могут обеспечить 
независимость предприятия от сторонних производителей и перейти на самообеспечение. 
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Аннотация 
Цифровой след или как его ещё называют по - другому отпечаток, эта история жизни 

пользователя в интернете, все его действия online фиксируются и индексируется. Огромное 
количество вспомогательных сайтов может помочь уменьшить количество информации в 
интернете о пользователе, но полностью информацию из сети нельзя удалить. Вся 
информация там навсегда, т.е. цифровой след присутствия пользователя в любом случае 
останется, но можно попытаться снизить открытость личных данных. 
Ключевые слова 
Социальные сети, интернет, цифровой след, информация, аккаунты, учетная запись, 

пользователь. 
 
Очевидно, что интернет - это одна большая «ловушка» для всего человечества. Один из 

вопросов на данный момент остается открытым, действительно ли интернет такой 
безопасный.  
Если пользователь введет свое имя в поисковой строке Google, во вкладе изображения 

можно огромное количество фотографий людей, которые не имеют никакого отношения к 
пользователю, но среди изображений есть и его фотографии из социальных сетей, а также 
те, которые уже были удалены несколько лет назад. А значит при желании можно найти 
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почти любого человека, не имея при этом специальной техники. Хотя есть люди, которые 
хотят оставить свой след в интернете, в то время как другие пытаются из интернета 
исчезнуть. Согласно эффекты Барбары Стрейзанд [1], если стараться удалить что - то из 
сети, об этом узнают еще больше людей. 
Существуют несколько определенных этапов, которые возможно помогут снизить 

открытость личных данных в интернете.  
Во - первых, надо попробовать метод — Vanity Search (Эгосёрфинг) - это поиск любых 

упоминаний о пользователе в интернете, это может быть поиск по никнейм имени или даже 
фото. Данный метод позволяет найти о себе всю информацию и возможно подать на кого - 
то в суд за клевету или нарушение авторских прав. [2]. На этом этапе первое что 
необходимо сделать пользователю это составить список: 

 - всех ссылок на все аккаунты на всех сайтах и форумах, социальных сетях, сервисов 
различных услуг,  

 - учетных записей во всех мессенджерах, 
 - всех номеров телефонов и конечно адресов электронных почт, который указывал в 

качестве контактных данных или для аутентификации.  
Далее, когда список будет составлен в сервисе «http: // mention.com / » нужно будет вбить 

свое имя или какой - то свой никнейм, система выдаст пользователю всю информацию, 
которая будет найдена по этому запросу в интернете.  
Второй этап, это удаление своего цифрового следа. Т.к. многочисленные фотографии, 

посты в социальных сетях и личные переписки пользователя как нельзя хорошо могут 
рассказать о личности пользователя. Но прежде чем удалять учетную запись, сначала 
необходимо подготовить учетную запись к удалению: 

 - скрыть или удалить все комментарии, 
 - любой редактируемый текст заменить случайными символами,  
 - изображения заменить одноцветным фоном, видеозаписи также заменить 

одноцветными или статичными,  
 - изменить адрес электронной почты для каждой регистрации на другой, до этого не 

связанной, 
 - заблокировать все контакты и удалить их из списка друзей. 
Следующим этапом, если найден сайт, форум, журнал или что угодно где размещена 

личная информация о пользователе, может стать сервис под названием Whois.com. Через 
него можно выйти на владельца любого сайта и подать заявку на удаление из поиска 
устаревшей или не нужной информации. [4]. С 1 января 2016 года каждый пользователь 
имеет право попросить поисковые сервисы удалить негативные упоминания о себе, это так 
называемое «право на забвение».[3] Похожие сервисы это «people.com» и 
«peopleyandex.ru».  
Четвертым этапам является метод «Seo». На этом этапе, для скрытия ненужной 

информации о пользователе из поиска, нужно вытеснить ее новой, более позитивной, менее 
компрометирующей. 
Ну и последний этап, это отправить в Роскомнадзор запрос с претензией по удалению 

недостоверной информации на сайте. [5] 
Таким образом, чтобы в интернете оставить минимальный цифровой след, можно 

рекомендовать следующие шаги:  
 - сменить оборудование, место выхода в сеть,  
 - обзавестись качественным VPN сервисом,  
 - каждую новую учетную запись рассматривать как отдельный объект, изолированный 

от других учетных записей, 
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 - не использовать настоящее имя и не публиковать свою реальную информацию, 
 - не загружать свои фотографии в интернет,  
 - не использовать свое реальное местоположение. 
Все эти шаги лишь могут размыть новый цифровой след пользователя и подогнать его 

под что - то среднее, не уникальное. 
Сложность исчезновения из сети состоит в том, что современное поколение – это 

поколение интернета.  
Как итог, удалить нежелательный компромат из сети можно, но довольно сложно. Все 

сводится по сути к использованию популярных и не очень сайтов которые помогут 
уменьшить количество информации о человеке в интернет - паутине, такие как 
mention.com, people.com, epiccenter.ru и peopleyandex.ru. Все данные хранятся в огромном 
количестве мест и часто на законных основаниях, объективной возможности их удалить 
нет. Вывод, вся информация, которая когда - то попала в сеть навсегда там и останется.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АУТРИГЕРНЫХ СИСТЕМ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕБОСКРЕБОВ 
 

Аннотация 
В связи с популяризацией строительства небоскребов во всем мире появляется 

необходимость в поисках различных решений, связанных с проектированием и 
строительством таких зданий. Текст данной статьи посвящен проектированию аутригерных 
систем, их значению и принципам их построения на примерах высотных зданий 
Соединенных Штатов Америки и Китая.  
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Spire. 
Строительство небоскребов получило широкое распространение по всему миру 

особенно в таких странах как США и Китай. На данный момент Китайский Гонког 
насчитывает 310 небоскребов на своей территории и еще несколько аналогичных 
строящихся объектов, за ним следует американский Нью - Йорк со своими 238 высотками. 
Также такие города как Дубай (ОАЭ), Чикаго (США), Токио (Япония), Шанхай, Гуанчжоу, 
Чунцин, Шэньчжэнь (Китай) входят в десятку городов с самым большим числом 
небоскребов в мире. 
Применение аутригерных систем в строительстве высотных зданий не является 

редкостью, они позволяют проектировать башни самых различных форм. Аутригерные 
системы – чаще всего мощные металлические конструкции, удерживающие форму здания 
в горизонтальной плоскости. Функции аутригеров заключаются в увеличении изгибной 
жесткости небоскреба, устойчивости к ветровым нагрузкам и противодействии 
прогрессирующему обрушению. Рассматриваемые системы могут быть горизонтальными, 
диагональными, двухэтажными или без опоясывающих ферм или вертикальных связей. 
Для каждого небоскреба выбор вида системы всегда уникален. 
Так, например, башня One Rincon Hill South Tower, построенная в 2008 году в Сан - 

Франциско, США, имеет следующее проектное решение. Напротив железобетонного ядра 
высотки находятся четыре большие внешние колонны. Стальные аутригеры, 
расположенные в два ряда и проходящие через четыре этажа, представляют собой К - 
образные раскосы, выдерживающие продольный изгиб. Раскосы подобраны таким образом, 
чтобы контролировать максимальные сейсмические нагрузки в колоннах башни при 
возникновении экстремальных условий с помощью появления пластических шарниров. На 
крыше здания для устранения колебания здания и комфортного пребывания в нем людей 
были установлены резервуары с водой.  
Стальные аутригеры, объединяющие ядро с железобетонными стенами и внешнюю 

«трубу», состоящую из железобетонных колонн, применены в башне Cheung Kong Center, 
Гонконг, Китай. Они установлены вдоль плоскости стен, не образуя при этом единой линии 
с внешними колоннами. Чтобы максимально уменьшить эффект искривления и 
равномерно распределить вертикальные нагрузки на внешние колонны, особое внимание 
во время возведения каркаса было уделено местам соединения аутригеров на поясных 
фермах. Также для снижения нагрузок, возникающих от разницы в деформациях и 
обеспечения устойчивости здания при сильных вихревых потоках, при соединении деталей 
аутригеров были использованы горизонтальные прокладки, устанавливаемые в торцах 
соединяемых элементов поясных ферм. 
В 2009 году, в Чикаго, США, завершено строительство 57 - этажной башни 300 North 

LaSalle. На уровне 40 - 41 этажей расположилась система стальных аутригерных ферм, 
также здесь расположен технический этаж, который заметен невооруженным глазом на 
картине фасадов здания. В высотке применено железобетонное ядро, стальные внешние 
колонны, перекрытия из системы стальных балок, а также системы поясных ферм. Для 
снижения нагрузки, возникающей от разницы в деформации между ядром и внешним 
периметром здания, окончательное соединение ферм аутригерной системы было 
произведено только после заливки плиты крыши башни. Также инженерами были учтаны 
длительные нагрузки, возникшие в аутригерах, поясах и колоннах из - за эффекта 
ползучести материалов.  
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Строительство небоскреба Chicago Spire на данный момент остановлено после 
проведения работ нулевого цикла из - за возникшего в США кризиса. По проекту план 
этажей здания, расположение ядра и внешних колонн представляет собой изменяющиеся в 
радиусе с каждым этажом круги. Это обусловлено внешним видом строящегося здания, оно 
имеет вид своеобразного «сверла». Для уменьшения габаритов конструкций было принято 
решение использовать стальные внешние колонны и перекрытие, состоящее из системы 
балок, взаимодействующих с центральным железобетонным ядром. Перераспределение 
силы тяжести и боковых нагрузок между центральным и внешним каркасом происходит в 
местах расположения стальных ферм аутригеров и внешних стен стальных поясов на 
уровнях 40, 74, 111, 140 этажей.  

Таким образом на описанных примерах высоток можно проследить уникальность в 
проектном решении каждой из аутригерных систем, а также проследить их функции и 
значения для небоскребов в целом.  
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Для перевозки грузов в условиях бездорожья требуются транспортные средства высокой 
проходимости, способные преодолевать различные препятствия и обладающие при этом 
большой автономностью и надежностью.  
В общем виде вездеходные транспортные средства (ВТС) можно разбить на два класса: 

колесные и гусеничные, обладающие как достоинствами, так и недостатками. Именно эти 
особенности и определяют применение колесных машин на дорогах с минимально 
созданным покрытием, хотя бы за счет расчистки и выравнивания поверхности (зимники, 
грунтовые дороги), и гусеничных машин в условиях полного бездорожья по 
неподготовленным поверхностям и с единичными препятствиями большой величины. 
Требования надежности, автономности и грузоподъемности в этих условиях наиболее 
актуальны, а маневренность определяется свойствами движителя и конструкцией 
транспортного средства. 
Рассмотрим движение гусеничной машины по слабосвязанным деформируемым 

грунтам. Обязательным условием движения в данном случае является низкое удельное 
сопротивление движению при малом удельном давлении на грунт. Оба параметра 
обеспечиваются при большой ширине лент гусеничного движителя. При этом, за счет 
большой ширины, перед гусеницей не образуется вал деформируемого грунта, а при ее 
достаточной длине резко снижается давление на единицу площади в области контакта, но 
наблюдается большое сопротивление повороту гусеничного движителя. Рассмотрим схему 
поворота вокруг центральной оси или поворот на месте (рис 1.). Составим уравнения 
относительно точек О1 и О2: 

 (1) 
                                                                        (2) 

∑                                                                            (3) 
                                                                      (4) 

Тогда величина силы тяги определяется по формуле: 
 ; (5) 

Величина силы сопротивления движителя гусениц: 
       

   
 ,                                                                  (6) 

где:   – коэффициент сопротивления движителя; G – вес машины;  
B – ширина колеи машины. 

 

  
Рис.1. Схема поворота гусеничной машины вокруг центральной точки 
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Мс1, Мс2 – силы сопротивления поворота 1 - й и 2 - й гусеницы; 
F1, F2 - силы тяги 1 - й и 2 - й гусеницы; Fс1, Fс2 - силы сопротивления движению 

гусеницы; L – длина опорной поверхности гусеницы; В – ширина колеи машины;  - 
угловая скорость поворота 
Момент сопротивления гусениц при повороте равен: 

   
  
  

 
   

   
                                                             (7) 

где:   – коэффициент сцепления гусеницы с грунтом в поперечном направлении; L – 
длина гусеницы. 
Для двух гусениц получим: 

      
  
  

   
                                                             (8) 

Учитывая большие сопротивления гусениц при повороте, необходимо определить 
предельные условия поворачивоемости машины, тогда: 

  
  

   
   

 
 ,                                                               (9) 

где: k – коэффициент сцепления гусениц с опорной поверхностью. 
Тогда:    

  
   

 
  или    

        
  

При движении машины по слабым грунтам и с высокими внешними сопротивлениями, 
величины коэффициентов сцепления и сопротивления могут меняться в широких пределах. 
При неблагоприятных условиях движения примем допущения:  =0.10,2; k=0,5; 
=0,150,5. Тогда предельное соотношение L / B: 

 
  

            
        

                                                   (10) 

При большем соотношении L / B поворот становится возможен только за счет 
разрушения поверхностного слоя грунта и больших затрат мощности и тягового 
усилия. Анализируя формулы 10, 11 можно сказать, что движение машины 
обеспечивает сцепление движителя с опорной поверхностью, а ее торможение в 
большей степени определяется коэффициентом сцепления гусениц с опорной 
поверхностью в поперечном направлении. Снижение боковых сопротивлений при 
повороте возможно только за счет низкого удельного давления и особой формы 
гусениц. Учитывая активное освоение труднодоступных месторождений и северных 
территорий, резко возрастают объемы строительства грунтовых дорог и объемы 
перевозки грузов по бездорожью. Соответственно будут расти затраты и на доставку 
строительных материалов и конструкций. Создание машин большой 
грузоподъемности для движения в сложных дорожных условиях потребует решения 
вопросов снижения сопротивления движения машин и сохранения поверхностного 
почвенного слоя при увеличении средней скорости движения. Следовательно, 
вопросы взаимодействия движителя со слабыми поверхностями и потерь при 
движении в сложных условиях приобретают большую актуальность и требуют 
дальнейшего изучения. 

 © Гудков В.В., Сокол П.А., Могутнов Р.В., Колтаков А.А., 2021 
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Аннотация: В статье приведены данные о технологии многолетнего возделывания 

беспокровной люцерны на кормовые цели. 
Ключевые слова: люцерна, минеральные удобрения, укосы. 
 
Люцерна многолетняя культура, возделываемая на одном поле обычно 3 - 4 года. Посевы 

люцерны прошлых лет ранней весной в изреженных местах подсевают, всю площадь 
подкармливают минеральными удобрениями и боронуют с целью рыхления почвы и 
удаления растительных остатков. Под люцерну второго и последующих лет жизни 
удобрения вносят после каждого укоса равными дозами. Под люцерну на запланированный 
урожай 100 ц / га сена необходимо внести 60 кг азота, 150 кг фосфора и 40 кг калия. Первый 
полив производится во второй декаде марта, а затем в каждый межукосный период жизни 
растений. Обработка против насекомых проводится только при их наличии (опыливание и 
опрыскивание инсектицидами). Некорневая подкормка микроудобрениями бором, 
марганцем, цинком, медью способствует более быстрому развитию растений, 
прохождению ими всех фаз развития, сокращению сроков отрастания зеленой массы и 
вступления в фазу бутонизации, что позволяет получить 5 укосов. Люцерну последующих 
лет жизни нужно поливать с таким расчетом, чтобы нижний порог влажности почвы в 
активном слое (0 - 70 см) 65 - 75 % . 
При инновационном возделывании люцерны второго и последующих лет жизни во 

второй декаде марта вносятся минеральные удобрения (N,P,K) с одновременным 
боронованием в 2 следа. Во II декаде марта дается первый вегетационный полив нормой 
600 - 700 м3 / га, последующие после укосов. При наличии вредителей проводится 
опыливание или опрыскивание инсектицидами. Первая обработка осуществляется в период 
весеннего отрастания люцерны, вторая - до начала цветения, третья - в начале завязывания 
бобов. Уборка на кормовые цели проводится 5 раз за сезон. Первый укос в III декаде мая - I 
декаде июня, последующие в среднем через каждые 28 дней. Высота среза во время укосов 
5 - 6 см, а при последнем укосе до 8 см. после каждого укоса проводится боронование 
посевов в 2 следа с одновременной подкормкой минеральными удобрениями (азотными 
после 1 - го и 2 - го укосов, фосфорными и калийными после всех укосов). Проводятся две 
некорневые подкормки раствором микроэлементов (бор 0,03 % + марганец 0,04 % + цинк 
0,04 % + медь 0,02 % ) путем опрыскивания до смачивания листьев (расход раствора 200 л / 
1га). Первая проводится в первой или второй декаде мая (в начале бутонизации), а вторая в 
период повторного отсрастания люцерны после второго укоса. Во второй или третьей 
декаде октября проводится влагозарядковый полив нормой 800 - 1000 м3 / га. 
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Вегетационные поливы проводятся после всходов в фазу 5 - 7 тройчатых листочков, 
затем перед периодом бутонизации и после укосов нормой 600 - 700 м3 / га. В фазу 
отрастания и ветвления люцерны, а также между укосами практикуют внесение 
минеральных удобрений - 4 - 5 ц / га, при инновационном возделывании беспокровной 
люцерны 1 - го года жизни мы рекомендуем проводить две некорневые подкормки 
микроэлементами бором (H3BO3), марганцем (KMnO4), цинком (ZnSO4) и медью (CuSO4), 
что наряду с предпосевным замачиванием семян в растворе этих же микроэлементов 
позволяет уже в первый год жизни получить два полноценных укоса люцерны на кормовые 
цели.  

Выращивание сельскохозяйственных культур сопровождается выполнением 
определенного набора технологических операций, каждая из которых должна быть 
экономически выгодной и обоснованной. По сравнению с другими бобовыми культурами 
люцерна отличается высокой урожайностью, повышенной зимостойкостью, 
засухоустойчивостью, способностью к быстрому отрастанию после скашивания, 
отзывчивостью на удобрения. Наша инновационная технология возделывания люцерны 
предусматривает выполнение следующих агротехнических приемов: посев 
высокопродуктивных районированных сортов, обеспечение растений элементами питания 
под планируемый урожай, обработка семян и растений микроэлементами, сокращение 
числа обработок за счет применения высокоэффективных гербицидов, применение 
интенсивной системы защиты растений от вредителей и болезней, поточное выполнение 
всех предусмотренных агротехнических работ (проведение подкормок, вегетационных 
поливов, мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, качественное 
выполнение уборочных работ в сжатые сроки). Особое внимание хотим обратить на 
введенные нами элементы технологии - замачивание семян и некорневые подкормки 
микроэлементами бором, марганцем, цинком, медью. Роль микроэлементов в получении 
высоких и полноценных урожаев люцерны столь же велика и не менее значима, сколь и 
роль основных элементов минерального питания - NPK. Применение замачивания семян и 
некорневых подкормок микроэлементами бором, марганцем, цинком и медью способствует 
увеличению скорости отрастания зеленой массы люцерны, увеличению количества укосов, 
следовательно повышению урожайности. На опытном участке учебного корпуса №  в ходе 
проведенных многолетних исследований с обработкой люцерны данными 
микроэлементами урожайность люцерны прошлых лет достигла 265 ц / га.  
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ,  

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: В статье представлены данные о грибных болезнях кукурузы, которые 

наиболее распространены в Астраханской области, а именно рассмотрены такие 
заболевания как гельминтоспориоз, угольная (пепельная) гниль, пузырчатая головня. 
Ключевые слова: кукуруза, гельминтоспориоз, головня, грибные заболевания. 
Кукуруза (лат. Zéa máys) - однолетнее травянистое растение, высокорослое, травянистое, 

включает в себя четыре культурных вида Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea 
nicaraguensis. Кукуруза повреждается многими заболеваниями, что значительно снижает 
общий уровень урожайности. 

Гельминтоспориоз кукурузы –это заболевание, которое вызывается грибом 
Helminthosporium maydis Y. Nisik.& C. Miyake. В Российской Федерации болезнь относится 
к карантинным заболеваниям. Гельминтоспориоз кукурузы характеризуется довольно 
сильной вредоносностью, так как в запущенной стадии развития в фазу молочной спелости 
кукурузы ущерб урожаю может достигать 50 % . Грибок, вызывающий гельминтоспориоз 
кукурузы, развивается при определенных температурах, это как правило, от +5  до +39 . 
Для прорастания спор грибка и начала процесса заражения необходимо наличие влаги, 
вследствие чего болезнь чаще распространяется в областях, для которых характерны 
длительные жаркие периоды с выпадением обильных осадков, в том числе и Астраханская 
область. Максимальная скорость роста грибницы патогена отмечается при температурах от 
+22  до +  °С. В среднем инкубационный период в этих условиях составляет 3 - 5 дней. 
При понижении влажности ниже 80 % образование спор грибка прекращается. [1,3] 
Первые симптомы гельминтоспориоза кукурузы можно обнаружить только во второй 

половине вегетационного периода. Они появляются на листьях, початках и их обертках, 
встречаются и на прикорневой шейке. На листьях обычно наблюдаются рыжевато - 
коричневые пятна угловатой и эллиптической формы, края пятен нередко бывают 
окрашены в красно - коричневые тона. Со временем пятна разрастаются, сливаются друг с 
другом и охватывают всю площадь листовой пластины. Это приводит к преждевременному 
усыханию и отмиранию листа. 

На початках, начиная от основания, образуется обильный войлочный налёт коричневого 
цвета, постепенно охватывающий поверхности между рядами зерновок и проникает в 
углубления початка, что в дальнейшем приводит к гибели початков.[1] 

Угольная (пепельная) гниль - грибковое заболевание, распространенное повсеместно, 
вызываемое несовершенным грибом Sclerotium bataticola Taub. В течение жизненного 
цикла фитопатоген развивается только в анаморфной стадии (бесполой) в виде мицелия, 
который формирует пикниды, которую в свою очередь проникают в корни и нижнюю 
часть стебля растения. При дальнейшем распространении патогена в эпидерме и паренхиме 
разрушается сердцевина стебля, остаются только волокнистые тяжи, впоследствии они 
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покрываются мелкими склероциями черного цвета и напоминают угольную пыль. 
Развитию патогена в основном способствуют дефицит осадков и высокая температура 
воздуха в период молочно - восковой спелости зерна, наступающей во второй половине 
вегетационного периода. Разрастание грибницы в ткани стебля приводит к тому, что его 
сосуды закрываются, обмен веществ нарушается, растение увядает. Среди симптомов 
следует отметить: появление буровато - коричневых и обесцвеченных водянистых пятен на 
корнях и нижнем междоузлии стебля кукурузы, их последующее почернение; темно - серая 
или бурая окраска гнилой сердцевины стебля, разрастание мицелия гриба или полное 
уничтожение паренхимы корней и 2 – 3 нижних междоузлий на стебле; усыхание и 
размачивание стебля, провоцирующее увядание и ломкость у венчика; зачастую отмечается 
появление черных пятен (склероций) на зерне. [2,3] 
Пузырчатая головня кукурузы - очень вредоносное заболевание, которое вызывает 

головнёвый гриб Ustilago zeae (Link) Unger. Жизнедеятельность этого гриба приводит к 
появлению желваков и небольших вздутий на различных частях кукурузы. Заражение 
происходит в течение всего периода вегетации. Снижение урожайности может достигать 60 
% , в связи с этим заражённые растения становятся непригодными для использования. 
Грибок пузырчатой головни кукурузы зимует в форме телиоспор на заражённых 
растительных остатках в почве. С повышением температуры телиоспоры образуют 
грибницу, которая при созревании становится источником новых телиоспор, впоследствии 
они разносятся ветром и становятся источниками первичного заражения растений. 
Заражению подвергаются только молодые вегетативные органы растений. 
Споры гриба пузырчатой головни прорастают в достаточно теплых температурах от 

+1 °C до +28°C. При понижении температуры ниже +12°C процесс прорастания спор 
прекращается. Для их прорастания необходимо наличие влаги, поэтому распространению 
болезни благоприятствуют установившиеся тёплые периоды с выпадающими осадками. 
Для развития болезни также важен показатель почвенной влажности. Средняя скорость 
роста заболевания отмечается при влажности около 50 % . Но при колебаниях влажности в 
сторону уменьшения, их скорость развития пузырчатой головни также резко возрастает. [2] 
Среди симптомов пузырчатой головни следует отметить проявление на всех 

вегетативных органах кукурузы вздутий, напоминающих пузыри. Размеры этих 
образований могут варьироваться в пределах 10 - 15 см. Такие вздутия можно увидеть на 
стебле, листьях, початках, метёлках кукурузы. 
Места заражения вначале имеют светлые оттенки. Впоследствии они разрастаются в 

слизистую массу светло - серых тонов. На поздних этапах заболевания эти вздутия 
превращаются в черную пылящуюся массу, образование спор грибка, очаги заболевания на 
стебле часто приводят к усыханию всего растения. [2] 

 
Список литературы: 

1. Иванцова Е.А. Болезни кукурузы / Е.А. Иванцова // ФЕРМЕР. ПОВОЛЖЬЕ. – 2016. 
- № 2. – С. 78 - 79 

2. Иващенко В.Г. Болезни кукурузы: этиология, мониторинг и проблемы 
сортоустойчивости / В.Г. Иващенко // ФГБНУ визр – Санкт - Петербург, 2015 – 286 с.  



72

3. Мамадалиев Ж.Ш. Заболевание кукурузы пузырчатой головней / Ж.Ш. 
Мамадалиев, Н. Сидикова // Молодые исследователи агропромышленного и лесного 
комплексов – регионам 

© В.А. Дрыгина 2021 
 
 
 
УДК: 632 

Ю.Д. Кислицына 
Студентка бакалавра 3 курс ФГБОУ ВО АГУ, 

г.Астрахань, РФ 
 

БОЛЕЗНИ РУККОЛЫ КУЛЬТУРНОЙ 
 

Аннотация: 
В статье приведены данные о болезнях Индау посевного. Рассмотрены следующие 

болезни – пероноспороз (ложная мучнистая роса), фузариоз. 
Ключевые слова: 
Руккола, индау, болезни, пероноспороз, фузариоз.  
Руккола культурная – это однолетнее засухоустойчивое растение, относится к семейству 

Крестоцветные (Brassicaceae), возделывается как салатная и масличная культура. В 
настоящее время это растение набирает популярность в России, многие фермеры начали 
выращивать рукколу в промышленных масштабах. 
Эта культура неприхотлива к почвам, уходу и климатическим условиям, однако много 

неприятностей могут доставить болезни при возделывании Индау. Самые 
распространенные болезни рукколы – это пероноспороз (ложная мучнистая роса) и 
фузариоз. 
Ложная мучнистая роса крестоцветных культур – болезнь, поражающая 

крестоцветные культуры, в том числе и Индау посевной. Возбудитель заболевания - 
оомицет Peronospora brassicae. Пероноспороз может поражать рассаду и взрослые растения, 
также может ухудшать качество семян, пораженные растения загнивают и погибают. 
Развивается заболевание при повышенной влажности, на растениях появляются бледно - 
желтые расплывчатые пятна. 
Используют следующие меры борьбы с болезнью: 
Агротехнические: возделывание устойчивых к пероноспорозу сортов, использование 

незараженного посевного материала, полная уборка растительных остатков, борьба с 
сорняками. 
Химические меры борьбы: заблаговременное протравливание семян фунгицидами. 
Фузариозное увядание – возбудитель болезни специализированный несовершенный 

гриб Fusarium oxysporum Schl. f. Conglutinans, чаще всего встречается в южных регионах 
выращивания культуры, очень вредоносный, очень часто приводит к массовой гибели 
растений. Фузариум может поражать взрослые растения и рассаду. При поражении рассады 
семядоли и листья желтеют, а молодые растения отмирают. При поражении взрослых 
растений листья желтеют, отпадают, нарушается тургор. Характерным симптомом 
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фузариоза является побуревшее кольцо сосудов при поперечном срезе черешков листьев. 
На развитие заболевания температура и влажность воздуха существенного влияния не 
оказывают. Однако, в первую половину вегетационного периода жаркая и сухая погода 
способствует активизации фитопатогенов. 
Используют следующие меры борьбы с болезнью: 
Агротехнические: соблюдение севооборота, возделывание устойчивых к фузариозу 

сортов, удаление зараженных растений с участка, использование обеззараженного грунта в 
теплицах.  
Химические меры борьбы: предпосевное замачивание семян бактериальными 

фунгицидами и биологическими пестицидами, обработка корней рассады бактериальными 
фунгицидами и биологическими пестицидами, опрыскивание растений в течение вегетации 
бактериальными фунгицидами и биологическими пестицидами. 
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Крестоцветные (Brassicaceae), возделывается как салатная и масличная культура. В 
настоящее время это растение набирает популярность в России, многие фермеры начали 
выращивать рукколу в промышленных масштабах.  
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Руккола имеет специфичный вкус и аромат, за счет чего отпугивает многих вредителей. 
Но, как и большинство крестоцветных, Индау подвергается частым нападкам капустной 
моли и крестоцветных блошек. 
Капустная моль (Plutella maculipcnnis) – это опасный вредитель из отряда 

Чешуекрылые с полным развитием. Вредят гусеницы капустной моли всех возрастов. 
Взрослые особи откладывают личинки на побеги культуры, далее при развитии гусеницы 
могут съедать внушительное количество зеленой массы растений из - за чего молодые 
побеги погибают.  
Порог вредоносности для всех капустных устанавливается на стадии образования 

мутовки листьев и является критическим при обнаружении 2–5 гусениц на растении при 
заселении 10 % растений и более. Используют следующие меры борьбы с вредителем: 
Агротехнические: полное уничтожение и уборка растительных остатков от 

крестоцветных культур, борьба с сорняками, глубокая вспашка полей. 
Химические меры борьбы: проводят своевременное опрыскивание растений, до того, как 

растение начало набирать зеленую массу (так как именно листья употребляются в пищу и 
концентрация в них химикатов нежелательна), также применяют растительные 
инсектициды на основе табачной культур.  
Блошка крестоцветная (Phyllotreta cruciferae) – это группа насекомых из отряда 

Жесткокрылые (Жуки), очень мелкие (длина тела – 2 - 3 мм). Крестоцветным культурам 
вредят взрослые особи и личинки. Крестоцветные блошки являются очень серьезными 
сельскохозяйственными вредителями, так как за несколько дней они способны погубить 
всю рассаду капустных.  
Порог вредоносности определяется в нескольких фазах развития: 
1. При высадке рассады – при обнаружении 3 – 5 жуков на растение при заселении 10 % 

сеянцев и более. 
2. В период образования мутовки листьев – 10 жуков на растение, при заселении 25 % и 

более. 
3. Начало образования кочана – 3–5 жуков на растение при заселении более 50 %. 
Используют следующие меры борьбы с вредителем: 
Агротехнические: обязательное соблюдение севооборота, поддержание хорошего 

фитосанитарного состояния поля, соблюдение сроков посева. 
Химические меры борьбы: обязательная обработка семян химическими протравителями, 

своевременная обработка растений инсектицидами.  
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растений. 
Дыня однолетнее травянистое растение. Корневая система, по сравнению с арбузом, 

развита слабее и состоит из главного корня, боковых корней первого порядка, несущих на 
себе массу тонких ответвлений и боковые корни второго порядка[7]. Главный корень 
достигает 60 - 100 см в длину, а боковые 2 - 3 метра. Боковых корней первого порядка 
образуется до 10 - 12, а их суммарная длина иногда достигает 32 м. Большая часть корней 
находится на глубине   …   см[  ,  ].  

Стебель длинный (до 2,5 - 4 м) стелющийся, ветвящийся, округло - гранённый с 
боковыми побегами первого и второго, а иногда и третьего порядков. Наряду с 
длинноплетистыми имеются короткоплетистые и кустовые формы с длиной побегов 40 - 60 
см и плодами, расположенными у основания растений[1 , 1]. 

Листья от зелёной до тёмно - зелёной окраски, длинночерешковые, без прилистников, 
опушённые различной формы. Расположение листьев очередное. Развитие 
ассимиляционной поверхности у растений дыни значительно слабее, чем у арбуза и тем 
более тыквы. Однако растения позднеспелых, особенно среднеазиатских сортов дыни, 
имеют мощноразвитую листовую поверхностью.  

Основная подготовка почвы начинается вслед за уборкой предшествующей культуры. 
Проводят лущение стерни или растительных остатков дисковыми лущильниками ЛДГ - 5 в 
одном или двух направлениях в зависимости от степени засоренности поля. 
Непосредственно перед зяблевой вспашкой на орошаемых землях вносят на 1 га 40 т 
перегноя, 80 кг суперфосфата и 60 кг калийной соли После основного внесения 
органических и минеральных удобрений пашут на глубину 27–30 см. 

В осенний период при необходимости выполняют обработку зяби чизель - 
культиватором (ИКУ - 4) на глубину 12–14 см. 

Предпосевная (весенняя) подготовка почвы включает боронование зяби поперек 
направления основной обработки почвы БЗТС - 1,0 в агрегате со шлейф - бороной ШБ - 2,5. 

 Непосредственно перед высевом семян поле культивируют на глубину 7–8 см с 
одновременным боронованием. При хорошем состоянии вспаханного участка две весенние 
культивации можно заменить предпосевным фрезерованием на глубину 6–8 см и 
сэкономить средства. 

При подготовке семян к высеву используют крупные, тяжеловесные, кондиционные по 
всхожести семена. Семена с хорошими посевными качествами обеспечивают получение 
дружных всходов и повышение урожайности плодов на 8–15 % . Перед высевом семена 
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дыни прогревают в течение 3–5 суток при температуре   …  °С, что также способствует 
повышению урожайности на 10–20 % .  

При технологии выращивания дыни в хозяйстве предпосевную обработку семян 
выполняли за 3 часа до высева, используя биопрепарат Фосфоэнтерин. Доза препарата — 
1–2 % от массы семян. 1 мл Фосфоэнтерина растворяли в 10 мл воды (1:10). Полученной 
суспензией смачивали семена, тщательно перемешивая их на пленке. После подсушивания 
семян проводили сев. 

Фосфоэнтерин — жидкий препарат, созданный на основе эффективного штамма 
фосфатмобилизующих бактерий Enterobacter nimipressuralis. Препарат комплексного 
действия, хорошо влияет на рост овощных и бахчевых растений и повышает урожайность 
на 15–20 % . 

Учитывая, что для прорастания семян дыни требуется 1 …17°С тепла, высев начинали 
тогда, когда температура почвы на глубине 10 см достигала 12…1 °С.  

В хозяйстве высев семян дыни выполняли в первой декаде мая. 
Схема 1  х7  см (140 см — ширина междурядий). При этом из расчета на гектар 

размещали 10,2 тыс. растений дыни. Высев семян осуществляют тракторными сеялками 
СКГ - 6. Глубина заделки семян на 4–5 см. Норма высева семян дыни 2–3 кг / га. Вслед за 
севом поле обязательно прикатывают кольчато - шпоровыми катками (ЗККШ - 6), 
агрегатируемыми с трактором типа МТЗ - 80. 

После получения единичных всходов приступали к монтажу системы капельного 
орошения. 

 При выращивании дыни на капельном орошении проводили от 8 до 14 поливов (с 
учетом выпадавших осадков) при норме воды 45–80 м  из расчета на гектар (с 
учетом фазы роста и развития растений), с межполивным периодом 5–7 дней. Таким 
образом расход воды при капельном орошении за период вегетации дыни составил 
около 2700 м  / га.  

Подкормку растений при выращивании дыни по изучаемой технологии проводили 
первый раз аммиачной селитрой в начале вегетации в дозе 150 кг / га, локально (в зону 
ряда). В фазе шатрика выполняли опрыскивание, используя тот же биопрепарат, что и для 
предпосевной обработки семян, из расчета 1 л / га.  

При чрезмерном загущении посевов проводили прорывку растений, оставляя между 
ними расстояние 70 см. Прорывку делать желательно дважды — в фазах 1 - го листа и 3 
листьев. 
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Аннотация: В статье рассмотрена система защиты дыни от болезней и вредителей при 
капельном орошении.  
Ключевые слова: борьба с сорняками, инсектицид «БИ - 58», пестициды, Антракноз. 
Дыня — бахчевая сельскохозяйственная культура продовольственного значения. В 

России площади выращивания бахчевых культур в 2020 году составили 104,0 тыс. га. За 
последнее время наблюдается снижение посевных площадей. Получение высоких урожаев 
возможно лишь с применением системы защиты.  

При выращивании дыни при капельном орошении в посевах дыни встречаются 
следующие сорные растения, такие как овес пустой, пастушья сумка, подмаренник цепкий, 
лебеда белая, просо куриное, марь белая, гулявник Лазеля, и тд. Засоряя посевы дыни на 
ранних этапах органогенеза, способствуют распространению возбудителей болезней, 
подавляют рост и развитие растений, конкурируя за свет, питательные вещества. 

В борьбе с сорняками проводят опрыскивание посевов до всходов гербицидом Алаз, ВР 
(расход рабочей жидкости 100 - 200 л / га). 

Алаз, ВР –это универсальный гербицид сплошного действия и десикант. Проникая через 
листья, попадает в растение, в результате происходит пожелтение листьев и их увядание. 
Гибель растения наступает через 5 – 10, максимум через 30 дней.  

Среди вредителей растения дыни поражают паутинный клещ, трипс, бахчевая тля. Время 
прорастания семян и появления молодых всходов — медведкой, проволочником, 
ложнопроволочником, ростковой мухой, озимой совкой и другими насекомыми. В борьбе с 
почвенными и другими вредителями опрыскивание растений проводили препаратом "Би - 
58 Новый". .Би 8 Новый представляет собой сложный эфир фосфорной кислоты. Это 
системный инсекто - акарицид с высокой эффективностью широкого спектра действия, 
предназначенный для борьбы с клещами, вредными насекомыми, гусеницами 
чешуекрылых листогрызучих на большом количестве сельскохозяйственных культурах. 
Инсектицид БИ - 58 контактный. Это значит, что насекомое погибает в момент 
соприкосновения с ним, например, в процессе обработки растения. Оказывает 
паралитическое действие, вредитель теряет все жизненные функции и гибнет. Особенность 
препарата в том, что он действует 21 день со дня орошения. Впитывается в культуру, 
смешивается с соком, особенно хорошо распространяется в период вегетации. В течение 
трех недель, пока не закончилось действие инсектицида, насекомые, поевшие растение или 
попившие его сока, погибают. Главное качество этого инсектицида — эффективное 
уничтожение большинства видов насекомых. Только этот критерий способен много лет 
поддерживать репутацию действительно хорошего средства. В течение трех недель БИ - 58 
свободно перемещается внутри растения с его соками, проникая в стебли, листья, новые 
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молодые побеги. Убивает вредителей быстро и надежно без повторных обработок в этот 
период. 

Сосущие насекомые погибают вследствие питания. Благодаря высокой системности и 
равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, 
обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях 
растения."Би 8 Новый" обладает также выраженным контактным действием на насекомых 
вредителей, которые находятся в момент обработки на растении, т.к. активно воздействует 
через покровы насекомого. На посевах опрыскивание проводят за 25–30 дней до начала 
уборки урожая.  

Наиболее распространенной болезнью дыни является ложная мучнистая роста, может 
поражаться антракнозом. При этом на пораженных листьях образуются светло - бурые или 
желтые круглые пятна, на плодах и стеблях пятна бурые или черные, вдавленные в виде 
язв. Их поверхность покрывается розовым или красно - желтым налетом конидий и 
конидиеносцев гриба.  

В борьбе с этим заболеванием строго соблюдают севооборот, с тем чтобы дыня 
возвращалась на прежнее место не ранее чем через 6 лет. Семена перед высевом 
обеззараживают препаратом типа ТМТД. При первых признаках заболевания растения 
опрыскивают 1 % бордоской жидкостью и другими эффективными, разрешенными к 
применению фунгицидами. 

За последние годы на посевах дыни не наблюдались очаги заболевания, п.э. защитные 
мероприятия не проводились.  
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Аннотация 
 В статье приведены данные о заболеваниях и вредителей бамии. Рассмотрены такие 

заболевания как мучнистая роса, бурая пятнистость и вредители: трипс, слизи, капустная 
совка. 
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Бамия - это овощная однолетняя культура с ветвистым стеблем. Родина бамии не 

установлена, считается, что она происходит из Западной Африки и Индии. Бамия 
достаточно влаголюбивое растение, но при этом нельзя допускать переувлажнения и 
засоления почвы. Бамия засухоустойчивая, но длительная засуха пагубно влияет на рост 
растения и качество урожая. Для прорастания семян необходима температура не ниже 15 , 
более низкие температуры задерживают рост и развитие растений. Оптимальная 
температура2  - 25 . Бамия не переносит заморозков. Растение светолюбиво и отзывчиво 
на поливы и подкормки. Бамия не требовательна к почвам, но лучшими для неё являются 
легкие, хорошо дренированные почвы богатые органическим веществом. Вегетационный 
период составляет 90 - 120 дней. Данной культуре подходят почти все предшествующие 
культуры.  

Плоды этого овоща имеют вид коробочки, которая напоминает многогранный стручок, 
покрытый пушком. Внутри этой коробочки созревают семена. Бамия - растение которое 
имеет большое количество полезных веществ. В том числе аскорбиновой кислотой и 
другими витаминами. В семенах содержится до 20 % масла, напоминающего оливковое. 

Применяют бамию в кулинарии. Из плодов готовят салаты, супы, так же можно 
консервировать и замораживать, так как стручки бамии долго не хранятся.  

Бамия - растение восприимчивое к заболеваниям. Чаще всего ее поражают: бурая 
пятнистость, мучнистая роса. Из вредителей - капустная совка, трипс, слизни. 
Мучнистая роса. Появляется на листьях и других частях растения в виде белого налета. 

Налет мешает растению фотосинтезировать, так как листья засыхают, плодоношение 
прекращается, растение погибает. Мучнистая роса - грибное заболевание растений, которое 
вызывает грибы из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Возбудитель 
болезни зимует на растительных остатках.  
Меры борьбы с мучнистой росой: соблюдение севооборота, использование сортов 

устойчивых к данному заболеванию, проводят дезинфекцию теплиц и инвентаря. В 
теплицах применяют окуривание серными шашками 30 - 60 г / м  в течение суток. Для 
предупреждения заболевания семена перед посевом протравливают препаратом 
«Фитоспорина М» 1,5 - 2 г на 1 л воды. Своевременное удаление сорняков. Параллельно с 
использованием фунгицидов рекомендуется применение инсектицидов. Они уничтожат 
насекомых и предупредят распространение грибковых спор через них. 
Бурая пятнистость. Поражает растения при повышенной влажности. Страдают от этого 

заболевания листья растений. Болезнь проявляется в виде желтых пятен на внешней 
стороне листа, а на внутренней - налет темно - коричневого цвета. При сильном поражении 
листья отмирают.  
Меры борьбы: соблюдение севооборота; нельзя долго выращивать бамию на одном 

месте; использование сернистых шашек; поддерживать влажность воздуха в теплице на 
уровне 70 - 75 % . Так как это заболевание относится к грибковым, то применяют 
фунгициды в которых содержится медь. В качестве профилактической меры можно 
рассматривать подкормку растений калийно - фосфорными удобрениями. 
Трипс. Отряд насекомых с неполным превращением. Тело удлиненное 1 - 1,7мм. 

Ротовой аппарат - колюще - сосущего типа. Развиваются быстро. Могут давать до 15 
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поколений за год. Из - за своей плодовитости поражают большое количество растений. Из - 
за мелких размеров вредителя трудно заметить на начальной стадии заражения. 
Большинство трипсов ведет скрытый образ жизни. Их скопления похожи на небольшие 
черные точки.  
Меры борьбы: удаление растительных остатков, опрыскивание в теплую погоду. 

Обработку проводят минимум 2 раза с перерывом в 7–10 дней. Для профилактики 
поддерживают оптимальную влажность, растения регулярно осматривают.  
Капустная совка. Бабочка семейства совок, отряд чешуекрылых. Размах крыльев до 50 

мм. Длина туловища до 25 мм. Зимует в виде куколок или личинок. Окрас гусениц серовато 
- коричневый или зеленоватый. Гусеницы могут лишить урожая из - за прожорливости. 
Личинки совки капустной третьего возраста питаются мякотью листьев, личинки 
четвертого и пятого возрастов едят растения, образуя в них ходы. 

 Меры борьбы: самый распространенный способ - ручной сбор гусениц. Для 
уничтожения вредителей наиболее эффективным методом является использование 
химических препаратов. Инсектициды применяют в безветренную погоду с минимальной 
влажностью воздуха. Использование биологических средств – это более безопасный способ 
избавиться от вредителей, по сравнению с химическими препаратами. Против совки будут 
эффективными следующие биосредства: Лепидоцид; Битоксибациллин; Фитоверм и др. 
Слизни. Ряд брюхоногих моллюсков, частично или полностью утративших раковину в 

ходе эволюции. Внешне наземные моллюски похожи на улитку, но без раковины: их 
мягкое и скользкое веретеновидное тельце длиной до 7 см состоит из ноги - подошвы, 
слитой с головой. Морщинистая кожа выделяет слизь, которая покрывает все тело, 
защищая его от испарения и помогая ползать. Присутствие моллюсков сразу понятно, так 
как на растении появляются дыры. Слизни наносят всему растению. Передвигаясь по 
поверхности, моллюск оставляет следы перламутровой подсохшей слизи и одновременно 
разносит паразитарные и грибковые заболевания. Слизни откладывают яйца на глубину 5 - 
8 см. После зимовки рождаются маленькие особи, которые достигают зрелости за 2 - 3 
месяца.  
Меры борьбы: удаление растительных остатков, избавление от сорняков. Так как 

слизни обитают в увлажненных местах, то для них делают ловушки: определенный участок 
не поливают в течении 5 - 7 дней, чтобы почва подсохла, после чего его обильно поливают, 
раскладывая доски, кору деревьев, фанеру. Такие ловушки размещают каждые 3 - 5 м. На 
следующий день укрытия убирают, а спрятавшихся там слизней убирают и уничтожают. 
После первого сбора укрытия переносят на новое место. Посыпка дорожек и междурядий 
вечером: железным купоросом 1 гр / кв м, суперфосфатом 5 - 8 гр / кв м, смесью гашенной 
извести и табачной пыли 1:1 (30 гр / кв м), или смесью золы с хлорной известью (30 - 40 гр / 
кв м). 
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ВЫРАЩИВАНИЕ БАМИИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 
Аннотация 
В статье приведены данные о посеве, уходе и проблемах выращивания бамии в 

открытом грунте. 
Ключевые слова 
Бамия, почва, рассада, сроки посадки, уход за рассадой, сбор урожая 
Родиной бамии является Африка, в диком состоянии она сохранилась на Антильских 

островах, в Эфиопии и Судане. Распространена в ряде стран Южной Европы, в Америке, 
Африке и Азии. В России промышленное выращивание бамии ведется только на 
небольших площадях, так как эта культура считается экзотической. 
В пищу используют только молодые трех - шестидневные завязи длиной 4 - 6 см. Их 

срезают каждые 2 - 3 суток, не допуская перезревания. Если допустить перезревание, бамия 
становится волокнистой и теряет свои вкусовые свойства. 
Южное происхождение бамии – причина ее нетерпимости к холодам. Эта культура 

является теплолюбивой. 
Характеристика почв пригодных для выращивания бамии. По механическому 

составу для выращивания бамии в открытом грунте подходят легкие почвы. С нейтральной 
кислотностью ( pH= 6,0 - 6,5). Культура не переносит переувлажненные почвы и близкое 
залегание грунтовых вод. Место для посадки выбирают солнечное, безветренное. 
Посев семян на рассаду. Семена бамии сеют в конце зимы или в самом начале весны. 

Семена предварительно замачивают на сутки. Емкость в которой будет выращиваться 
рассада заполняют торфом и размещают по 3 семени бамии на глубину 4 см. Так как 
культура теплолюбивая температурный режим для прорастания является важным 
фактором, необходимая температура от +18 до +21°C. Для создание тепличного эффекта, 
емкость с семенами накрывают пленкой. Всходы бамии появляются через 12 - 14 дней. В 
первые 5 дней после снятия пленки росткам необходима прохлада, оптимальной будет 
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температура в +1 °C. Затем температуру постепенно повышают до прежнего диапазона от 
+18 до +21°C. Бамия плохо переносит пересадку, поэтому среди подросших сеянцев в 
каждом стаканчике оставляют самое сильное растение, а остальные удаляют. 
Высадка бамии в открытый грунт. Высаживают растение в возрасте 45 дней. В этот 

период рост бамии составляет 10 - 15 см. Высадку проводят в хорошо прогретую, хорошо 
удобренную землю. В южных регионах посев семян бамии можно производить 
непосредственно в отрытый грунт при прогреве верхнего слоя почвы до +1 °C. 
Оптимальная глубина посадки семян до 5 см. Схема посадки: расстояние между 
растениями – 25 - 30 см, ширина междурядий - 60 - 70 см. Температура ниже 20оС приводит 
к гибели растения. Взрослые бамии способны выдерживать небольшие (до - 2°C) 
заморозки. 
Уход за бамией. Уход в открытом грунте за посадками бамии состоит из: полива и 

подкормки, рыхления, прополки и окучивания. 
Полив. Частые поливы до плодоношения не нужны, увлажнение проводят в 

засушливую погоду, а в период сбора урожая - 2 раза в месяц. Перебарщивать с поливом не 
стоит. Так как повышенная влага вредит растению сильнее, чем засуха. 
Прищипка и подкормка. Прищипку верхушки проводят при росте бамии в 45 см. Это 

делают для стимулирования образования боковых побегов 
Для бамии необходимо проводить подкормку минеральными удобрениями, так же 

можно использовать древесную золу. Она содержит в себе фосфор, калий, кальций и другие 
элементы, необходимые растениям. После удобрения золой она работает несколько лет. 
Лучше всего бамия реагирует на комплексные минеральные препараты. На этапе 
интенсивного развития, бутонизации и цветения растению вреден азот, но необходимо 
много фосфора и калия. 
Некоторые сорта бамии могут достигать в высоту 2 м, из - за этого растение по мере 

роста необходима подвязка к опорам. 
Сбор урожая. Если строго соблюдать рекомендации по агротехнике культуры, 

выращивание бамии закончится сбором богатого урожая. Скороспелые разновидности 
окры покрываются цветами уже в 2 - месячном возрасте, а спустя 5 дней после этого с них 
можно снимать первые ярко - зеленые стручки. Плодоносит эта культура до первых 
заморозков. В южных регионах урожай собирают ежедневно, в более холодных – раз в 3 - 5 
дней. Урожай бамии необходимо собирать вовремя из - за того, что стручки быстро 
перезревают и становятся непригодными в пищу.  
Для того, чтобы собрать урожай понадобится: острый нож, для срезания стручков, 

перчатки для того, чтобы не было раздражения из - за мелких щетинок, находящихся на 
стеблях и листьях бамии. Собранные стручки лучше хранить в холодильнике. 
Если урожай планировался для получения семян, то стручки оставляют на растении до 

полного созревания.  
Бамия – интересная, экзотическая культура для выращивания. Трудности возникают из - 

за экзотического происхождение, однако они вполне преодолимы. Стоит обеспечить 
растению достаточное количество тепла и света, и оно обязательно отблагодарит за заботу 
и внимание обилием полезных плодов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о том, какие же коррективы в повседневную 

жизнь городского населения Российской империи внесли технические инновации. 
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Важным аспектом общественной жизни в России конца 19 начала 20 века служил быт, 

ведь то, как человек проживал день, какую технику использовал в быту, отражалось как на 
социальной, так и на политической жизни общества.  
Актуальность данной темы является возросший за последние годы научный интерес к 

проблемам социальной истории, истории повседневности российского города, что с 
появлением новых технических инноваций жизнь горожан, города и быт менялись, в этот 
период появились такие инновации как электричество, телефон, трамвай . 
Рубеж XIX – XX веков – уникальный этап человеческой истории, когда мир научных 

лабораторий, доступный только посвященным, как бы разомкнулся и открылся для тысяч 
обывателей. Непонятные механизмы вдруг стали играть существенную роль в жизни 
рядовых жителей. Они настолько широко проникли в быт, что можно сказать стали 
неотъемлемой частью городской повседневности. Компаративный метод позволит 
сравнить и показать, как именно изменялась повседневной жизни провинциального 
городского населения Российской империи в конце ХIX - начала ХХ веков с приходом 
технических инноваций. 
Таким образом, можно сравнить жизнь горожан с появлением, электричества, 

водопровода, телефона, понять как новые технологии повлияли на жизнь людей как 
улучшился их быт применив компаративный метод. При изучении повседневной жизни 
горожан российской провинции в рассматриваемый период, мы подразумевали, что 
повседневность органически складывается из аспектов общественной жизни, домашнего и 
служебного быта, устоявшихся традиций и формирующихся новаций в отношениях людей 
по самым разным поводам их взаимодействия друг с другом. В нашем исследовании 
предполагается рассмотреть: какие же коррективы в повседневную жизнь городского 
населения Российской империи внесли технические инновации [3, c.212]. 
В XIX веке крестьяне жили большими патриархальными семьями, которые начали 

распадаться только к концу века. Большие семьи, тяжелый разнообразный труд, суровый 
климат заставляли северян строить дома - комплексы, объединяющие жильё и 
хозяйственные постройки. На деревенских улицах обычно стояло по нескольку десятков 
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монументальных домов, в каждом из которых жила одна крестьянская семья. Рядом с 
домами строились амбары; ближе к реке, озеру — бани; за околицей — риги с гумнами. 

При строительстве дома все грубые работы делал любой мужик, владея топором, а для 
исполнения более тонкой работы приглашали мастеров. Огромный дом хорош снаружи, 
хотя почти не сохранил резных украшений, но особенно волнующе красив внутри. Живое, 
тёплое дерево, все с любовью сделано руками хозяина, продуманно, соразмерно, крупно. 

Впереди жилая половина, сзади — хозяйственная, между ними сени. Дом получается 
длинным, жилая и хозяйственная половины — одной высоты. Основной этаж приподнят 
метра на два. Под жилой половиной — подполье, используемое как кладовая. Первые 
русские печи были без трубы, топились по - чёрному, и в нашем крае тоже. Была 
деревянная труба для выхода из избы дыма, который расстилался по всему потолку. Жилая 
половина разделена русской печью, дверью и заборкой (шкафной перегородкой) на две 
самостоятельные части, что объясняет наличие двух красных углов. 

Неотъемлемую часть быта составляла деревянная посуда. При её изготовлении мастера 
больше внимания уделяли форме вещи, а не её украшению. Массивные долблёно - резные 
ковши, различной величины чаши, миски, солонки, ложки — во всех этих изделиях 
ощущается стремление удачно подобрать пропорции, форму. Материалом служили сосна, 
ель, берёза, прочные берёзовые наросты — капы. 

Значительную часть домашней утвари составляли изделия из бересты. Из неё делали 
туеса, корзинья, кошели, солоницы, бураки (корзины). Берестяные туеса — сосуды 
цилиндрической формы из цельного куска бересты для молока или воды служили до 25 
лет. Домашняя утварь изготавливалась также из ивовых прутьев, луба. Лубяные короба, 
сита и т. п. делали из тонких кусков дерева (осины, липы). Из дерева же делали грабли, 
вальки, пяльца, детали ткацких станков, охотничьи лыжи [4, с.1 8]. 

Металлические изделия, в частности замки, кованые сундуки, имели эстетическую 
ценность, так как мастеровые придавали им изящную форму. Мастерство кузнеца 
передавалось из поколения в поколение, по родственной линии. Материалом железных 
изделий служила местная руда: болотная, озёрная, горная. 

Разнообразны и красивы были орнаментированные расписными узорами хозяйственные 
и бытовые принадлежности. Они привлекли внимание ещё дореволюционных 
исследователей, отмечавших, что «любовь к живописи в деревне несомненна, нередко было 
встретить избу, в которой множество предметов домашней обстановки, шкафы, сундуки, 
двери разукрашивали любопытной живописью, странной, фантастической, но 
удовлетворяющей вкусам деревни». В наших деревнях заборки, двери, шкафчики были 
покрыты кистевой росписью, близкой к манере выгорецких мастерских. Характеризуя 
предметы быта, орудия труда, можно сказать, что все они являются произведениями 
народного искусства, хотя главным принципом была целесообразность изготовленных 
предметов, практичность, нужность. 

Жизнь русского дворянства в усадьбе – это особый и в то же время поразительный 
культурный феномен, который ограничен в пространстве времени. Это, безусловно, наше 
российское явление, возросшее на русской культурной почве и подпитываемое живой 
национальной традицией. 

Дворянская усадьба является уникальной культурной средой. Конечно, быт русской 
дворянской усадьбы был достаточно сложным. В быте дворянской усадьбы переплетались 
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различные традиции, обычаи и явления. Множество дворянских семей переезжали из 
города в деревню летом, а зимой возвращались назад в город. Этот обычай имел широкое 
распространение, и это привело к тому, что начали появляться так называемые 
«подмосковные» деревни (усадьбы), которые приобретались специально для летней жизни. 
Чрезвычайно сложные и многоплановые проблемы объединены понятием «рабочий 

вопрос» в России. К ним относятся формирование рабочего класса, численность и 
структура, состав, условия труда и уровень жизни рабочих, правовое и политическое 
положение и др. С учетом исследовательских задач монографии, автором очерка 
поставлена триединая задача: исследовать взаимоотношения между правительством - 
предпринимателями - рабочими, ибо политика, проводимая государственной властью, была 
одним из существенных рычагов, регламентирующих отношения предпринимателей и 
рабочих (главным образом, через фабрично - заводское и трудовое законодательство). 
Социальная политика, осуществляемая владельцами предприятий, являлась не только 
регулятором их взаимоотношений с рабочими, но и важной сферой предпринимательской 
деятельности. 
Власть, предприниматели и рабочие в 1860 - 1870 - х гг. 60 - 70 - е годы XIX века - начало 

больших перемен в стране. Это было и время интенсивного старта в попытках решения 
«рабочего вопроса». Падение крепостничества явилось одним из величайших событий в 
истории России XIX века. С реформой 1861 г. были связаны коренные изменения в 
политической и социально - экономической жизни страны. 

 Одним из важнейших ее итогов было образование свободного рынка наемного труда 
людей, лишенных средств производства и живущих исключительно продажей своей 
рабочей силы. Система наемного труда стала основой развития народного хозяйства 
России. Быстрое развитие капитализма в пореформенный период умножало ряды наемных 
рабочих, превращало их в класс российского общества. Последнее было неразрывно 
связано и с промышленной революцией, происходившей в стране в 50 - 90 - е годы XIX 
века. 
В ходе промышленной революции в России была создана и утвердилась крупная 

машинная индустрия, и сложился новый социальный тип постоянных рабочих, 
концентрировавшийся на крупных предприятиях в ведущих промышленных центрах 
страны. Шло формирование рабочего класса, основу которого составляли постоянные 
рабочие, лишенные средств производства, разорвавшие связь с землей и собственным 
хозяйством и весь год трудившиеся на фабриках и заводах. 
В 60 - 70 - е годы XIX в. положение рабочих оставалось бесправным и характеризовалось 

жестокими формами труда. Зачастую на фабрично - заводских предприятиях действовали 
правила внутреннего распорядка, составленные самими владельцами и вводимые без 
всяких объяснений рабочим. В Московской губернии наиболее типичным был 12 - часовой 
рабочий день, но на ряде предприятий он продолжался 14, 15, 16 часов и больше. На 
большинстве фабрик велико было число рабочих дней в году, а воскресные работы - 
обычным явлением. Рабочие подвергались крайнему произволу со стороны хозяев. 
Последние включали в рабочий договор такие пункты, которые лишали рабочего всякой 
свободы. Система штрафов была развита до виртуозности. Нередко размер штрафов совсем 
не определялся заранее. Штрафы с рабочих, взимавшиеся по самым разнообразным 
поводам и без повода, без указания причины, поступали в полное распоряжение 
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предпринимателя. Они доходили иногда до половины заработка, т.е. рабочий из 
заработанного рубля отдавал хозяину 50 коп. Бывали случаи, когда сверх штрафов 
назначалась еще неустойка, например, 10 рублей за уход с фабрики. Общая сумма штрафов 
достигала на некоторых фабриках нескольких тысяч рублей в год и являлась 
немаловажным источником дохода [1, с. 8 ]. 

Фабриканты считали себя вправе, вопреки закону, запрещавшему им самовольно 
понижать заработную плату, до истечения срока договора, уменьшать ее в любое время по 
своему усмотрению. 

Рабочие должны были выпрашивать у фабриканта заработанные ими деньги как особую 
милость. На некоторых фабриках практиковался и такой порядок: они совсем не 
выдавались рабочему на руки в течение года (до окончания срока по найму). Конец 1860 - 
начало 1870 - х годов ознаменовались нарастанием недовольства рабочих и усилением 
рабочего движения. Особенно обостряются отношения между рабочими и 
предпринимателями в текстильной, прежде всего хлопчатобумажной, промышленности - 
ведущей отрасли в стране. 

Уже в 1870 - е годы становилось все более очевидным, что рабочий класс и рабочий 
вопрос именно в западноевропейском смысле существовали в России. 

Крылатое суждение «девятнадцатый век был веком пара, двадцатый — век 
электричества» зародилось на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Людям, жившим в 
начале нашего века, с первых же его лет пришлось постоянно встречаться со все 
возрастающим количеством невиданных прежде технических новшеств, машин, приборов. 
Ширившимся потоком они врывались в жизнь, меняя ее сложившийся, привычный уклад. 
Вместе с тем разительно менялись ритм, темп течения жизни общественной, домашней, 
личной; менялся внешний облик людей — и горожан, и сельского люда. Менялся, наконец, 
духовный облик всего населения. 

Могущественными силами, совершавшими эти перемены, были революция и война. 
Менее чем за 15 лет (1904—1917 гг.) Россия пережила три революции и две большие 
войны. События этого времени оказали могучее влияние на все стороны экономической и 
общественной жйзни страны. Глубинными основами происходивших перемен были 
капиталистическая индустриализация страны, скачкообразный рост экономики (особенно 
машинного производства) в период бурных промышленных подъемов, стремительное 
возрастание роли городов в общественнохозяйственной и культурной жизни России. 

Соха и цеп, водяная мельница и ручной ткацкий станок дожили местами в нашей стране 
до Октября, но все же экономика России в период империализма покоилась не на них: 
паровая машина, плуг, молотилка, паровая мельница, ткацкий станок, двигатель 
внутреннего сгорания стали для нее определяющими и характерными; электричество и 
электротехника во все расширяющихся масштабах стали применяться в машинном 
производстве и на транспорте и прочно входили в быт не только столичных, но и 
провинциальных городов. Сравнительно развитая в городах России конка (конно - 
железная дорога) стала вытесняться трамваем; газовое и керосиновое освещение в 
Петербурге и Москве заменялось электрическим. Значительному увеличению потребления 
электроэнергии способствовало открытие М. О. Доливо - Добровольским трехфазного тока, 
позволившее резко поднять мощность электростанций. 
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Быт и новые технологии российского общества в конце XIX – начале XX веков являются 
немаловажным аспектом в строении механизма всего государства, от которых зависит не 
только частное состояние населения, но и состояние общегосударственной настроенности и 
благоприятной атмосферы. Частная жизнь каждой семьи, ее благополучие или, наоборот, 
недовольство определяло темп развития того или иного направления в общественности. В 
XIX веке, в веке глобальных реформ и отмены крепостного права, повседневная жизнь 
человека стояла на промежуточной грани между свободным определением и 
одновременным старанием для собственного быта и плановой регламентации со стороны 
государственного аппарата. 
Повседневная жизнь каждой семьи, ее благополучное построение зависела от 

многочисленных факторов. Сословное положение, имущественная разница между 
дворянством и крестьянством, ограниченность рабочего класса – все сказывалось на быте 
российского общества. Каждый аспект каждодневной жизни русского человека 
определялся данными факторами. Начиная с возможностей обустройства жилья и 
заканчивая внешним видом человека и то, что он ел, жизнеобеспечение находилось в 
невольном подчинении вышеупомянутых причин. 
Возможности каждой семьи определяли то, какое жилье они построят, что наденут и что 

будут кушать. Наиболее бедные слои, такие как крестьяне, могли себе позволить лишь 
обычную избу со скромным внутренним убранством. Едой для них служила, как правило, 
каждый день щи да каша. Наряды их не отличались особыми приметами, одевали обычные 
рубахи и кафтаны из дешевых тканей. Мода была им чужда. Основной целью их 
деятельности было обеспечение себя продуктами и необходимыми материалами для 
нормальной жизни. Для этого в основном целый день был посвящен труду, как дома, так и 
в полях и селах.  
В противоположность им жили дворяне, которые планировали свой день не с позиции 

труда, а для удовлетворения различных нужд и светских развлечений. Их дома, внутренне 
убранство, наряды и пища отличались особой роскошью. Особой важности подлежала 
мода, которой следовали все без исключения дворяне. Западное влияние в одежде, стиле, 
внутреннем убранстве домов, украшениях стало определяющим в оценке степени богатства 
и самобытности их существования. Их быт строился на каждодневном труде в поместьях 
рабочих крестьян, которые выполняли всю работу по хозяйству и обеспечивали 
благополучное существование господ. 
Развлечения русского народа являлись неотъемлемыми элементами быта. В деревнях 

молодежь, как и взрослые, любили собираться для общих посиделок и развлечений. В 
городе схожие собрания проходили в знакомых группах и кругах. Для мужчин и женщин 
досуг был разной важности и направленности. Мужчины, собираясь в трактирах, играли, 
общались, обсуждали работу. Женщины зачастую были заняты ведением домашнего уюта 
и хозяйства, поэтому основным их досугом было хождение по соседям, к знакомым 
женщинам. Дворянские семьи для досуга выделяли целые дни и состояния, собирая на 
балы и сходы не менее знатных людей, чем они. Что объединяло все слои общества в 
единую систему, так это вера. 
Религиозность каждого сословия определяла единство российского общества. И 

крестьяне, и ремесленники, купцы, рабочие и, наконец, дворяне – для всех неотъемлемым 
элементом повседневности и быта были религиозные мероприятия и процессии. 
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Посещение церкви, следование религиозным обрядам, хождения в крестные ходы 
объединяло российский народ в единую нацию [2, с.2  ]. 

Таким образом, повседневная жизнь российского общества в конце XIX – начале XX 
веков была яркой и многогранной в своем значении, ее благополучие и недостатки в 
каждом случае сыграли свою роль в развитии будущей истории. 
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Аннотация: В современных реалиях актуальной проблемой является нецелевое 

использование бюджетных средств. В этой связи проводится финансовый контроль за 
расходами бюджетных учреждений. Об эффективности данного контроля свидетельствует 
объем возвращенных бюджетных средств, которые были использованы не по целевому 
назначению. В данной статье рассматриваются вопросы значения финансового контроля, 
осуществляемого в отношении бюджетных учреждений. Выделены проблемы, 
возникающие при его реализации, предложены рекомендации по решению данных 
проблем. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, источники права, целевое 

использование бюджетных средств, расходование бюджетных средств, бюджетные 
учреждение. 
Актуальность статьи обусловлена тем, что результативность бюджетных расходов 

является одной из ключевых задач, стоящих перед контролирующими органами России. 
Невозможно переоценить деятельность различных органов финансового контроля, в ходе 
которой оказывается противостояние различным правонарушениям и преступным деяниям, 
приводящим к нарушению российской экономической стабильности. Работа 
контролирующих органов направлена не только на устранение выявленных нарушений и 
недопущение их в дальнейшем, но и на совершенствование нормативной правовой базы с 
целью повышения бюджетной дисциплины. Однако, в современных реалиях проблемы в 
сфере финансового контроля в бюджетных учреждениях выражаются как в теоретическом 
аспекте, так и в практическом. На наш взгляд, универсальные модели финансового 
контроля, определенные специалистами в данной области являются недостаточно 
продуктивными, так как финансовый контроль нередко приобретает определенную 
специфику, требующую иного осмысления с учетом субъективного состава 
подконтрольных учреждений, в том числе и бюджетных. Сложность финансового контроля 
подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 
При формулировании определения финансового контроля существует несколько 

распространенных точек зрения, но все объединяет то, что это одно из направлений 
экономики, представляющее собой целенаправленный и постоянный процесс воздействия 
субъекта управления на объект для достижения устойчивого финансового положения [1, с. 
412 - 416]. 
Финансовый контроль в бюджетных учреждениях – это совокупность действий и 

операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности бюджетных 



93

учреждений. Бюджетное учреждение – это организация, созданная федеральными 
органами власти РФ, органами государственной власти субъекта РФ, органами местного 
самоуправления для выполнения социально значимых задач и функций некоммерческого 
характера в социально - культурной, научно - технической или иной социально значимой 
сфере, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или 
внебюджетных фондов [5, с. 60 - 65]. 

Важными и основными принципами деятельности бюджетных учреждений являются – 
законность, баланс важных для общества, государства и личности интересов, соблюдение 
принятых обязательств и положений права. 

Стоит отметить, что большинство бюджетных учреждений выполняют государственное 
задание, а также осуществляют деятельность на коммерческой основе, получают иные 
доходы, в том числе от использования государственной или муниципальной собственности, 
закрепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и иной 
деятельности [1, с. 412 - 416]. 

Основными задачами контроля исполнения задания являются (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Задачи финансового контроля за расходами бюджетных учреждений 

 
Согласно статье 38 Бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджетные средства 

должны быть отданы их получателям с четким указанием их цели применения. В связи с 
этим под нецелевым использованием денежных средств понимается их отправка и 
применение на мероприятия, которые не были утверждены бюджетом, не были отражены в 
смете доходов или каком - либо ином акте, который подтверждает их получения и 
обязанность расходования на строго определенные цели. 

Так, к примеру, в современных реалиях в бюджетной сфере распространены следующие 
нецелевые использования бюджетных средств: 

– неэффективное расходование бюджетных средств, в результате приобретения и оплаты 
материалов и оборудования по ценам, превышающим рыночные;  

– необоснованное увеличение начальной (максимальной) цены контракта;  
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– поставка (выполнение) и оплата товаров (работ), не предусмотренных контрактами; 
завышение коэффициентов перевода цен при выполнении строительных и ремонтных 
работ;  

– несвоевременная оплата выполненных работ; нарушение порядка проведения 
экспертизы и приемки выполненных работ (экспертиза не проводится, комиссии не 
создаются);  

– дополнительные соглашения об изменении условий контрактов не оформляются. 
Стоит упомянуть о том, что за нарушение целевого расходования средств в Российской 

Федерации в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.  
В соответствии с положениями статьи 289 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

нецелевое расходование средств бюджета наказывается применением штрафных санкций к 
руководителями организаций, получающих средства бюджета, если они подвергаются 
административной ответственности. В случае привлечения к уголовной ответственности 
могут быть назначены наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 
Федерации [4]. 
Так, статья 15.14. КОАП РФ устанавливает в качестве ответственности за нецелевое 

расходование денежных административный штраф, размер которого варьируется в 
зависимости от субъекта административной ответственности – для руководителя 
учреждения, которое нарушило цель использования денежных средств штраф составляет от 
четырех до пяти тысяч рублей, а для самого бюджетного учреждения, осуществившего 
нецелевое расходование денежных средств минимальный штраф составляет сорок тысяч 
рублей, а максимальный – 50 тысяч рублей [9, с. 592 - 604]. 
С целью эффективности и рациональности применения бюджетных средств, которые 

могут быть выданы в виде субсидий, субвенций и инвестиций из бюджета, нужно 
установить четкий контроль за их расходованием. 
Государственный финансовый контроль, или же по - другому аудит, в качестве своей 

основной цели выделяет проверку на соответствие закону, а также повышение 
целесообразности и эффективности применения бюджетных средств. Качественный 
государственный аудит на настоящий момент является основным способом повышения 
рациональности использования средств бюджета. Уже довольно долгое время 
государственные и муниципальные бюджеты в целом представляет собой достаточно 
неустойчивую сферу, что принято связывать с большим количеством случаев нецелевого 
использования средств. Сейчас в России специально для решения данной проблемы были 
внедрены многие специализированные государственные органы и службы, главной задачей 
которых является осуществление деятельности по аудиту и контролю за расходованием 
бюджетных средств.  
Государственный финансовый контроль делится на два вида: внешний и внутренний. 

Внешний осуществляется Счетной палатой РФ, а также контрольно - счетными органами 
субъектов РФ и муниципальных образований. Счетная палата имеет права отправлять 
запрос в любые органы государственной и муниципальной власти, непосредственно в 
Центральный банк Российской Федерации, юридические лица любой организационно - 
правовой формы и иным лицам, обладающим должностными полномочиями. 
Вышеперечисленные категории субъектов обязаны по таким запросам Счетной палаты 
предоставлять необходимую информацию. За нарушение целевого расходования средств, 
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которое было выявлено счетной палатой любого уровня, лицо должно привлекаться к 
административной ответственности в соответствии с КОАП РФ . 
Обязанность осуществление внутреннего контроля возложена Федеральное 

казначейство, а также на финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований. 
Они контролируют проходящие операции с использованием бюджетных средств 
распорядителей и получателей средств государственного или местного бюджета и иные 
действия, включающие использование бюджетных средств.  
По итогам проведения государственного финансового контроля необходимо 

предоставить государству всю полученную в ходе таких проверок информацию. Именно на 
ее основе и будет формироваться план по расходованию бюджетных средств.  
Государственный финансовый контроль в первую очередь помогает провести наиболее 

полный анализ состояния экономики государства для целей определения уровня его 
финансовой устойчивости. При этом государственный контроль должен быть 
непосредственно задействован в создании каких - либо путей решения проблем, 
принимаемых органами государственной власти.  
Контрольно - надзорным органам, следовало бы больше внимания уделять вопросам 

совершенствования системы государственного финансового контроля. Правовое 
закрепление единых общих положений будет способствовать результативности 
деятельности органов государственного финансового контроля, эффективности 
контрольных мероприятий, улучшению экономической ситуации, снижению общей 
социальной напряженности, уменьшению количества правонарушений в сфере финансовой 
деятельности государства. 
Несмотря на многие нерешенные вопросы, действующая система органов финансового 

контроля ежегодно обеспечивает дополнительное поступление денежных средств в 
доходную часть государственного бюджета. Внедрение автоматизированных систем в 
различные сферы деятельности, формирование больших баз данных, стремительное 
развитие техники и технологий, с одной стороны – облегчают работу контрольным 
органам, с другой стороны – порождают более изощренные схемы и новые 
правонарушения. Несомненно, что в подобных условиях, проводимые совместные 
контрольные мероприятия будут всегда более результативными. 
При анализе систем контроля, представленных в Российской Федерации на настоящий 

момент, можно говорить о том, что государство является бенефициаром целевого 
расходования средств, в связи, с чем уделяет большое количество внимания контролю за 
операциями, связанными с расходованием бюджетных средств. 
Однако, это вовсе не означает, что иные участники операций с бюджетными средствами 

не имеют возможности действовать самостоятельно и автономно. Они могут оценивать 
уровень необходимости, эффективности, правильности с экономической точки зрения 
факта совершения той или иной операции с денежными средствами.  
Представляется, что необходим системный подход к решению вопросов финансового 

контроля. На этапе подготовки к реализации положений совершенствования закона важно, 
чтобы на уровне специальных законов и / или нормативных актов регулирующих органов 
были выстроены функции всех органов финансового контроля, а также создана система их 
взаимодействия, исключающая дублирование.  
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высшего образования обусловлена в первую очередь требованиями инновационной 
экономики, основанной на знаниях, и потребностями личности и общества в повышении 
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Экономическая модель управления качеством государственных образовательных 

учреждений предполагает создание механизма формирования всех его основных 
элементов: затрат, результатов, эффектов и эффективности в зависимости от действий 
руководства по обеспечению и улучшению качества в сфере образования. 
Методы определения значений показателя эффективности образовательной 

деятельности вуза могут включать расчет совокупных результатов его деятельности на 
единицу затраченных ресурсов (социально - экономическая эффективность) и расчет 
экономической эффективности, представляющей собой соотношение стоимостных 
эффектов, связанных с качеством, на единицу затрат на их обеспечение. 
Для того чтобы предложить модель управления качеством в образовательных 

организациях, рассмотрим понятие "качество" в его современном понимании. В настоящее 
время существует инновационная концепция управления качеством - TQM (Total Quality 
Management - всеобщее управление качеством). В соответствии с международными 
стандартами 9000:2015 под тотальным менеджментом понимается метод управления 
организацией, основанный на сотрудничестве всех ее сотрудников, ориентированный на 
качество и обеспечение удовлетворенности клиентов, достижение долгосрочного 
предпринимательского успеха и выгоды для всех сотрудников организации и экономики в 
целом. 
Согласно TQM, в узком смысле слово "качество" относится к качеству товаров, работ 

или услуг. Однако в более широком смысле это также означает качество процессов и 
работы, в результате которых производятся эти продукты, или, если мы возьмем для 
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нашего случая, образовательную услугу. Поэтому первое значение можно назвать 
качеством результата, а второе - качество процессов, т. е. в данном случае качество 
пронизывает все этапы организации. 
Э. Деминг был первым, кто внедрил крупномасштабные принципы качества в Японии. В 

1927 году он использовал и разработал основные концепции статистического анализа 
качества Стюарта. В то время Япония была бедной страной, и она очень позитивно 
восприняла концепции Деминга о качестве, понимая их как средство выхода из сложной 
экономической ситуации. 
Внимание менеджеров в рамках TQM было в основном сосредоточено на таких 

областях, как образование, совершенствование систем, развертывание политики, 
межфункциональное управление и недавно добавленное качество структурирования. 
Общим соображением при решении вопросов управления качеством является то, что за 
счет повышения качества продукции (услуг) себестоимость продукции сначала 
увеличивается, а затем снижается. Эта тенденция была наглядно проиллюстрирована 
Дейвом Гарвуда и получила название "эффект горы Фудзи". Данная тенденция приведена 
на рисунке1.  

 

 
Рисунок 1. Эффект горы Фудзи 
Источник: разработано автором 

 
Согласно его теории, стоимость качества возрастает до определенной точки (вершины 

горы), затем затраты начинают снижаться (вдоль противоположного склона), потому что 
выгода от высокого качества перевешивает затраты. Все это можно применить и к качеству 
образовательных услуг. Описанная тенденция отражает как издержки низкого качества, так 
и выгоды от хорошего качества. Стоимость низкого качества обусловлена такими 
факторами, как снижение спроса на образовательные услуги определенного вуза, 
готовность потребителей платить за услуги как можно меньше. Выгоды от высокого 
уровень качества объясняется высоким спросом, готовностью клиентов платить больше, 
повышенной активностью. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальные вопросы изменений в учете вложений во 

внеоборотные активы. Автор раскрывает содержание понятий «вложения», «капитальные 
вложения», приводит перечень затрат, которых следует относить к капитальным 
вложениям и излагает условия для признания капитальных вложений в бухгалтерском 
учете. Рассматривая предстоящие изменения в связи с принятием новых стандартов 
бухгалтерского учета, автор приходит к выводу о том, что объединением в одном стандарте 
требований к учету вложений в основные средства и нематериальные активы, несомненно, 
является в современных условиях объективной потребностью ведения учета вложений во 
внеоборотные активы. 
Ключевые слова: вложения, внеоборотные активы, затраты, федеральный стандарт, 

учет. 
 
Вложения во внеоборотные активы представляют собой значительную часть инвестиций 

и являются неотъемлемой составляющей системы бухгалтерского финансового учета 
хозяйствующего субъекта, от организации достоверного учета которых зависят результаты 
не только инвестиционной, но и основной деятельности, что и определяет особую 
актуальность исследования вопросов, связанных с изменениями в учете вложений во 
внеоборотные активы. 
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Райзберг Б.А. и другие определяют вложения как: «помещение денежных средств, 
капитала в определенное дело: в движимое и недвижимое имущество, в банки, 
строительство» [4 , с.  ],и далее авторы отмечают что: «капитальные вложения – в 
отечественной экономической литературе употребляются как синоним термина 
ИНВЕСТИЦИИ…»[  , с.1  ], что, на наш взгляд, не совсем корректно, ибо 
долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также 
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), 
не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых 
вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы 
других предприятий. 

В свое время Немчинов П.П. подчеркивал: «Капитальные вложения представляют 
собой совокупность затрат, направленных на создание новых и реконструкцию 
существующих основных фондов производственного и непроизводственного 
назначения» [2, с.   ]. 

Требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных 
вложениях организации определены федеральным стандартом «Капитальные 
вложения» ФСБУ 26 / 2020, согласно п. 5 которого под капитальными вложениями 
понимаются «затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) 
восстановление объектов основных средств» [3] 

В Информационном сообщении Минфина России от 03.11.2020 № ИС - учет - 28 
указано: «ФСБУ 26 / 2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16«Основные 
средства», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина России от 
28 декабря 2015 г. N 217н» [1]. (Отметим, что в настоящее время МСФО (IAS) 
16«Основные средства» не применяется) 

К капитальным вложениям согласно п. 5 ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные 
вложения» относятся «затраты на: 

а) приобретение имущества, предназначенного для использования 
непосредственно в качестве объектов основных средств или их частей либо для 
использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) 
восстановления объектов основных средств; 

б) строительство, сооружение, изготовление объектов основных средств; 
в) коренное улучшение земель; 
г) подготовку проектной, рабочей и организационно - технологической 

документации (архитектурных проектов, разрешений на строительство, др.); 
д) организацию строительной площадки; 
е) осуществление авторского надзора; 
ж) улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, 

достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, 
технические осмотры, техническое обслуживание); 

з) доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он 
пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, 
установку; 

и) проведение пусконаладочных работ, испытаний» [3] 
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При этом ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения» устанавливает условия, 
одновременное соблюдение которых необходимо для признания капитальных 
вложений в бухгалтерском учете:  

а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод 
организацией, (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она 
создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев; 

б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина» [3] 
В сентябре текущего года Министерство финансов РФ вынес на общее обсуждение 

проект приказа о введении нового ФСБУ 14 / 2021 «Нематериальные активы», вследствие 
чего предлагается дополнить ФСБУ 26 / 2020 положениями, регулирующими учет 
расходов на приобретение и создание нематериальных активов. К капитальным вложениям 
планируют отнести затраты на: приобретение имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 
предназначенные для использования непосредственно в качестве объектов нематериальных 
активов; создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате выполнения 
научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ; 
улучшение объектов нематериальных активов (в частности, переработку, модификацию); 
приобретение прав на занятие отдельными видами деятельности согласно специальному 
разрешению (лицензии). Согласно поправкам, в ФСБУ 26 / 2020 будет дополнительно 
введен п. 15.1.  

Таким образом, учет вложения во внеоборотные активы будет осуществляться в 
соответствии с ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения», что несомненно является 
объективной необходимостью в современных условиях развития бухгалтерского 
финансового учета, значительно упростить хозяйствующим субъектам вопросы 
регулирования учета вложений во внеоборотные активы.  

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации ведется на 
активном сложном калькуляционном счете 08 «Вложения во необоротные активы». По 
дебету указанного счета отражаются затраты организации в объекты, которые в 
последствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и 
нематериальных активов, то есть затраты на капитальные вложения. В бухгалтерском 
балансе капитальные вложения отражаются по балансовой стоимости, которая 
представляет собой фактические затраты, уменьшенные на сумму накопленного 
обесценения. 
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В мире рыночной экономики для предприятия основной задачей становится поддержка и 

стимулирование расширения своих позиций на рынке. Многие отрасли становятся 
перенасыщенными, фирм - конкурентов становится очень много. При этом, все они разные: 
крупные и маленькие, хорошо знакомые потребителям и новички, создающие 
инновационный продукт и выпускающие уже хорошо знакомые товары. Для того, чтобы 
продолжать деятельность в такой обстановке, предприятие должно оставаться 
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конкурентоспособным и реально оценивает свои возможности, сильные и слабые стороны. 
Одним из инструментов, который позволяет повысить эффективность работы предприятия 
становится цифровая трансформация. Существуют различные способы повышения 
технологичности и производства:  

 

 
Рисунок 1. Пути цифровой трансформации предприятия. 

 
Развитие каждого из этих направлений это большой шаг на пути к формированию 

современного автоматизированного производства. При этом, важно понимать, что 
использование данных инструментов в совокупности или хотя бы пары из них 
одновременно, заметно повысит эффективность процесса цифровой трансформации. 

Оценивая возможность внедрения данных нововведений руководству предприятия не 
стоит забывать о том, что в первую очередь ключевым фактором при выборе становится 
цена продукта. Не каждое предприятие может позволить себе приобрести новое 
оборудование по первому желанию. Для этого сначала проводится оценка сравнения 
необходимости и ожидаемого эффекта от внедрения той или иной инновации. 

Как правило, довольно часто встречается такая комбинация: предприятие приобретает 
современное оборудование, а вместе с ним специальное ПО, которое будет осуществлять 
контроль за его работой. В данной статье будет рассмотрено использование такого 
инструмента как приобретение специального программного обеспечения, способного 
увеличить эффективность принятия управленческих решений, поскольку оно позволяет 
объединить всю информацию о результатах работы предприятия и сформировать на ее 
основе содержательный отчет для руководства компании. 

На рынке ПО, осуществляющих оценку финансового результата работы предприятия 
представлены продукты зарубежных и отечественных производителей. Мы предлагаем 
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более подробно остановится на рынке программ для финансового анализа РФ. Так, изучив 
ряд предлагаемых программ, были выделены их ключевые характеристики. Перечислим 
их: 
1.Проведение расчета основных показателей финансового состояния предприятия. 
Среди них важно выделить группу показателей ликвидности, рентабельности, 

платежеспособности, коэффициент покрытия процентов, коэффициент автономии и т.д. 
Все данные показатели тесно связаны друг с другом, поэтому важно отслеживать их 
изменение и выявлять причины для своевременной корректировки работы компании.  

2. Возможность построения прогнозов. 
Важность данной функции обусловлена тем, что в настоящее время происходит 

невероятно быстрое изменение конъюнктуры как всего рынка, так и внутри предприятия. 
Поэтому построение прогноза дает возможность заблаговременно предупредить 
возникновение критических, кризисных ситуаций. При это обычно строятся 3 вида 
прогноза: позитивный, реалистичный и негативный. 

3. Функция расчета пользовательских показателей. 
Данная функция позволяет ставить в один ряд программные обеспечения, которые 

имеют разную стоимость. То есть, обычно более высокая цена программы устанавливается 
за счет реализации в ней расчетов большего количества показателей. Но в бюджетных 
программах есть возможность «научить» программу считать те показатели, которые 
требуется пользователю, но не внедрены в программу изначально. 

4. Анализ контрагентов. 
Данная функция позволяет проверить контрагентов, с которыми предприятием уже ведет 

работу (например, чтобы вовремя прекратить сотрудничество, если фирма проходит 
процедуру банкротства) и тех, с которыми только планируется сотрудничество (например, 
для того, чтобы не заключить договор поставки с фирмами - однодневками). 

5. Представление результатов анализа в форме рисунков и диаграмм.  
Данная функция особа важна, ведь анализировать полученную информацию в графике 

гораздо более удобный способ считывания информации. Он позволяет сократить время на 
обработку полученных данных и представить работу содержательной и понятной. 
Таким образом, при выборе того или иного программного обеспечения для проведения 

финансового анализа предприятия, необходимо в первую очередь обратить внимание на 
перечисленные функции. Конечно, не стоит также забыть про стоимость продукта, ведь 
размер свободных денежных средств, как правило, бывает ограничен. 
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сделаем анализ таких показателей, как: внутренний региональный продукт (ВРП), 
экономический потенциал, внешнеторговый оборот, количество налоговых проверок в 
городе, поступлений налогов и сборов по уровням бюджетной системы, а также по видам 
экономической деятельности, задолженность по налогам и сборам. Разберем 
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Налоговый паспорт субъекта Российской Федерации – это комплексный документ, в 

котором отражается вся налоговая отчетность по отдельным видам налогов, по 
определенным видам экономической деятельности. В налоговом паспорте субъекта 
отражены такие разделы, как: информация о руководителях самого субъекта Российской 
Федерации, социально - экономическая характеристика региона, показатели налоговой 
нагрузки, а также задолженности по налогам, сборам, пеням и всем налоговым санкциям. 
Представим социально - экономические характеристики города Севастополя. 

Севастополь – это город, занимаемый территорию побережья Чёрного моря, на юго - западе 
Крымского полуострова. Данный город входит в состав Южного Федерального Округа и 
имеет звание города Федерального Назначения. Площадь территории города составляет 
863,6 кв. км, включая акватории бухт — 1079,6 кв. км.  
По данным Росстата по состоянию на 1 января 2021 года численность населения города 

Севастополя (как субъекта РФ) составила 509 992 человека, в том числе городское 
население — 405 810 человек (92,98 % ) и сельское — 30 653 человека (7,02 %). 

 

 
Рисунок 1. Динамика населения города Севастополь[1]. 
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К преимуществам города можно отнести наличие режима свободной экономической 
зоны сроком на 25 лет, наличие главной военно - морской базы Черноморского флота 
Российской Федерации, а также на территории порта применяется процедура свободной 
таможенной зоны[ ]. В таблице 1 представлена динамика ВВП г. Севастополь с 2014 по 
2019 гг.  

 
Таблица 1 

Объем и динамика ВРП города Севастополь [1]. 

 
 
Как мы можем заметить, индекс физического объема ВРП и индекс дефлятора ВРП в 

2019 году незначительно снизился по сравнению с 2018 годом. Что же касается ВРП на 
душу населения, то он значительно вырос. 

Структура ВВП г. Севастополь представлена на рисунке 2 
 

 
Рис. 2. Структура валового регионального продукта за 2020 год [1]. 
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Основные отрасли экономики Севастополя – промышленные предприятия, 
туристическая сфера, сфера строительства, сфера здравоохранения, ВПК и сфера торговли. 
Из - за федерального статуса города важную роль в его экономике занимает 
государственный сектор. Основные сферы занятости населения региона:  
 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение (16,8 % ); 
 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (16 

% ); 
 обрабатывающие производства (11,3 % ); 
 строительство (8,5 % ). 
Поступления администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета 

Российской Федерации составляют 35 754,9 млн. руб. 
Наибольшие администрируемые доходы приносит налог на доходы физических лиц. На 

втором месте находится налог на добавленную стоимость. На третьем месте находится 
налог на прибыль организаций. 

В 2020 году налоговыми органами было проведено 11 выездных налоговых проверок и 
по итогам всех проверок были выявлены нарушения. Что касается камеральных налоговых 
проверок, то их было проведено 189 644. По итогам 4597 проверок налоговыми органами 
были выявлены нарушения[2]. 

Среди крупнейших налогоплательщиков региона можно выделить ООО «Инкерманский 
завод марочных вин», которое внесло в бюджет по итогам 2019 года 176,52 млн рублей 
налогов. А по итогам 2020 года 350 млн рублей. В том числе НДС 201 млн. рублей, акцизы 
87,6 млн рублей, налог на прибыль 34,8 млн рублей, налог на имущество 1,38 млн рублей, 
транспортный налог 141 млн рублей, а также земельный налог 13,7 млнг рублей. В части 
фонда оплаты труда страховые взносы составили 24,57 млн рублей[ ]. 

Наличие в регионе таких предприятий не только формирует налоговые доходы, но и 
снижает социальную напряженность . 

На основе проведенного анализа налогового паспорта города Севастополь можно судить 
об экономическом потенциале региона, о налоговой нагрузке, о структуре налоговой базы и 
поступлений налогов и сборов по уровням бюджетной системы, по видам экономической 
деятельности, о задолженности, налоговой базе, а также об основных показателях 
социально - экономического развития региона. Для более внимательного влияния 
налоговых инструментов и использовании их в качестве механизма государственного 
регулирования деятельности необходимо рассматривать налоговые льготы и их влияние на 
инвестиционную привлекательность в рамках функционирования не так давно созданной 
свободной экономической зоны. 
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КОНКУРЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 
 

Данная исследовательская работа посвящена анализу такого явления как 
добросовестная и недобросовестная конкуренция, также в статье будет выявлена 
взаимосвязь конкуренции и монополистической деятельности, которая влечет за собой 
подавление и устранение с рынка малых предприятий.  
Экономика, конкуренция, монополия, монополистическая деятельность, рынок, отрасль. 
 

COMPETITION AND RESTRICTION OF MONOPOLISTIC ACTIVITY  
IN COMMODITY MARKETS 

 
This research paper is devoted to the analysis of such phenomena as fair and unfair competition, 

and the article will also identify the relationship between competition and monopolistic activities, 
which entails the suppression and elimination of smaller enterprises from the market.  

Economy, competition, monopoly, monopolistic activity, goods market, industry.  
 
Актуальность приведенной темы исследования для микроэкономики и экономики в 

целом состоит в том, что в современных реалиях рынок стремится к созданию и 
укреплению условий для добросовестной рыночной конкуренции, однако препятствуют 
этому предприятия - монополисты, которые не дают возможности новым фирмам начать 
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деятельность на товарном рынке. В результате этого рынок становится чрезмерно 
монополизирован, что нарушает нормальное функционирование всего рыночного 
механизма. Основной целью работы является определение сущности конкуренции и ее 
видов, анализ влияния монополистической деятельности на рыночный механизм, также 
следует узнать о методах ее ограничения на товарном рынке. Для достижения цели 
исследовательской работы поставим задачи:  
 определить взаимосвязь конкуренции и монополии, 
 выяснить, какова эффективность методов регулирования и ограничения 

монополистической деятельности на рынке.  
Понятие конкуренция является одним из важнейших в системе рыночных отношений. 

Журавлева Г.П. в книге «Экономическая теория. Микроэкономика» дает такое определение 
понятию конкуренция – (от лат. concurrere – сталкиваться) соперничество между 
отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее выгодные условия производства 
и реализации (купли и продажи) товаров. Конечно, такое столкновение между субъектами 
рынка неизбежно, так как оно определяется рядом факторов:  
 зависимостью субъектов от положения, обстановки, царящей на рынке, 
 экономической независимостью и автономностью, 
 борьбой за удовлетворение спроса потребителей товаров и услуг.  
Экономисты выделяют два вида конкуренции: совершенная и несовершенная 

(монополия, олигополия, чистая монополия). Для совершенной конкуренции характерен 
легкий вход и выход из отрасли, однородность товаров и услуг, большое количество фирм. 
Однако, этот вид конкуренции практически не применяется, а используется как эталон для 
анализа и сравнения несовершенных типов рыночной конкуренции. Несовершенная 
конкуренция – это вид конкуренции, при котором структура рынка не соответствует 
признакам существования совершенной конкуренции.  
В данной работе следует обратить внимание на чистую монополию. Фирма - монополист 

является главным звеном рынка, которое устанавливает цены на товар. С одной стороны, 
может показаться, что монополия исключает конкуренцию на рынке, однако следует 
проанализировать ситуацию с другой стороны.  
Если успешное производство и реализация какого - либо товара захвачено одним 

монополистом, это может породить соперничество: другие предприниматели хотят занять 
место главного монополиста на рынке. С другой стороны, если какой - либо 
предприниматель, конкурируя с соперником получает право монополии, он становится 
главным производителем на товарном рынке, после чего конкуренция не имеет смысла. 
Иными словами, монополия влечет за собой конкуренцию, и наоборот, конкуренция влечет 
за собой чистую монополию.  
Процесс монополизации рынка влечет за собой изменение рыночной конъюнктуры, 

торможение научно - технического развития, а также появление недобросовестной 
конкуренции. Целью монополиста является получение максимальной прибыли, для ее 
достижения предприниматели используют недобросовестные методы конкуренции, такие 
как:  
 дезинформация потребителей о качествах и свойствах товара, 
 распространение ложных сведений о компании - конкуренте, 
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 незаконное использование чужого товарного знака, 
 подкуп, шантаж, шпионаж, различного рода махинации. 
Связь монополии и недобросовестной конкуренции состоит в том, что использование 

методов данного вида конкуренции обеспечивает быстрый захват рынка фирмой - 
монополистом, и является самым легким способом устранения конкурентов. Конечно, это 
вредит рыночному механизму в целом, поэтому существует государственный орган, 
устраняющий недобросовестную конкуренцию и регулирующий монополистические 
процессы – ФАС – Федеральная антимонопольная служба.  
Исходя из данных, представленных на официальном сайте ФАС, недобросовестную 

конкуренцию получается успешно нейтрализовать, это значит, что и монополизацию 
товарных рынков удается сдерживать.  
Ограничение монополизации товарных рынков реализуется с помощью 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. Основные методы: 
поддержание добросовестной конкуренции, запрещение установления цен монополистами, 
государственный мониторинг.  
Примером предприятия - монополиста может служить ПАО «Газпром» – крупнейшая 

транснациональная энергетическая компания, которая является поставщиком газа как 
российским, так и зарубежным потребителям. Это предприятие было основано в 1990 году 
в сложный экономический период –  
переход от плановой к рыночной экономической системе. Тогда из государственной 

собственности «Газпром» перешел во владение частному лицу – Рему Ивановичу 
Вяхиреву. Данное предприятие имеет такие запасы газа: 71 % в российских запасах и 16 % 
в мировых. ПАО «Газпром» специализируется на производстве продуктов газохимии, а 
также нефтяных продуктов более глубокой степени переработки.  
«Газпром» является газотранспортной сетью, которая представляет собой единую 

систему газоснабжения Российской Федерации (ЕГС), что дает компании возможность 
быть монополистом на рынке. Она включает в себя 42 дочерних предприятия как в России, 
так и за рубежом. ПАО «Газпром» занимает 32 место в списке самых прибыльных мировых 
компаний за 2020 год в журнале «Forbes». Поэтому данный монополист является 
незаменимым на национальном рынке. Вклад «Газпрома» в ВВП России в год составляет 
около 8 - 9 % , также он осуществляет 25 % налоговых поступлений в государственный 
бюджет, обеспечивает большое количество рабочих мест.  
Несмотря на положительные стороны наличия в стране такого монополиста, конечно, 

существуют и отрицательные стороны. В условиях рыночной экономики и 
незначительного влияния государства на рынок, все же, оно должно обеспечивать 
здоровую конкуренцию и регулирование монополистической деятельности. Государство, 
опираясь на действующее законодательство, должно выполнять ряд эффективных 
действий:  
 обеспечение доступа к газопроводам тех предприятий, которые не связаны с ПАО 

«Газпром»; 
 тщательное регулирование финансовой деятельности «Газпрома»; 
 устанавливать цены на энергию в зависимости от финансового состояния региона и 

его населения. 
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При условии выполнения этих действий постепенно рынок можно было бы оздоровить 
от монополий и создать олигополистическую среду, в которой предприятия среднего 
класса имели бы возможность конкурировать и развиваться в отрасли.  
В заключении следует сказать, что недобросовестная конкуренция влечет изменения в 

структуре рыночного механизма, делая его неустойчивым и неприбыльным. 
Монополизация товарного рынка позволяет фирме увеличивать прибыль, при этом 
ухудшая качество производимой продукции, что влечет за собой недоверие потребителя к 
производителю. Для того, чтобы рыночная экономика нормально функционировала 
государство совершает контроль при помощи действующего законодательства.  
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В данной статье проводится анализ таможенно - тарифного регулирования в Китае. В 

частности, проанализирован таможенный тариф Китая. Также, в данной статье обращается 
внимание на систему тарифных преференций Китая. 
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This article analyzes the customs and tariff regulation in China. In particular, China's customs 

tariff has been analyzed. Also, this article draws attention to the system of tariff preferences in 
China. 



112

Currently, the Customs tariff of the People's Republic of China is multi - column and includes 
several categories of duty rates: the general tariff; the tariff for most - favoured - nation countries 
and the tariff of preferential rates applied to countries that have special free trade agreements with 
China or on the granting of preferences. The general tariff applies to goods imported from countries 
that are not members of the WTO and do not have mostfavourednation treatment, as well as goods 
whose country of origin has not been established. For example, a common tariff applies to goods 
from Azerbaijan, Tajikistan and Turkmenistan, and for 4 out of 5 EAEU countries (except Belarus) 
China applies the MFN customs tariff. The rates of customs duties, preferential customs regimes 
and preferences are set by the Customs Tariff Committee of the State Council of China based on 
the "Regulations of the People's Republic of China on Import - Export Tariff" and published by the 
General Tax Administration and the General Customs Administration of China every year, thus 
forming the "Customs Export - Import Tariff of the People's Republic of China". 

In accordance with the terms of its WTO accession, China tied 100 % of its tariffs and agreed to 
charge the MFN rate from all WTO members. By the time of joining this organization, China had 
reduced its average rate of customs duties from 43.2 % to 15.3 % , which it continued after joining. 
Since 2018, the Tariff and Classification Committee under the State Council has reduced the rates 
of import customs duties on 1,585 goods, and the average rate of customs duties has decreased 
from 15.3 % to 7.5 % , exceeding China's obligations to the WTO. At present, the rates of customs 
duties in China are lower than in most developing countries and are close to the level of open 
economies of developed countries. 

In modern practice, China's customs tariff includes 8510 tariff lines, more than 99.5 % of them 
are ad valorem rates, and 0.5 % of the remaining (39 tariff items) are fixed, applied to frozen 
chicken and offal from it, as well as photographic film. Combined duties apply to video recorders 
and video cameras, while the ad valorem element in such duties is differentiated depending on the 
price of the goods. In 2019, the weighted average tariff rate of import customs duties was 9.8 % . 
Agricultural products have on average a higher rate (15.6 % ) compared to manufacturing products 
(8.8 % ), which is due to the higher variability of the industry. 

The average level of most rates (86 % ) ranges from zero to 15 % , but for some goods, for 
example rice, it reaches 65 % . 9 % of tariff items (769 tariff lines) are imported duty - free, of 
which agricultural products include mainly purebred live animals, chicken eggs, seeds of some 
cereals (rye, barley, oats) and oilseeds (soybeans, peanuts), various seeds for sowing, beer. In 
respect of goods such as dairy products, coffee and tea, sugar and confectionery, cereals and 
products made from them, oils and fats, cotton, textiles, clothing, vehicles, duty - free import in 
China is not provided for by WTO obligations. In addition, it was found that China's Customs 
Tariff also identifies import - sensitive goods, for which the highest tariff rates are applied (from 35 
% ). The total number of such goods is 63 commodity items. These include: some types of wheat, 
rice and barley (65 % ); vermouth and grape natural wines with the addition of vegetable or 
aromatic substances (65 % ); mineral or chemical fertilizers (containing three nutrients: nitrogen, 
phosphorus and potassium), as well as hydrogen diammonium phosphate, urea (50 % ); some types 
of tobacco (57 % ); as well as quota - based goods, when imported outside quotas (65 % ). 

China also has a system of preferences and preferential trade regimes for some countries within 
the framework of bilateral and regional trade agreements. This concerns agreements on free trade 
zones, which provide more favourable conditions for the access of goods from several countries to 
the Chinese market compared to the EAEU countries. The list of such countries for which a 
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preferential tariff on imports to China is quite extensive: ASEAN (Brunei, Myanmar, Cambodia, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, Thailand); Republic of Korea; Hong 
Kong; Macau; Taiwan; Costa Rica; Peru; Chile; Australia; New Zealand; Iceland; Switzerland; 
Pakistan. When importing goods from the EAEU member states, the "most favoured nation in 
trade" rate is applied. Preferential trade regime also operates within the framework of the Asia - 
Pacific Trade Agreement (APTA) with limited access (Partial Scope Agreement) to countries such 
as the Republic of Korea, Sri Lanka, Bangladesh, India and Laos. Special preferential rates apply to 
41 least developed countries. 

Thus, we can say that China's customs and tariff regulation has its own peculiarities. Unlike the 
EAEU countries, according to the principle of construction, China has a complex tariff (multi - 
column). The average level of import duty rates is at the level of 5 % , which indicates the current 
open economy. The structure of the import tariff is represented by differentiated rates in the range 
from 0 to 25 % . Rates from 5.1 to 10 % are applied to 43.81 % of commodity items. Nevertheless, 
the process of improving customs and tariff regulation in China continues and is constantly being 
optimized. 
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Аннотация 
В настоящее время состояние экономических субъектов характеризуется высокой 

степенью дестабилизации. Это обусловливает поиск конкурентного преимущества как 
одного из способов укрепления положения на рынке. Одной из таких возможностей 
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является создание рациональной системы управления затратами, что позволит 
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Currently, the state of economic entities is characterized by a high degree of destabilization. This 
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One of these opportunities is the creation of a rational cost management system, which will allow 
timely collection of the necessary information within the framework of internal control and use it to 
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Отечественные методы учета и анализа оказались не в состоянии предоставить в 

подходящей форме информацию для решения проблемы. В этом аспекте широкое 
применение получил маржинальный анализ, который основывается на взаимосвязи трех 
экономических категорий: затраты, объем производства / реализации, прибыль. Также 
становится возможным спрогнозировать значение одного показателя при заданных 
параметрах двух других. 

Данный метод управленческих расчетов был разработан в 1   г. американским 
инженером У. Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием графика 
критического объема производства. Он получил широкое распространение и по - прежнему 
применяется в странах с развитыми рыночными отношениями. 

В литературе прослеживается вариативность подходов к определению этого вида 
анализа. Так, можно встретить следующие понятия: CVP - анализ (costs, volume, profit), 
операционный анализ, анализ безубыточности, анализ соотношения «затраты - объем - 
прибыль». 



115

Некоторые авторы (Аврова И. А., Кондратова И.Г., Николаева С.А., Шредер Н.Г.) 
отождествляют понятия «CVP - анализ» и «анализ безубыточности». 
Анализ соотношения «затраты - объем - прибыль» является важнейшим, но не 

единственным разделом маржинального анализа. Данной точки зрения придерживаются 
авторы Косьмина О. И., Табурчак П. П., Хонгрен Ч. Т. [2, с. 30]. 
Для полного понимания проблемы следует определиться терминологически, что такое 

анализ безубыточности, каковы его основные категории. 
Американские теоретики Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж. [8, с 15] указывают, что зачастую 

CVP - анализ рассматривается как анализ критической точки. По мнению ученых, данная 
трактовка сужает содержание искомого понятия. 
В статье Фаттахова А.А. [7, с. 26] признаются тождественными понятия операционного и 

CVP - анализа. Автор также полагает, что операционный анализ призван выявить 
оптимальные пропорции между затратами, ценой, объемом реализации и, как следствие, 
минимизировать предпринимательский риск. 
Стоянова Е.С. [6, с. 117] причисляет анализ «издержки - объем - прибыль» к «самым 

изящным и эффективным» методам решения взаимосвязанных задач анализа, что 
позволяет проследить корреляцию между финансовыми результатами и издержками, 
объемами производства и реализации. 
Шеремет А.Д. [10, с. 67] описывает анализ «затраты - объем - прибыль» через систему 

взаимоотношений затрат, выручки, объема производства и прибыли. Метод используется в 
краткосрочном планировании, контроле, а также при необходимости выбора варианта из 
ряда альтернативных решений. 
В начале XX века в трудах Шера И.Ф. впервые появляется упоминание «мертвой точки»: 

точка, в которой доходы от реализации продукции покрывают все постоянные издержки. 
Данное понятие применимо с позиции как производственного предприятия, так и 
торгового, что было отражено автором в книгах «Бухгалтерия и баланс, и «Учение о 
торговле». Ученый отмечает прямую пропорциональную зависимость роста одних 
расходов от объемов производства и реализации и индифферентность к данному фактору 
других. Здесь просматривается деление расходов на переменные и постоянные. Данные 
положения более подробно изложены в работе Я.В. Соколова [5, с. 66]. 
Анализ безубыточности, как и любой другой вид анализа, имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. О данной проблеме рассуждали Шнайдер О.В. и Абрамова Н.С. 
[11, с. 85] в статье «Теоретические аспекты анализа поведения затрат и взаимосвязи затрат, 
оборота и прибыли». 
Помимо этого, монотоварность достаточно осложняет проведение анализа «затраты - 

объем - прибыль». Точка безубыточности соответствует одному товару. В случае двух 
товаров она превращается в прямую, при трех становится плоскостью, а решение для 
четырех товаров отражено на гиперплоскости. Аналитики не в состоянии выполнить 
расчеты без использования специальных программных продуктов. Довольно широко 
распространен пакет анализа Marketing Expert, который осуществляет подбор вариантов 
покрытия издержек ценами с учетом всего товарного ассортимента. Также известны 
программы Project Expert, ФинЭкАнализ и др.  
Таким образом, преимущества описываемого вида анализа преобладают над 

недостатками. Имеющиеся сложности призваны устранить разработанные программные 
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продукты и пакеты анализа, которые корректируют условия и проводят расчеты, что не 
представляется возможным сделать вручную. 
Важнейшей для практического использования функцией CVP - анализа выступает 

возможность регулирования соотношения переменных и постоянных расходов с учетом 
текущего состояния компании и положения на рынке, что позволит вести безубыточную 
деятельность, тем самым повышая эффективность функционирования организации. 
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что в процессе функционирования 

предприятия руководители вынуждены принимать решения для разрешения 
существующих проблем, корректировки деятельности фирмы, выбора наилучшего из 
имеющихся путей развития. При этом неизбежно возникает риск, появляются 
альтернативы. Задача состоит в том, чтобы избрать оптимальный вариант при более низких 
потерях, т.к. минимизация затрат является одной из главных целей бизнеса. Наличие 
достоверной и полной информации играет здесь значительную роль. Важно также 
понимать, что лицо, принимающее решение, должно владеть подходящим набором личных 
качеств, соответствующей компетентностью и практическими навыками. 
В отечественных реалиях методы управленческого учета внедрены относительно 

недавно. Многие подходы и способы были переняты из зарубежного опыта, где на 
протяжении долгого времени они апробировались и успешно себя зарекомендовали. Одним 
из таких методов является и анализ безубыточности. В научных кругах метод встречается 
под разными названиями, но сущность явления ученые видят одинаково: оптимальное 
сочетание постоянных и переменных затрат, объемов производства и реализации, что в 
итоге дает положительный финансовый результат в виде прибыли. 
Проведенный факторный анализ позволил выявить, что причиной снижения 

эффективности деятельности послужил значительный рост себестоимости товаров. 
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СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИИ МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК 

 
Аннотация 
Любая существующая фирма на рынке стремится к достижению прочных позиций в 

отрасли, к успешному преодолению конкурентных сил, тем самым к получению высокого 
дохода. Для достижения данных целей организациям необходимо использовать различные 
стратегические подходы, основным из которых является стратегия минимизации издержек. 
Актуальность данной темы состоит в том, что разработка грамотной конкурентной 
стратегии минимизации издержек будет способствовать продуктивному росту и 
эффективному использованию потенциала фирмы. Целью данной работы является 
изучение содержания и условия реализации стратегии минимизации издержек. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
 - рассмотреть основные. условия реализации стратегии минимизации издержек; 
 - рассмотреть основные преимущества и недостатки стратегии минимизации издержек. 
Ключевые слова 
Стратегический анализ, рентабельность, минимизация, издержки. 
Рассмотрим основные преимущества стратегии минимизации издержек согласно модели 

Майкла Портера. Компания, обладающая минимальными издержками, при прочих. Равных 
условиях, способна достичь высокую рентабельность продаж, а так же иметь сильные 
позиции по отношению к покупателям, т.к. никто кроме нее на рынке не может предложить 
более низкие цены в долгосрочном периоде.  
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Взаимоотношения компании со своими поставщиками влияют на успех стратегии 
минимизации издержек. В определенных случаях. компания может выставлять условия 
своим поставщикам до определенной. степени. Но с другой стороны, компания может. 
сильно зависеть от своих поставщиков, которые осознают, что в значительной мере 
определяют успех выбранной компанией стратегии минимизации затрат.  
При данной стратегии компания имеет большое преимущество по отношению к 

потенциальным конкурентам. Но если конкуренты войдут в отрасль с более эффективными 
технологиями, позиции компании могут быть ослаблены. Компания, которая свела свои 
издержки к минимуму, не обладает достаточным количеством преимуществ перед 
товарами - субститутами. Только если конкурентоспособность товаров – заменителей 
сравнима с продукцией компании.  
Данная стратегия минимизации. издержек подходит не для всех компаний. Для 

использования такой. стратегии компании необходимо занимать большую долю рынка по 
сравнению с конкурентами или обладать иными преимуществами, к примеру, самым 
благоприятным доступом к сырью. Разумно иметь. широкий ассортимент выпускаемой 
продукции, чтобы равномерно распределять издержки и снижать их на. каждый. 
Отдельный продукт. При достижении компанией минимальных издержек, она обретает 
способность поддерживать высокий уровень доходности. Для поддержания такой прибыли 
компании необходимо рационально ее. использовать. К рациональному использованию 
относится инвестирование доходов в модернизацию оборудования и предприятия.  
Лидерство в минимизации издержек, как предупреждает американский экономист 

Майкл Юджин Портер, сопряжено с некоторыми убытками, неудобствами и опасностями. 
На снижение издержек нередко влияет увеличение объемов производства, экономия на 
масштабе не происходит автоматически и для. обеспечения получения потенциально 
сэкономленных средств руководители компаний. с низкими издержками должны 
постоянно быть настороже, чтобы обеспечить получение потенциально сэкономленных 
средств. Стратегия минимизации издержек может быть. эффективной, но только при 
правильном использовании, никакой гарантии поражения она не дает. Конечно, существует 
опасность того, что какой - нибудь новый или старый конкурент. Воспользуется 
применяемыми лидером технологиями или методами управления издержками и одержит 
победу. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Аннотация 
В современном мире, где международная торговля занимает главное место в экономики 

страны, также наравне с ней занимает важное значение внешнеэкономическая 
деятельность, инструментами которой являются таможенная политика государства. В 
данной работе проведен анализ и моделирование показателя эффективности таможенного 
контроля для определения оценки его результативности в ФТС РФ за 2015 - 2020 года. 
Также рассчитано прогнозное значение эффективности таможенного контроля на 2021 год.  
Ключевые слова 
Таможенный контроль, эффективность таможенного контроля, временные ряды, 

аналитическое выравнивание временного ряда.  
 
В современном мире, где международная торговля занимает главное место в экономики 

страны, также наравне с ней занимает важное значение внешнеэкономическая 
деятельность, инструментами которой являются таможенная политика государства. 
Таможенная политика, является важным регулятором качественный преобразований в 
экономических показателях, формирования и отыскания новых экономических связей 
между другими странами. Главным показателем таможенной работы, является 
таможенный контроль, который позволяет взимать пошлины с ввозимых и вывозимых 
товаров через границу, вести контроль за грузоперевозками, бороться с ущербом и 
контрабандой товаров.  
Таможенный контроль при ввозе завершается в момент выпуска товаров и транспортных 

средств, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом РФ. При выпуске товаров и 
транспортных средств, вывозимых за пределы таможенной территории Российской 
Федерации, таможенный контроль завершается в момент пересечения таможенной 
границы Российской Федерации. 
Выражаясь иными словами, таможенный контроль - это совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства Российской Федерации. «Меры, применяемые в работе таможенных 
органов, будут выражаться определенными способами осуществления таможенного 
контроля, который будет выражаться в определенных формах»[2].  
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Деятельность, связанная с проведением таможенного контроля, показывает высокую 
эффективность на практике. Так по мнению, В.Г Афанасьева: «… эффективность 
таможенного контроля, состоит в том, чтобы решать в короткий срок поставленные задачи 
и при этом затрачивать наименьшее трудовых, материальных ресурсов» [1].  
В таблице 1 представлены данные эффективности таможенного контроля таможенного 

органа ФТС России за период 2015 - 2020 гг. [1]. 
 

Таблица 1 – Эффективность таможенного контроля ФТС РФ 2015 - 2020 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

Эффективность, млн. руб / ч  0,089  0,095  0,1  0,173  0,24  0,26  

 

Для дальнейшего анализа и прогноза на рисунке 1 представлена динамика изменения 
эффективности таможенного контроля за период 2015 - 2020 гг. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателя эффективности таможенного контроля 

 Российской Федерации с 2015 по 2020 гг. 
 
На рисунке 1 видно, что за исследуемый период показатели постепенно росли с 0,089 по 

0,26 млн.руб / ч, не было резких подъемов или спадов.  
Далее проведем анализ и моделирование тенденции рассматриваемого временного ряда 

(таблица 1). Для выявления наличия тенденции в данном временном ряду будем 
использовать кумулятивный Т - критерий. Тогда основная гипотеза Н0 - это отсутствие 
тенденции во временном ряду. Тогда ей альтернативная Н1 - наличие тенденции в 
временном ряду. 
Используя данные таблицы 1, получаем расчетное значение кумулятивного Т - критерия 

Tp = 21,18. Критическое (табличное) значение при уровне значимости  =0,05 Ткр = 2,62. Так 
как расчетное значение Tp превышает критическое значение критерия Ткр, то гипотеза об 
отсутствии тенденции отвергается, и следовательно, в исходном временном ряду 
существует тенденция, описываемая трендом. 
Прогнозирование показателя эффективности таможенного контроля на 2021 год будем 

использовать метод аналитического выравнивания. Этот метод заключается в нахождении 
аналитического способа задания функции, показывающей развитие показателя 
эффективности таможенного контроля за рассматриваемый период времени. Используя 
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данные, представленные в таблице 1, аппроксимируем их различными функциональными 
зависимостями и подберем ту, которая имеет наибольший коэффициент детерминации. 
Наибольший индекс детерминации R2 = 0,9426 имеет полином второй степени (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Аналитическое выравнивание статистических данных 

 
 При этом, для нахождения значения последующего уровня ряда достаточно в 

полученное уравнение подставить следующее значение независимой переменной – 
времени (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Прогноз эффективности таможенного контроля на 2021 год 

 
 Таким образом, в 2021 году следует ожидать показатель эффективности таможенного 

контроля на уровне 0,35 млн. руб / ч.  
Следовательно, полученное нами значение показывает, что система таможенного 

контроля стремиться с каждым годом расти и развивать свою структуру и за 
исследованный период видно, что в 2021 году эффективность вырастит на 0,09 млн. руб / ч.  
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация В современных условиях важно расширять научное понимание мира, чтобы 

наука отвечала возникающим потребностям. В статье рассматривается новые направления 
научной мысли, которые совершенствуют долгосрочные научные оценки, укрепляют 
научный потенциал.  
Ключевые слова экономическая наука, научная мысль, цели устойчивого развития 
 
Согласно многочисленным исследованиям, пандемия выявила целый комплекс 

совершенно новых проблем для бизнеса: как реагировать с точки зрения операционной 
деятельности и коммуникаций с клиентами; как оправдывать постоянно меняющиеся 
ожидания потребителей; как «растянуть» их эмпатию во времени, параллельно конкурируя 
в условиях нестабильной экономики. 
Ученые все больше расширяют свои знания в таких областях, как изменение климата, 

повышение уровня потребления ресурсов, демографические тенденции и ухудшение 
состояния окружающей среды. 
Новые направления научной мысли обусловлены Целями устойчивого развития, 

нацеленными на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. В качестве 
центральных проблем и задач экономической науки 21 века выступают:  
• изменение климата, замедление экономического роста и его возобновление; 
• переосмысление глобализации; 
• повышение качества жизни 
Задача современной науки заключается в поиске действенных механизмов встраивания 

мер борьбы с изменением климата в практики ведения хозяйства и институционализации 
этих обновленных практик. 
Ценность информации, технологий и знаний высоĸа в настоящее время, но они 

генерируют лишь отдельные инновации, быстро поддающиеся моральному износу. 
Системное инновационное развитие не достигается. 
Еще одним важным направлением для научной мысли является повышение качества 

управления и стимулирование цифровизации реального сектора экономики в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика». Российские ученые могут предоставить 
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научно обоснованные направления улучшения качества управления и формирования 
эффективных ответов на вызовы современности [2]. 
Сегодня в экспертном сообществе справедливо полагают, что курс на цифровую 

экономику - последний шанс не отстать от мирового развития. Цифровая трансформация 
общества и появление информационного пространства неизбежно. Десятки миллионов 
цифровых устройств (компьютеры, смартфоны, коммуникаторы, планшеты и др.) стали 
доступны не только организациям, но и каждому физическому лицу. Обосновано, что в 
Стратегии научно - технологического развития России в качестве первого приоритета 
определены именно цифровые технологии [1]. Внедрение этих технологий должно 
позволить в ближайшие 10 - 15 лет получить новые научные и научно - технические 
результаты, необходимые для инновационного развития страны. Вместе с тем все более 
острой становится проблема системности внедрения и применения огромного множества 
цифровых устройств. Здесь и совместимость, и унификация, и защита персональных 
данных, и, наконец, грамотность и культура использования, и многое другое. 
Представляется, что одна из ключевых проблем цифровой трансформации российского 

общества - это отсутствие системного подхода к стратегическому целеполаганию при 
планировании работ. Данное системное направление призвано стать задающим вектором 
для всех остальных направлений и позволило бы конкретизировать деятельность по 
подготовке комплекса нормативных документов, по обучению и подготовке необходимых 
кадров, по обоснованию профиля необходимых информационных технологий, по созданию 
инфраструктуры (прежде всего, в регионах) и, наконец, по обеспечению информационной 
безопасности. 
В ответ на новые вызовы глобализации современная науĸа должна стать отĸрытой для 

глобальной диффузии знаний и инноваций и определить оптимальную степень 
глобализации [3]. 
Необходимо, чтобы наука постоянно занималась переоценкой и содействием развитию 

менее интенсивных тенденций в области использования ресурсов, включая менее 
интенсивное использование энергоресурсов в промышленности, сельском хозяйстве и на 
транспорте. Таким образом, наука все чаще воспринимается как чрезвычайно важный 
компонент в поисках возможных путей обеспечения устойчивого развития. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается паспорт Республике Крым. 

Проанализированы такие показатели, как: ВРП, экономический потенциал, 
внешнеторговый оборот, количество налоговых проверок, поступления налогов и сборов 
по уровням бюджетной системы. 
Ключевые слова: налоговый паспорт, ВВП, ВРП, налоговая нагрузка, экономический 

потенциал, социально - экономическая характеристика. 
 

Shcherbakova E. A. 
Bachelor of the 3rd year of the RANEPA 

Russia, Rostov - on - Don 
scientific supervisor: Tokmacheva N.V.  

Candidate of Economics, Associate Professor 
 

ANALYSIS OF INDICATORS OF THE TAX PASSPORT OF THE REGION  
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Abstract: this article discusses the passport of the Republic of Crimea. The following indicators 

are analyzed: GRP, economic potential, foreign trade turnover, the number of tax audits, tax 
receipts and fees at the levels of the budget system. 

Keywords: tax passport, GDP, GRP, tax burden, economic potential, socio - economic 
characteristics. 
Налоговый паспорт — это документ, отражающий налоговую и статистическую 

отчетность по отдельным видам налогов, по определенным видам экономической 
деятельности и по определенному субъекту РФ. 

 

 
Таблица 1. Содержание налогового паспорта. [2] 
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Крымский полуостров вошел в состав субъектов Российской Федерации 18 марта 2014 
года. В этот день был подписан договор о присоединении Крыма к России на основании 
проведенного референдума о статусе Крыма. 

Организационная структура Республике Крым состоит из 25 территориальных 
образований: 14 районов и 11 городов республиканского подчинения. Площадь Крымского 
полуострова составляет 26 081 км², согласно этому показателю он занимает 69 место по 
площади среди всех субъектов Российской Федерации. Крупнейшими городами данного 
региона являются: Керчь, Симферополь и Евпатория. Численность населения в Республике 
Крым составляет 1 912 168 человека. 

Объем валового регионального продукта Республики Крым за 2019 год оценивается в 
469,3 млрд рублей. Республика Крым занимает 32 место среди субъектов Российской 
Федерации к росту ВРП.  

 

 

Рисунок 1 Объем ВРП на душу населения в 2 18 году составил 2  ,  тыс. руб. [1] 
 

 
Диаграмма 1 Структура ВРП Республики Крым по видам экономической деятельности [1] 
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В промышленном производстве сосредоточено более 5465 организаций, на которых 
работают около 106 000 человек. 
Основные сферы занятости населения региона: промышленность, оптовая и розничная 

торговля, операции на рынке недвижимости и здравоохранение.  
Уровень инфляции в Республике Крым заметно снизился. В августе 2021 инфляция 

составила 6,97 % . Данный показатель ниже среднего значения по Южному Федеральному 
округу на 0,37 % .  
Средняя заработная плата на 2020 год в Республике Крым составляет 33 759 рублей. 

Данный показатель превысил прошлогодний на 8 % . Самыми высокооплачиваемыми 
сферами остаются финансовая, научно - техническая и сделки по вопросам недвижимости. 
[3] 
Территориальное распределение промышленного потенциала в республике 

неравномерно, это обусловлено, в основном, различиями в обеспеченности ресурсами.  
Аналитика налогового паспорта Республике Крым показывает нам, что поступления в 

виде налоговых и неналоговых доходов составили 54,8 млрд рублей – это выше уровня 
прошлого года на 7 % . Поступления в бюджет Республики Крым увеличились на 4,8 % , в 
бюджеты муниципальных образований – на 14,7 % . 
В частности, за девять месяцев текущего года в бюджет Республики Крым поступило 

41,4 млрд рублей, а в бюджеты муниципалитетов – 13,7 млрд рублей. В этом году власти 
распределили специальные налоговые режимы и налог на доходы физических лиц между 
бюджетом Крыма и бюджетами муниципальных образований. 

 

 
Диаграмма 2 Структура доходов консолидированного бюджета Республики Крым [2] 

 

6% 

27% 

67% 

Структур  доходов консолидированного 
бюджета Республики Крым  

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

Безвозмездные поступления 



127

Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Крым в разрезе 
отраслей социально - культурной сферы отражено на следующей диаграмме: 

 

 
Диаграмма 3 Структура расходов консолидированного бюджета Республики Крым [2] 
 
Рассматривая результаты налогового контроля в Республике Крым, следует обратить 

внимание на такой показатель, как количество налоговых проверок. Согласно 4 разделу 
налогового паспорта «Основные показатели контрольной работы налоговых органов» в 
2020 году было проведено 14 выездные и 770949 камеральных налоговых проверок. 
Процент выявленных нарушений составил 100 % и 2,3 % соответственно. [2] 
Таким образом, мы на практике убедились, что налоговый паспорт субъекта РФ – один 

из основных аналитико - статистических документов, который может дать специалисту 
полную картинку различных экономических показателей. С помощью него можно не 
только увидеть актуальную экономическую обстановку, но и спрогнозировать будущий 
потенциал региона.  
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АНАЛИЗ ДОЛИ РЫНКА И ПРИИМУЩЕСТВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается атомная энергетика в контексте устойчивого развития РФ, а 

также оценивается взаимосвязь между структурой производства энергии в стране и ее 
экологическим состоянием. Особое внимание уделено технологическим и 
организационным аспектам атомной отрасли, которые обосновывают перспективность ее 
развития.  
Ключевые слова: энергия, атомная энергетика, устойчивое развитие. 
 
В настоящее время тридцать одна страна мира получает энергию с помощью 192 - х 

атомных электростанций. На этих станциях эксплуатируется 438 энергоблоков, а 
суммарная мощность производимой энергии всех станций составляет 378043 МВт.  
В РФ функционируют 11 атомных станций, включая плавучую. В эксплуатации 

находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,3 ГВт, что составляет 
8 % общемировой мощности атомной энергетики и 20 % выработки электроэнергии в РФ. 
Структура производства электроэнергии в единой энергосистеме России в 2020 году по 
типам электростанций приведена на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России. 

 
Стоит отметить, что по итогам 2020 году в России в 6 - ти территориальных 

энергосистемах были установлены новые значения исторического максимума потребления 
мощности, хотя по сравнению с 2019 годом потребление энергии сократилось. 
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Сравнительные данные изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС 
России представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения потребления электроэнергии  

и мощности по ЕЭС России [1] 
 

Оценивая мировую тенденцию, можно сказать, что в большинстве развивающихся стран 
мира планируется увеличение использования атомной энергии, в отличии от развитых, где 
превалируют мероприятия по модернизации данной отрасли. 

 Атомная энергия имеет ряд преимуществ перед альтернативными источниками энергии. 
Во - первых, получение энергии в процессе управляемых ядерных реакций никак не 
загрязняет атмосферу, не приводит к появлению парниковых газов, не ведет к обширному 
загрязнению воды, в том числе повышения кислотности океанов и почвы. Во - вторых, 
эффект от использования одного килограмма обогащённого урана или плутония соизмерим 
с привлечением 50 - 100 тонн нефти. Кроме того, отношение энергии, извлекаемой из 
единицы топлива, к энергии, затрачиваемой на получение данной единицы топлива, в 
атомной энергетике является одним из самых высоких. В - третьих, исследования 
показывают, что ядерное топливо по окончании использования вырабатывается не 
полностью, и уран может быть повторно использован после регенерации в реакторе. В 
дальнейшем планируется переход на почти замкнутый топливный цикл, минимизирующий 
количество выбрасываемых отходов. В - четвертых, производство атомной энергии 
является достаточно безопасным производством, поскольку обеспечение безопасности 
является основным требованием к АЭС. Также оно не зависит от погодных условий и 
может функционировать 24 часа в сутки.  
Важным, на наш взгляд преимуществом является тот факт, что существует множество 

смежных областей, на развитие которых непосредственным образом влияют работы в 
сфере атомной энергетики, это:  
 медицина (радиоизотопы, протонно - лучевая терапия опухолей);  
 энергетика (низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводящие 

материалы, магнитные материалы для электродвигателей);  
 промышленность (высокочистые и функциональные материалы и сплавы); 
 электроника (производство кремния для полупроводников);  
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 экология (наноструктурированные фильтрующие материалы для воздуха и воды);  
 ликвидация чрезвычайных ситуаций (детекторы веществ для борьбы с 

терроризмом, использование лазеров при тушении пожаров в местах газодобычи).  
Также стоит отметить, что ежегодные траты на поддержание работ атомных 

электростанций в определенной мере фиксированы, в то время как затраты в других 
энергетических отраслях крайне неустойчивы в связи с колебаниями цен на 
соответствующие энергетические ресурсы. Оценивая затраты связанные АЭС, можно 
выделить четыре основные элемента:  
 капитальные затраты, понесенные во время проектирования, подготовки к 

строительству новой электростанции и самого строительства;  
 эксплуатация и техническое обслуживание (в первую очередь, относится к 

управлению и содержанию электростанции, а именно оплате труда персонала, 
страхованию, обеспечению безопасности, плановому техническому обслуживанию, 
периодическим ремонтам и т.д.);  
 затраты на закупку топлива для электростанции;  
 затраты, связанные с резервированием средств для вывода блока АЭС из 

эксплуатации, обращения с отработавшим топливом и захоронения радиоактивных 
отходов.  

Стабильность совокупных трат на АЭС объясняется тем, что в ядерной энергетике 
большая их часть приходится на строительство, в то время как для энергоустановок, 
работающих на органическом топливе, именно топливо является самым затратным 
компонентом. Исследования показывают, что двукратное увеличение цены урана приведет 
к изменению общей стоимости производимой энергии только на 11 % , в то время как при 
аналогичном увеличении цены, например, на газ, расходы увеличатся на 65 % [2, с.12 ]. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение стоимости электроэнергии при повышении стоимости топлива 

 в 2 и в 3 раза для газовой, угольной и ядерной энергетики. 
 
Таким образом, из - за малого веса стоимости топлива стоимость производства 

электроэнергии в атомной энергетике является намного более устойчивой к изменению 
затрат на сырье в сравнении например с нефтегазовым сектором.  

В контексте приведенных преимуществ, можно сказать, что атомная энергетика - 
перспективное направление и решение ряда европейских стран об отказе от нее не 
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достаточно взвешенное и поспешное. Однако, особую важность имеет правильная 
политика обращения с отходами и плановый переход к замкнутому циклу производства. 
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of the morphemic structure of linguistic terms 

derived from the Slavic language. Changes in the morphemic structure of such terms in the 
course of their historical activity. The etymological transparency of these units does not 
mean that they have synchronous internal forms, which allows the studied units to be 
classified as unmotivated and therefore loses morphemic articulation. 

Keywords 
Term, morphemic division, word - formation structure, motivation, orienting properties. 
 
In terminology does not stop debate the question of whether whether the term be 

motivated, then its internal form is oriented towards the content of the terminated my 
concept. As a rule, when solving this issue, linguists proceed not from the analysis of the 
terminological system of a particular branch of knowledge, but from the premises of 
"common sense". The latter unambiguously speaks in benefit of what the term should be 
motivated. Based on the same "common sense", a logical chain is built: an unmotivated 
term is basically a borrowed unit, the terms are of Slavic origin (meaning Russian and Old 
Church Slavonic) are motivated native language, and therefore non - borrowed terms can 
guide native speaker, if not on the exact meaning of a special word, then at least to the 
elements of this value.  

Of course, one cannot deny the orienting factor of non - borrowed terms: in many cases 
it is absolutely obvious. However, a detailed analysis of terminological systems shows 
that, firstly, a borrowed word can be sufficient clearly focus on the terminated concept, 
and, secondly, the external the form of terms of Slavic origin may not have motivation and 
even lead to a false orientation [Lemov, 2000, 59 - 65; 88 - 98]. In many cases, the 
motivated nature of Slavic terms origin is associated with a hint to the native speaker of 
the elements of the meaning of a special word of derivational and morpheme structure. 
This structure can in fact indicate most often not on conceptual signs term, and the 
elements of the lexical meaning of the word - substrate from the native or closely related 
languages (Old Church Slavonic, for example), which is used as a professional unit. The 
content of the scientific the concept indicated by the term is revealed only by its definition. 
As you know, morphemic the structure of a specific word in a language is a far from 
constant phenomenon, since a huge number of tokens throughout the history of their 
functioning in different languages and genres loses old systemic connections with other 
vocabulary units and acquires new ones. Moreover, as a result processes of simplification, 
re - decomposition, decorrelation, we get a different morphemic status of words, and 
therefore, the possibility of the appearance of other motivational (orientation) signs. One 
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part of the words has been lost articulation in antiquity, before their use as linguistic terms, 
still belonged to common words: larynx, deaf, word, speech. Other units underwent a 
process of decomposition, already functioning as a scientific word. Other units underwent 
a process of decomposition, already functioning as a scientific word. So, the basis of the 
term element is capital in the terminological combined headword (same as heading word 
in the dictionary), it would seem, is completely transparently divided into morphemes: for 
- chap - n - . but other systemic relations in which this lexeme began to exist, functioning 
as a term, they allow us to talk about another morphemic the status of this unit: the capital 
has lost its connection with the main and is related only with the title. New ratio identifies 
in the word the title only the suffix - andj - . The term definition has survived decorrelation 
combined headword (same as heading word in the dictionary), it would seem, is 
completely transparently divided into morphemes: for - chap - n - . but other systemic 
relations in which this lexeme began to exist, functioning as a term, they allow us to talk 
about another morphemic the status of this unit: the capital has lost its connection with the 
main and is related only with the title. New ratio identifies in the word the title only the 
suffix - andj - . The term definition has survived decorrelation. 

Here can be traced back to to some extent transparent reasons for the appearance of 
some of these terms: the alphabet - from the name of the first Cyrillic letters, letter - suffix 
formation from the letter, comma - from hesitation, quotation marks from quotation mark, 
multiple - from multiple (times). Terms soft and hard refer to unmotivated (more 
precisely, false motivated), because neither in physiological or acoustic aspects do not 
correspond to the characteristics of the sounds indicated by these terms [Rebrushkina, 
2005].  

Thus, the results obtained during the analysis of the material allow us to conclude that 
terms of non - borrowed (Russian and Old Church Slavonic) origin, usually regarded as 
having an internal shape, that is etymological and morphemic transparency, in fact, in 
many cases do not have terminological motivation, which means they do not orientate the 
reader to a professional linguistic concept. In such cases, the lack of motivation, by 
definition, becomes the disappearance of the original word in derivative chain, that is, loss 
word - formation base (motivating word), which necessarily leads to a change in the 
morphemic structure of the terminological unit. 
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ЛЕКСЕМА ВЕЛЕ В ЗНАЧЕНИИ ‘ДЕРЕВНЯ, СЕЛО’  

В МОРДОВСКИХ ГОВОРАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы бытования лексемы веле в значении ‘деревня, село’ в 

мокшанских и эрзянских говорах Самарской области. Рассматриваются фонетические и 
акцентологические особенности бытования данной лексемы в различных говорах, 
проводится сравнительный анализ с другими мордовскими говорами. Исследование 
базируется на полевых материалах автора 
Ключевые слова  
этимология, географическая лексика, мордва, мордовские языки, говоры, веле, 

Самарская область 
Диалектное разнообразие географической терминологии в мордовских языках приводит 

к необходимости составления лексико - семантических тематических словарей по 
отдельным говорам. Фрагмент такого словаря, посвящённый формам бытования и 
семантике лексемы веле в мордовских говорах Самарской области предлагается в 
настоящей статье. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: виле м., Торновое Волжского р - на 

Самарской обл. – ‘деревня, село’; виле м., Шелехметь Волжского р - на Самарской обл. – 
‘деревня, село’; виля м., Бахилово Ставропольского р - на Самарской обл. – ‘деревня, село’; 
веле э., Алёшкино Похвистневского р - на Самарской обл. – ‘деревня; село’; веле э., Малый 
Толкай Похвистневского р - на Самарской обл. – ‘деревня’; веле э., Старосемейкино 
Красноярского р - на Самарской обл. – ‘село’. 
В мордовских литературно - письменных языках и диалектах: веле м. – ‘деревня, село’, 

‘жители села’, ‘избушка на отшибе’, ‘пчелиный рой’, ‘улей’, ‘пасека’; веле э. – ‘деревня, 
село’, ‘рой (вообще)’; виле м., Алькино Ковылкинского р - на респ. Мордовия – ‘деревня; 
село’; веля м., Барашево Сасовского р - на Рязанской обл. – ‘деревня, село’ [3]; велезем м., 
Зубова Поляна Зубово - Полянского р - на респ. Мордовия – ‘селище, место бывшего 
поселения’ [3]. 
В памятниках мордовской лексикографии: jomluvele – ‘деревня’ [4]. 
В других финно - угорских языках: falu венг. – ‘деревня, село’; valve саам. – ‘свора, стая’; 

- выла л.мар. – суффикс множественности [1]; вел г.мар. – ‘страна, сторона’; вель коми - зыр. 
– ‘довольно много’ [2]; väli эст. – ‘поле’; väli фин. – ‘пространство, расстояние’. 
Нельзя исключать заимствование из тюркских языков, сравните: авыл тат. – ‘село, 

деревня’; ауыл баш. – ‘село, деревня’; авыл ног. – ‘село, деревня’. 
При этом, обращает на себя внимание семантическая параллель мордовских 

урбанистических терминов: веле и кура / куро со значением ‘рой, скопление’. Бытование 
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термина подтверждено в мордовских языках, по меньшей мере – с середины XVII века: так, 
у Н. Витсена отмечена лексема Jomluvele со значением ‘деревня’, где jomlu, очевидно, от 
мокша - мордовского ёмла – ‘маленький’ [Witsen 1692]. Также заслуживает внимания 
глагол велемомс м. – ‘ожить, прийти в себя, воскреснуть, восстановить силы’ [1].  
Условные обозначения: 
м. – мокша - мордовский литературно - письменный язык, а также указание языковой 

принадлежности говора того или иного села к мокшанскому языку  
э. – эрзя - мордовский литературно - письменный язык, а также указание языковой 

принадлежности говора того или иного села к эрзянскому языку 
л.мар. – лугово - восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
венг. – венгерский язык 
удм. – удмуртский язык 
ног. – ногайский язык 
баш. – башкирский язык 
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Многие люди думают, фундаментальные науки не могут «сотрудничать» с 

гуманитарными, ведь ничего общего не имеют. Существует классификация людей по 
складу ума или оценкам ребенка в школе, какие школьные предметы нравятся, или нет. 
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Тесной связи между естественным языком и математикой вовсе не новое открытие. 
Примером использования лингвистических знаний в точных науках служит создание 
математической лингвистики. Главными понятиями является бесчисленное количество 
исходных (алфавит, словарь) и множества последовательностей (цепочек) символов 
(словоформы, фразы). Можно сделать вывод, что всё взаимосвязано. Из книг человек 
узнает, получает много слов, определенных формулировок, выражений, которые 
выстраиваются в предложения, а затем - в грамотную речь. 
В Древней Греции учение о грамматических категориях уже было как представление 

ряда важных аспектов строения языка с помощью абстрактных моделей, близких стилем с 
теми, что создали древнегреческие математики для представления пространственных форм. 
Однако только в середине 20 века были предприняты первые попытки использовать 

реальные математические инструменты для описания лингвистического "идеала 
математической гармонии". Это произошло по нескольким причинам: 

1) Наука начала развиваться только в 19 веке, однако в древности предпринимались 
шаги к прогрессивному будущему. 19 столетие - время научных открытий, новых 
изобретений. Однако с 1900 по 2000 года - время гуманитарных учений, их развития. Тогда 
язык стал представлять систему знаков, и все поняли, как связаны наука и лингвистика. 

2) Только в 19 веке научные деятели точных наук снова вернулись к древним 
абстрактным моделям, совершенствуя и улучшая их. Они оказались настолько удобными в 
применении. Были найдены полезные экземпляры языковеденья, особенно развитие 
точных наук, содержание которых - их построение, произошло в первой половине 20 века. 
Одним из результатов - появление новой дисциплины - математической лингвистики, 

предмет которой - разработка точной установки для исследований в лингвистике. Главное в 
ней - теория формальных грамматик, которая связана с математической логикой и теорией 
алгоритмов. Он предоставляет формальные методы для представления языковых единиц на 
всех уровнях, что наиболее важно, формально для описания преобразований - на одной и 
межуровневой ступени. 
На естественном пути развития языкознания существуют серьезные препятствия, 

которые могут надолго затормозить ее. Главным из них является "разделение факультетов", 
возникшее в начале Нового времени: естествоиспытатели и математики, с одной стороны, и 
ученые - языковеды. Математики и естествоиспытатели (и тем более "технари") склонны 
рассматривать исследования оппонентов как "украшение" или даже "пустую болтовню", а 
гуманитарии готовы терпеть математические и естественные науки только для 
практической пользы и убеждены, что они ничего не могут сделать, чтобы помочь понять 
природу человеческого духа. 
Математическая лингвистика: 
1) Исследует специфичности конструирования языка (и речи) с целью перевода 

информации, содержащейся в тексте, на искусственный, на основе такого физико - 
математической установки, как концепция множеств и алгебра отношений, нечетких 
множеств и лингвистических переменных, вероятностей, а также аспекты теории 
информации. Это связано с инженерной языкознанием. 

2) Раздел лингвистики, изучающий возможности применения методов 
основополагающих наук к освоению и определению языка. 
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Математическая лингвистика, точная дисциплина, которая разрабатывает формальный 
модуль для толкования естественных и искусственных языков. Она возникла в 50 - х годах 
20 века в связи с острой необходимостью в лингвистике уточнить ее основополагающие 
понятия. Математическая лингвистика в основном использует идеи и методы алгебры, 
алгоритмы теории и автоматы теории. Не рассматриваясь как часть языковеденья, 
лингвистика точных наук развивается в тесном сотрудничестве с ней. Математическую 
лингвистику иногда называют лингвистическим изучением, в котором используется как 
аппарат основных наук. 
Математическое толкование языка как механизма, функционирование которого 

выявляется в речи его носителей. Ее показателем являются "корректные тексты - 
очерёдность языковых единиц, подчиняющиеся определенным принципам, многие из 
которых предполагают математическое пояснение. Исследование способов 
математического определения правильных текстов (в основном предложений) составляет 
наполнение одного из разделов математической лингвистики - гипотезы алгоритмов 
толкования синтаксической структуры. Чтобы охарактеризовать структуру 
(синтаксическую систему) предложения, можно либо обозначить в нем "элементы" — 
группы слов, которые существуют как целостные синтаксические единицы, либо 
обозначить для каждого слова те, которые непосредственно предопределяются от него 
(если таковые имеются). 
Еще одним разделом математической лингвистики, занимающим центральное место, 

является концепция формальных грамматик, образовавшаяся в основном благодаря 
деятельности Н.Хомского. Она рассматривает методы описания алгоритмов, которые 
характеризуют не обособленный текст, а весь набор корректных текстов определенного 
языка. Эти шаблоны описываются путем конструирования "формальной грамматики - 
беспредметного"механизма", который позволяет применить единую процедуру для 
предоставления правильных текстов на вышеупомянутом языке вместе с толкованиями их 
системы. 
В середине 19 столетия в этой "стене" между естественными и гуманитарными науками 

была сделана щель в самом сверхтонком месте, разграничивавшем рациональность от 
математики. В 20 веке возникли и остальные бреши — среди них и та, которую 
"проломили" с нескольких сторон технари и гуманитарии — но их все еще мало, стена 
крепка до сих пор, и не видно усилий с обеих сторон упрочнять ее дальше и ремонтировать 
дыры. Одно из последствий возведения "барьера" заключается в том, что «гуманитарии», 
включая подавляющее большинство лингвистов, ничего не знают даже об основах тех 
разделов математики, которые имеют наибольшее значение для гуманитарных наук (и 
мыслят стереотипно, воображают себе математика как человека, занятого исключительно 
вычислениями, учащего формулы). 
Иное затруднение — специфическая для сегодняшнего состояния науки бешеная гонка, 

беспрерывная погоня за все новыми и новыми «результатами», ограничивающая кругозор и 
не оставляющая времени поразмыслить над более глубокими проблемами или приступить 
к серьёзнейшим исследованиям смежной и е совсем таковой естественнонаучной 
дисциплины. 



139

И последнее — безынициативность, или же лень. Когда у человека апатия и ему трудно 
взяться за нелёгкое дело, он цепляется за более легкое и наиболее «надежное», триумфы в 
котором возвеличивают и одобряют его пассивность. 
Таким образом, в течении всего 20 века шло воссоединение точных и гуманитарных 

наук. Взаимовлияние математики с лингвистикой всё чаще находило практическое 
применение. Посему можно сделать вывод, что основополагающая наука и языковедение 
взаимосвязаны. 
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лингвистики. Целью является выявление отдельных составляющих языкознания, в 
изучении которых математика имеет непосредственное отношение. На пути к этой цели 
были применены следующие методы: изучение и анализ специальной литературы, 
письменных источников и архивных документов. В ходе изучения материалов были 
выявлены следующие тенденции: взаимное проникновение одной ветви знания в другую и 
активное применение математических методов в прикладной лингвистике. 
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Текст статьи 
Неоспоримой особенностью современности является взаимодействие самых различных 

областей знаний. Чёткое разграничение наук постепенно сходит на нет. Появляются новые 
дисциплины, которые удерживают равновесие «на стыке» гуманитарного, технического и 
естественного знания. Подобная тенденции замечена в отношении математики и такого 
раздела языкознания, как лингвистика. 
До относительно недавнего времени не могло быть и речи о применении 

математических методов в процессе изучения грамматических структур языка. Но во 
второй половине 20 века группа молодых учёных - языковедов решила развеять этот миф. 
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Они исследовали структуры языка, применяя к ним математические законы. Таким 
образом, внедрение в языковедение «математического духа» способствовало её развитию в 
сторону точности и объективности. 

Однако применение математики в лингвистике не было открытием. Ещё в Древней 
Греции лингвистика была неразрывно связана с математикой. Описание ряда важнейших 
аспектов строения языка осуществлялось благодаря абстрактным моделям, близких по 
стилю к тем моделям, которые были созданы древнегреческими математиками для 
описания пространственных форм.  

Учёные посвятили многие десятилетия изучению только исторической составляющей 
всей лингвистики. Лишь в 19 веке лингвистика впервые после античного периода 
обратилась к изучению языковых структур на другом уровне. Стала очевидна параллель 
между языком и математическими конструкциями, т. е. язык представляет собой систему 
знаков, физическая природа которых несущественна, существенны только отношения 
между ними. Примерно в это время лингвист де Соссюр начал постепенно внедрять 
математические средства в изучение структур языка. 

Но прорывные, имеющие в дальнейшем практический успех попытки использовать для 
описания языка математические средства, были предприняты только в середине 20 
столетия. 

Быстро развивавшаяся в   е годы сеть Интернет объединила представителей различных 
стран, народов и культур. Это явление называется глобализацией. Английский язык хотя и 
остаётся поныне основным языком международного общения, но Интернет уже является 
многоязычным. Это обусловило развитие коммерчески успешных систем машинного 
перевода, широко использующихся в различных областях человеческой деятельности. 

Составление частотных словарей также предполагает применение математической 
статистики, а именно вычислительной техники. Наблюдается тенденция к введению 
механизации и автоматизации в процесс работы над словарём. Такой словарь требует более 
строгой системы обработки и накопления словарного материала. В упрощённом виде оно 
представляет собой информационно - поисковую систему, способной выдавать сведения о 
различных сторонах текста и словаря. Некоторые основные запросы к этой системе 
планируются с самого начала: общее количество инвентаризованных словарей, 
статистические характеристики отдельного слова, упорядочение частых и редких зон 
словника и т.п. Благодаря машинным картотекам появляется возможность автоматически 
строить обратные словари по отдельным жанрам и источникам. Множество других 
полезных статистических сведений о языке будет извлечено из накопленного массива 
информации. Компьютерный частотный словарь создаёт экспериментальный шаблон, на 
котором в дальнейшем можно будет перейти к более обширной автоматизации словарных 
работ. 

Изучение языковых структур осуществляется в большинстве за счёт методов 
количественной математики. Благодаря количественным методам, идеи о об изучении 
особенностей отдельных народов - носителей языка воплощаются в реальность. К примеру, 
в русском языке 6 падежей, в английском падежей нет, а в венгерском языке количество 
падежей доходит до 34. Есть предположения, что эти характеристики связаны со 
склонностью народов к индивидуализму или коллективизму, с восприятием вещей и 
явлений отдельно или в связи с другими. Неслучайно понятия свободы личности, 
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либерализма и демократии появились в западных странах. Подобные догадки помогают 
посмотреть по - новому на уже знакомые явления, хотя и остаются на уровне смелых 
научных гипотез. 
Создание систем искусственного интеллекта стало возможным благодаря логическим 

методам. Такие системы искусственного интеллекта основаны на концепции 
коннекционизма. Коннекционизм - это особое течение в философской науке. Его 
предметом изучения являются вопросы познания. В его рамках интеллектуальные 
способности человека трактуются при помощи искусственных нейронных сетей. 
Нейронные связи, которые составлены из большого числа структурных единиц, 
аналогичных нейронам, с заданным для каждого элемента весом, определяющим силу 
связи с другими элементами, представляют собой упрощённые модели человеческого 
мозга. Такие задачи, как распознавание образов, чтение и определение простых 
грамматических структур, стали возможны благодаря экспериментам с нейронными 
сетями.  
Мы можем наблюдать, как математика продолжает проникать в гуманитарную и 

естественнонаучную ветви знания. Несмотря на все масштабные различия математики и 
лингвистики, они очень тесно связаны друг с другом. В древности говорили : «Без 
грамматики не выучишь математики» и были правы. Можно провести несколько важных 
параллелей между языковедением и математикой: построение сложных синтаксических 
конструкций развивает логику у человека, изучающего иностранный язык, так же как и 
математика. А изучение грамматики, для объяснения которой используются формулы - 
абстрактное мышление. Для изучения многих грамматических конструкций мы используем 
формулы, а числительных - простейшие арифметические действия.  
Человек, который хочет основательно подойти к изучению лингвистики, должен уделить 

внимание и математике. В современном мире математика проникла во все сферы знания. И 
лингвистика не является исключением. Времена, когда языкознание представляло собой 
исключительно изучение структур языка, канули в Лету. 
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Аннотация 
Исследование проблем справедливости в гражданском праве является актуальным, 

поскольку именно в надежде на справедливое решение дела сотни тысяч граждан 
обращаются в суды. Это позволяет поставить цель прослеживания становления принципа 
справедливости и выявления его места в современном гражданском праве России, которая 
может быть достигнута путём исследования с применением диалектико - 
материалистического, исторического и формально - юридического методов. Можно 
отметит, что стремление к справедливости прослеживается во всей истории человечества 
как определяющая идея развития многих общественных институтов. Наряду с 
добросовестностью и разумностью она является одним из базовых принципов 
современного гражданского права. 
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На протяжении всего периода своего исторического существования люди задавались 

вопросами, касающимися понятия «справедливость». Хотя во многом эта категория 
является интуитивно понятной, дать чёткие определения, с ней связанные, может быть 
достаточно затруднительно. Поэтому всегда вызывало споры само определение понятия 
«справедливость», её границы, признаки, трактовки. 
При этом у разных людей могут быть совершенно противоречащие друг другу 

представления о том, что справедливо, а что нет, особенно если эти люди являются 
сторонами какого - то спора. В такой ситуации зачастую каждый считает себя правым, а 
решение в свою сторону — справедливым. Одно это уже является важной проблемой, 
требующей философского анализа. 
Совершенно неудивительным поэтому является то, что по мере того, как одна 

цивилизация сменялась другой, менялись и представления о том, что является 
справедливым, а что нет. Отношение к справедливости в каждом обществе представляет 
собой многогранную и многоплановую систему подходов, в которых находят отражение 
особенности общественного устройства и прочие культурно - цивилизационные факторы 
[1]. 
Зачастую формирование общественных представлений о справедливости связывается с 

моментами, когда, напротив, происходит нечто явно несправедливое, затрагивающие при 
этом права не просто отдельных индивидов, а практически всех людей, проживающих в 
определённом государстве или на определённой территории. Именно в такие моменты 
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идеи справедливости приобретают общий характер, что может сопровождаться 
формированием нового религиозного или философского учения, либо новой идеологии. 
Например, в древнекитайской философии много внимания категории справедливости 

уделяет Конфуций. При этом, учитывая общий консервативный характер его учения, 
неудивительно, что справедливым этот философ считает в основном то, что способствует 
укреплению власти правящих слоёв, централизации власти, упрочнению патриархального 
строя, основанного на почитании старших и лиц, стоящих на верхних ступенях социальной 
иерархии [2]. 
Не обошли своим вниманием категорию справедливости и древнегреческие философы. 

Например, значительное внимание ей уделял Сократ, который считал справедливость 
«драгоценнее всякого золота». Он стремился показать, что существует единое для всех 
понятие справедливости, которое основано на общих представлениях о нравственности и 
ценности знания. По мнению Сократа, для человечества является естественным стремление 
к справедливости, потому что её противоположность является плодом чуждых для 
человека незнания и заблуждения [3]. 
Сейчас представления Сократа о единой для всего человечества справедливости кажутся 

несколько наивными, однако на протяжении веков многие реформаторы 
руководствовались именно этим представлением, предлагая свою систему как новую 
универсалию, на которой может строиться существование всего человеческого общества. 
Исторически важными являются представления о справедливости, основанные на 

учении Пифагора, который рассматривал её как Логос, мировой закон. Справедливость в 
обществе являлась частью математической основы Космоса, гарантом и хранителем 
которой выступали боги. Пифагорейской формулой справедливости являлось следующее: 
«равному равное, или воздаяние равного за равное» [4]. 
На таком понимании справедливости основаны многие последующие философские 

учения, в частности, оказавшее большое влияние на становление европейской цивилизации 
и, соответственно, современных гражданско - правовых институтов, учение Аристотеля. 
Для Аристотеля справедливость — это одна из основ общественной жизни. Существенным 
новым вкладом Аристотеля является деление справедливости на уравнивающую и 
распределяющую. Распределяющая, или воздающая справедливость связана с получением 
членами общества получения определённого количества благ по достоинству. 
Уравнивающая же справедливость характерна для отношений обмена и здесь её задача 
заключается в том, чтобы уравнять стороны. Разумеется, такое представление о 
справедливости имеет важное значение для гражданского права [5]. 
Справедливость в гражданско - правовых отношениях была и остаётся предметом 

множества дискуссий. Некоторые учёные заявляют, что само понятие справедливости 
является чуждым для гражданского права, особенно при регулировании им 
предпринимательских отношений, в которых обе стороны стремятся к достижению прежде 
всего своей выгоды, пусть и за счёт другой стороны. Если они не нарушают при этом закон, 
то какая - либо «несправедливость» не должна выступать основанием вмешательства в их 
отношения. 
В то же время сама жизнь доказывает востребованность справедливости в том числе в 

гражданско - правовых отношениях. Сторона, подающая иск в суд, рассчитывает, что судья 
примет справедливое решение. Законодатель для этого предоставляет судье широкие 
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полномочия решать дела по своему внутреннему убеждению, которое как раз и должно 
быть основано на принципах разумности и справедливости. Решая о том, какая из сторон 
является правой в споре, суд опирается не только на нормы закона, но и на своё 
правосознание, неотъемлемой составляющей которого являются представления о должном 
и нежелательном, о справедливости и несправедливости. 

Разумеется, для разных категорий споров категория справедливости имеет разное 
значение. Где - то, например, при решении споров о предпринимательских обязательствах, 
о праве собственности на первый план выходят императивные законодательные нормы в 
сочетании с принципами свободы договора и господства собственника над вещью. Но во 
многих категориях дел, особенно связанных с защитой личных неимущественных прав, 
чести и достоинства, возмещением физического и морального вреда гражданину, вопросы 
справедливости в первую очередь должны разрешаться судом, в том числе с учётом норм 
морали. 

Подводя итог, можно заключить, что принцип справедливости, несомненно, находит 
своё место в гражданском праве, однако применимость его к тем или иным отношениям 
нуждается в дальнейшем исследовании. Следует также отметить, что принцип 
справедливости тесно взаимосвязан с такими категориями, как «добросовестность» и 
«разумность», и именно в сочетании с ними должно вестись его дальнейшее рассмотрение. 
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Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или 

заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила 
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настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного 
договора. 
Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, 

состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание 
супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила 
настоящего Кодекса о завещателе. 
ГК РФ в ст. 1118 предусматривает, что распорядиться имуществом на случай смерти 

можно путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, 
обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание 
должно быть совершено лично. 
С наследственными вопросами каждый человек сталкивается в тот или иной период 

жизни. Составленное завещание позволяет определить круг наследников еще при жизни 
наследодателя. Наследование по завещанию на сегодняшний день является 
преимущественным видом наследования не только в силу того, что наследники и 
наследственная масса будет известна изначально при составлении завещания, а и потому, 
что Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) сначала закреплены 
нормы, касающиеся наследования по завещанию (глава 62), а затем – наследования по 
закону (глава 63). Если охарактеризовать завещание по юридическим критериям, то можно 
сделать вывод о том, завещание относится к сделкам. 
Согласно ст. 1046 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) 

завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим 
ему имуществом на случай смерти. 
ГК РФ и ГК РК одинаково определяют, что завещание должно быть совершено в 

письменной форме и нотариально удостоверено, а также собственноручно подписано 
завещателем. 
Целесообразно отметить различия в терминологии в рамках наследования по завещанию. 

А именно: статья 1126 ГК РФ предусматривает, что завещатель вправе совершить 
завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности 
ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть 
собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за 
собой недействительность завещания. ГК РК, в свою очередь, ст. 1051 закрепляет, что по 
желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его 
содержанием (секретное завещание). Секретное завещание, под страхом его 
недействительности, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в 
присутствии двух свидетелей и нотариуса заклеено в конверт, на котором свидетели ставят 
свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в присутствии 
свидетелей и нотариуса в другой конверт, на котором нотариус учиняет удостоверительную 
подпись. 
Таким образом, при одинаковом юридическом содержании вида завещания имеются 

различия в терминологии, используемой в ГК РФ и ГК РК – закрытое и секретное 
завещание. Нотариально удостоверенное завещание составляется в двух экземплярах (один 
– у нотариуса, второй – у завещателя), а секретное (закрытое) завещание составляется в 
единственном экземпляре. ГК РФ предусматривает выдачу завещателю документа, 
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подтверждающего принятие закрытого завещания. Однако в ГК РК отсутствует данная 
норма. 
Невозможно не согласиться с мнением Бабаджанян Е. Л., Кутенко Л. Ф, Аменовой Е. А. 

о том, что действующий ГК РК по вопросам, регулирующим различные стороны 
оформления завещания как социального института, содержит в настоящее время позиции 
относительно общих требований к форме завещания, которые можно считать правовым 
прогрессом, но вместе с тем некоторые позиции требуют существенных изменений.  
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В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве несостоятельность (банкротство) 

(далее также - банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Процесс банкротства начинается с подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом. Заявление может подать должник, конкурсный кредитор, 
уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие 
требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. Арбитражный суд, 
выполняя данную функцию разрешает обособленные споры, касающиеся действий 
отдельных лиц в процедуре банкротства. В свою очередь, государственное управление 
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реализует данную функцию посредством территориальных органов Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, однако ее полномочия 
распространяются лишь на арбитражных управляющих и их саморегулируемые 
организации. Представляется, что положения законодательства о банкротстве, 
регулирующие контрольно - надзорную функцию органов власти, несовершенны и 
требуют мягкого реформирования. 

Ведение предпринимательской деятельности в Российской Федерации всегда связано с 
высокими рисками, особенно в условиях значительной экономической напряженности, 
вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня, добровольное исполнение 
обязательств участниками рыночных отношений ставится под сомнение еще на моменте 
заключения той или иной сделки, а процедура банкротства представляется как гарант их 
принудительного исполнения. Кроме того, с введением положений о банкротстве 
физических лиц, многие граждане фактически рассчитывают на собственное банкротство, 
считая, что это поможет начать все «с чистого листа». 

Однако современная процедура банкротства в Российской Федерации является весьма 
сложной и трудоемкой для всех ее участников. Для равного и полноценного обеспечения 
интересов лиц, участвующих в делах о банкротстве, законодатель разумно предусмотрел 
специальную контрольно - надзорную функцию, обеспечивающую должное соблюдение 
процедуры. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает, что контрольно - 
надзорную функцию в рамках банкротных дел осуществляют органы судебной власти и 
органы исполнительной власти (государственное управление)1. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «на стадии процедур банкротства суд осуществляет и 
правосудие, и надзор, а также руководящие функции» . В свою очередь, В.В. Ярков 
актуализирует данный тезис, указывая, что «контроль суда осуществляется путем 
рассмотрения по правилам, установленным для судебного разбирательства, жалоб и 
заявлений лиц, участвующих в деле; руководящая роль – в утверждении результатов, в том 
числе промежуточных процедур банкротства, продлении их сроков, освобождении и 
назначении арбитражных управляющих и т. п.» . 

Е.Е. Уксусова в своем исследовании отмечает, что «контроль арбитражного суда в сфере 
несостоятельности банкротства осуществляется путем рассмотрения в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) должника, обособленных споров, среди которых можно 
выделить: жалобы кредиторов на действия (бездействия) арбитражных управляющих, 
взыскания убытков с арбитражного управляющего, рассмотрение отчетов арбитражного 
управляющего о проделанной работе, кроме того, к компетенции арбитражного суда 
относиться рассмотрение заявлений о привлечении арбитражных управляющих к 
административной ответственности за исполнение обязанностей руководителя должника. 

Можно заключить, что практически все юридически значимые действия, совершаемые 
участниками банкротного процесса, так или иначе подконтрольны рассматривающему дело 
суду. В свою очередь, Контрольно - надзорная функция органов исполнительной власти в 
процессе банкротства направлена надзор за созданием и деятельностью арбитражных 
управляющих и их саморегулируемых организаций. В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от «  » февраля 2005 года No 52 «О регулирующем 
органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 
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арбитражных управляющих», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) — орган исполнительной власти, уполномоченный на контроль 
(надзор) в делах о банкротстве . Реализация контрольно - надзорной функции возложена на 
территориальные органы Росреестра – управления.  
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Заключение договоров купли - продажи земельных участков регулируется § 7 «Продажа 

недвижимости» главы 30 «Купля - продажа» Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ). 

В силу требований статей 24, 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры купли - продажи 
земельных участков, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным или недееспособным, а также договоры купли - 
продажи долей в праве общей собственности на земельный участок. 

Существенными условиями договора купли - продажи земельного участка являются его 
предмет и цена. В литературе дискуссионным остается вопрос о том, следует ли считать 
договор незаключенным, если отсутствует категория земельного участка. Вносит 
определенную ясность в этот вопрос судебная практика. Так, Октябрьский районный суд г. 
Новороссийска, в своем решении считает верным основанием для приостановления 
регистрации права - отсутствие в договоре купли - продажи сведений о категории 
земельного участка, поскольку это прямо предусмотрено федеральным законом, а именно - 
ч . 2 ст. 8 ЗК РФ, что делает договор в части продажи земельного участка – незаключенным. 
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Земельный участок может находиться как в собственности одного лица, так и 
нескольких. При совершении сделки купли - продажи земельного участка одним из 
собственников необходимо учитывать положения ст. 250 ГК РФ. Так, Каякентский 
районный суд Республики Дагестан в своем решение указал, что в случае прекращения 
семейных отношений отсутствие согласия бывшего супруга на отчуждение общего 
имущества другим бывшим супругом должно предполагаться. Поэтому обязанность 
доказать обратное возлагается на того супруга, который совершил сделку по отчуждению 
совместно нажитого имущества. Учитывая, что супруг, осуществивший отчуждение 
земельного участка, таких доказательств не представлено, суд полагает, что совершенная 
сделка купли - продажи земельного участка недействительна. 

Одним из существенных условий такого договора являются стороны, его заключившие, 
среди которых могут быть как физические, так и юридические лица. При совершении 
сделки от имени юридического лица действует лицо его руководитель, лицо - 
представитель на основании выданной доверенности. Однако руководитель не всегда 
вправе самостоятельно принять решение о продаже либо покупке земельного участка. 

Например, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 No14 - ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» решение о совершении крупной сделки 
принимается общим собранием общества. Так, генеральным директором общества была 
выдана доверенность на имя Аховой для совершения сделки по отчуждению помещения и 
земельного участка, что подходит под определение крупной сделки. Однако, единственным 
учредителем общества не было принято решения о совершения крупной сделки по 
отчуждению спорного имущества, в связи с чем, он просит признать данную сделку 
недействительной. Ответчиком доводы истца опровергаются следующими фактом в 
Росреестр участниками сделки было предоставлено Решение единственного Участника 
общества об одобрении сделки, в связи с этим, суд решил исковые требования оставить без 
удовлетворения. 

При заключении договоров купли - продажи земельных участков, отмечает М.Ю. 
Тихомиров [1, с. 247 - 252], целесообразно обратить внимание на то, что покупателями не 
могут быть определенные категории лиц, например, п.2 ст. 28 Федерального закона от 
08.11.2007 No261 - ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 
08.12.2020) устанавливает, что земельные участки в границах морского порта не могут 
находиться в собственности вышеназванных лиц. Ещё существует ограничение, 
касающееся того, что федеральное казенное предприятие не может продать земельный 
участок (на праве постоянного (бессрочного) пользования), под объектом капитального 
строительства (на праве оперативного управления) (ст. 297 ГК РФ). 

Проанализировав все вышеизложенное, авторы считаютм возможным сделать вывод о 
том, что договоры купли - продажи земельных участков являются наиболее сложными, и 
это связано не только с предметом такого договора, но и со спецификой их 
имущественного оборота. 
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Причины банкротства компании могут быть разными, например кризис привёл к 

убыткам или не «взлетела» новая бизнес - идея. Рассказываем, что происходит при 
банкротстве компаний. 
Банкротство — это неспособность компании платить по обязательствам: начислять 

зарплату, выходные пособия, рассчитываться с контрагентами. Чтобы арбитражный суд 
вынес решение о несостоятельности, срок задержки платежей должен быть не менее трёх 
месяцев, а общая сумма задолженности — не менее 300 тысяч рублей. 
Если в ходе разбирательства суд признает, что доходы бизнеса не могут перекрыть 

долги, по закону о банкротстве компании придётся продать имущество, а деньги 
перечислить кредиторам. При этом не начисляют штрафы и снимают аресты с активов 
юрлица. 
В юридической литературе и в практики известны следующие разновидности 

банкротства юридических лиц:  
1) заявление о банкротстве подано самой компанией, что означает плановое банкротство;  
2) заявление о банкротстве подано компанией, однако при этом у нее имеются активы 

для погашения обязательств. Это – фиктивное банкротство;  
3) в организации произошло хищение денежных средств на крупную сумму, в связи с 

чем, руководством компании было принято решение о банкротстве. Это – умышленное 
банкротство.  
Следует подчеркнуть, что как фиктивное, так и преднамеренное банкротство являются 

незаконными в российском законодательстве и, следовательно, наказуемыми, в том числе 
уголовно.  
Анализируя легальное определение банкротства, можно выделить, что требование о 

гражданско - правовых финансовых обязательствах и (или) обязательных платежах 
кредиторов, а также требование о выплате выходного пособия и (или) компенсации не 
могут быть удовлетворены в полном объеме. Доказательство арбитражным судом факта 
такой недееспособности. Эти особенности включены в закон о банкротстве.  
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Согласно вышеуказанному законодательству, общим признаком финансовой 
несостоятельности как физических, так и юридических лиц является банкротство. Право на 
подачу заявления о признании организации банкротом принадлежит как самой 
организации, так и кредитору - банкроту, налоговому органу и другим уполномоченным 
органам. Выше мы рассмотрели правовые признаки банкротства организации.  
Но на практике чаще всего, к банкротству ведут и такие формальные признаки, как:  
• нулевые расчетные счета организации;  
• организация имеет непогашенную в срок, т.е. просроченную задолженность перед 

своими кредиторами, просроченные банковские кредиты;  
• организация берет займы у других организаций.  
После получения в арбитражным судом заявления о банкротстве предприятия оно 

должно быть рассмотрено в срок, не превышающий 7 месяцев со дня его получения.  
Важной особенностью, заслуживающей внимания, является возможность введения 

компанией - должником процедуры финансового оздоровления. Эта процедура может быть 
введена арбитражным судом на основании ходатайства кредитора, которое подается в суд 
по требованию руководителя организации - должника, ее собственника. Но в то же время 
необходимо учитывать мнение временного управляющего.  
Финансовое оздоровление – это также процедура банкротства должника, которая имеет 

своей целью восстановление его платежеспособности для погашения имеющейся 
задолженности перед кредиторами.  
В заключение хочется отметить важность исследования тенденций, перспектив развития 

такого института, как банкротство. Важность исследований в данной области обусловлена, 
по нашему мнению, тем, что банкротство является одним из ключевых элементов, которые 
слагают отечественную систему правового регулирования экономики, но, тем не менее, 
пока что изучен недостаточно. И очень хочется, чтобы в современном хозяйственном 
обороте такой относительно новый институт для российской практики, как банкротство, 
функционировал в полной мере и с максимальной эффективностью.  
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Аннотация 
Принцип свободы договора является одним из древнейших и ключевых в гражданском 

законодательстве. Можно считать его одним из основополагающих принципов как 
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публичных интересах. Делается вывод, что такое ограничение может осуществляться 
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Потребность в фиксации обязательственных взаимоотношений между людьми возникла 

практически сразу же после того, как произошёл переход от родоплеменного к 
государственному обществу. Определённые выработанные практикой типовые 
конструкции соглашений, фиксирующих такие обязательства, стали санкционироваться 
властными органами и, таким образом, стали первыми договорными конструкциями [3]. С 
тех пор роль договоров в общественных отношениях лишь возрастала. В настоящее время 
она как никогда велика. Происходит цифровизация договоров, появляются так называемые 
смарт - контракты, в которые заложено автоматическое обеспечение взаимного исполнения 
[1]. 
Ввиду этого важным является рассмотрение принципа свободы договора, который с 

давних времён занимает умы учёных: насколько стороны свободны по своему усмотрению 
определять условия договора, и в каких случаях это их право может быть ограничено. 
Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) закрепляет свободу договора в качестве 

одного из основополагающих принципов гражданского права Российской Федерации. 
Однако это не является особенностью гражданского законодательства России. Подобные 
положения включены в гражданское законодательство практически всех стран и Принципы 
международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА) [2]. 
В то же время, хотя стороны отношений, даже если речь идёт о предпринимательском 

свободном рынке, основанном на рисковых действиях независимых контрагентов, не 
являются полностью свободными в заключении договорных соглашений между собой. В 
достаточно большом числе случаев законодательство и судебная практика ограничивают 
свободу договора, устанавливая обязательные требования к его форме и содержанию, к 
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обязательному заключению договоров и т. д. Поэтому вопросы свободы договора зачастую 
становятся предметом судебных споров [4]. 
Обратимся к ст. 421 ГК РФ, которая более подробно раскрывает содержание 

рассматриваемого принципа, указывая на основные аспекты его нормативного 
регулирования. В данной статье раскрываются многие подчинённые свободе договора 
принципы, такие как запрет принуждать кого - либо к заключению договора, отсутствие 
обязательности для сторон примерного перечня договоров, закреплённых в ГК РФ, 
возможность по своему усмотрению определять условия договора и т.д. 
В цивилистической литературе выделяют стороны и аспекты принципа свободы 

договора. С разных сторон данный принцип может рассматриваться как отрицательный 
или положительный. Его отрицательное содержание заключается в установлении 
подкрепляемого государственным принуждением запрета заставлять кого - либо вступать в 
договорные отношения против его воли, за исключением случаев, когда обязательность 
заключения договора установлена законом. Положительное содержание этого принципа 
выражается в том, что сторонам договора предоставляется право по своему усмотрению 
определять содержание договора, однако с учётом ограничений, предусмотренных законом 
в целях охраны публичных интересов [5]. 
Данные стороны свободы договора находят выражение в её трёх аспектах. Первым 

является свобода заключения договора, которая, как уже было отмечено, выражается в том, 
что стороны по своему усмотрению принимают решение о вступлении в договорные 
отношения. Вторым выступает свобода установления характера заключаемого договора, 
который может следовать одной из предложенных законодателем моделей или 
представлять собой выработанную сторонами конструкцию. В - третьих, стороной свободы 
договора выступает свобода устанавливать те или иные условия договора, то есть свобода 
содержания договора. 
Для всех трёх аспектов устанавливаются определённые ограничения [6]. Например, хотя 

по общему правилу участник гражданских правоотношений сам выбирает, с кем и в какие 
ему договоры вступать, имеются случаи, когда обязательность заключения договора 
установлена законом: например, публичный договор. Кроме того, возможна ситуация, 
когда обязанность стороны заключить тот или иной договор вне зависимости от воли в 
настоящий момент проистекает из её предыдущего волеизъявления, в котором она берёт на 
себя обязательство заключить договор в будущем. 
То же самое касается и свободы заключать договоры любого характера, в том числе не 

предусмотренные действующим гражданским законодательством, самостоятельно создавая 
новые модели договоров. Хотя данная свобода является достаточно широкой, включая, 
например, возможность заключать смешанные договора, которые сочетают в себе признаки 
разных включённых в гражданское законодательство типов договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ), 
к этим новым договорным конструкциям продолжают по аналогии применяться нормы 
гражданского законодательства, регулирующего те или иные договорные отношения, 
схожие по своей природе. Например, если в договор о поставке товаров стороны включат 
условия о хранении или перевозке товаров, то к ним будут применяться нормы 
гражданского права, касающиеся соответствующих договоров. 
Имеются ограничения и в отношении свободы устанавливать условия заключаемого 

договора в рамках законодательной модели или в рамках создаваемой сторонами 
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конструкции. Такие условия не только не должны соответствовать императивным нормам 
закона и иных правовых актов, но и не должны нарушать общественного спокойствия и 
принципов общественной нравственности. 

Подводя итог изложенному в статье, следует сделать вывод, что хотя принцип свободы 
договора и является одним из древнейших и важнейших в гражданском праве, он не 
является абсолютным и непоколебимым. Даже в условиях свободных рыночных 
отношений публичные интересы (защита слабой стороны договора, защита общества в 
целом, необходимость обеспечить соблюдение нравственных принципов и т. д.) заставляют 
государство ограничивать свободу договора. В то же время такие ограничения не могут 
быть произвольными. Они должны быть прямо предусмотрены, причём даже не в 
подзаконных актах, а непосредственно в актах гражданского законодательства высшей 
юридической силы, поскольку в соответствии с Конституцией РФ ограничение прав и 
свобод граждан в публичных интересах может производиться только на основании 
федеральных законов. Ввиду этого необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие 
сторонам право добиваться отмены незаконных ограничений свободы договора. 
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Информационные технологии могут сделать процесс обучения более интересным, 

отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное 
время. Основная задача заключается в том, чтобы занимательность не заслоняла собственно 
учебные цели.  
Выполнение этих задач приведёт к реализации идей развивающего обучения, 

совершенствованию форм и методов организации учебного процесса, овладению 
школьниками знаниями, умениями, навыками работы с информацией, умениями 
самостоятельно приобретать новые знания. 
Использование компьютеров в школьной практике способствует совершенствованию 

традиционного процесса обучения, повышая его эффективность в области моделирования 
изучаемых процессов и явлений, тренажа учебной деятельности, автоматизации контроля 
уровня знаний. 
При условии систематического использования ИКТ в учебном процессе в сочетании с 

традиционными методами обучения можно значительно повысить эффективность 
обучения. В рамках оптимального использования средств ИКТ для обучения разным 
предметам можно выделить следующие возможности практической реализации способов 
оптимизации учебного процесса при использовании средств ИКТ [1]: комплексное 
решение образовательных, воспитательных и развивающих задач; постановка каждому 
обучающемуся конкретных задач в зависимости от его способностей, мотивации и уровня 
подготовки; применение различных типов электронных средств учебного назначения, 
активизирующих учебную деятельность; частичное освобождение учителя от выполнения 
информационной, тренировочной, контролирующей функций; стимулирование 
положительной мотивации учения за счёт интегрирования всех форм наглядности, 
осуществления учебной деятельности с немедленной обратной связью и развитой системой 
помощи. 
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Направления педагогического использования компьютеров в начальной школе 
многообразны [2]: использование средств ИКТ усиливает мотивацию учения. Компьютер 
помогает раскрыть практическую значимость изучаемого материала; развитие 
индивидуальных способностей. Индивидуальная работа ребёнка за компьютером создаёт 
условия комфортности при выполнении заданий, предусмотренных программой: каждый 
ученик работает с оптимальной для него нагрузкой, т. к. не чувствует влияния 
окружающих; расширение возможностей получаемой учебной информации.  
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам в начальной школе являются мультимедийные презентации. Это удобный и 
эффектный способ, который сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, 
которые наиболее удерживают внимание учащихся. Одновременное воздействие на два 
важных органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 
Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика легче заинтересовать 
и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, 
причём на него оказывается не только информационное воздействие, но и эмоциональное. 
Большинство разработок в области ИКТ посвящено электронным учебникам. Учителя, 

которые применяют электронные учебные материалы, демонстрируют целый ряд 
положительных тенденций, а именно: уменьшение количества дидактических затруднений 
у детей; повышение активности учащихся; положительную динамику мотивации учения; 
формирование навыка использования новых ИКТ для самообразования школьников [2]. 
Использование электронных учебных пособий позволяет повысить качество обучения, 

сделать его динамичным и одновременно решать несколько задач: наглядность, 
доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. На уроках для большей 
эффективности использую видеоэкскурсии, портреты, интерактивные модели, фотографии, 
иллюстрации объектов. При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на 
экране, комментируем, по необходимости сопровождаю дополнительными объяснениями и 
примерами. 
Для развития творческих способностей учащихся и активизации их познавательной 

деятельности предлагаю задания творческого характера. Работа обучающихся над 
заданиями такого типа привлекательна тем, что проявляется личностная ориентация 
педагогического процесса, происходит раскрытие и развитие способностей, заложенных 
природой в каждом ребёнке. 
Этапы урока с применением ИКТ [38]: 
 Применение ИКТ для просмотра презентаций. 
  При проведении исследовательской работы. 
  При использовании репродукций. 
  При работе с учебником. 
 Тест – опрос (материал урока должен быть разбит на чёткие законченные части, 

логически соединённые друг с другом).  
Информационная компетентность школьников необходима для качественного освоения 

всех учебных предметов. Внедрение информационных технологий в учебный процесс 
начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые 
потребности учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств. 
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Рекомендации: при использовании ИКТ учитывать возрастные особенности учащихся, 
использовать игровые возможности компьютера в сочетании с дидактическими, применять 
полученные знания, умения, навыки в игровой компьютерной среде, т. к. это приводит к их 
актуализации и мотивации их приобретения, занятия на компьютерах не сдерживать 
строгими рамками учебного процесса, что позволит разрядить эмоциональную 
напряжённость и оживит учебный процесс, на уроках использовать ИКТ не более 20 минут 
[3]. 
Таким образом, необходимо, чтобы информационные технологии органически 

вписывались в существующую систему организационных форм и средств обучения, 
расширяя возможности обыденных и закладывая предпосылки для развития новейших 
форм обучения.  
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Ключевые слова: компьютер, учебно - познавательные способности, лабораторный 

опыт, компьютерные технологии, Интернет - ресурсы. 
Компьютерные технологии - удобный инструмент, который при разумном его 

использовании вносит в школьный урок элемент новизны, повышает интерес учащихся к 
приобретению знаний, облегчает учителю задачу подготовки к уроку.  
ФГОС нового поколения рассматривает использование компьютерных технологий как 

одно из важных условий результативного образования.  
М.Н. Конев утверждает, что «использование компьютерных технологий обеспечивает 

реализацию таких принципов обучения, как научность, наглядность, доступность, 
активность и самостоятельность». 
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Компьютерные технологии можно использовать на различных этапах урока: при 
объяснении новой темы, для закрепления и обобщения, для коррекции знаний, умений и 
навыков и т.д.  
Сделать урок ярким и содержательным, развивать учебно - познавательные способности 

обучающихся, развивать их творческий потенциал – все это возможно с применением 
компьютерных технологий на уроках химии. Воздействие на два важнейших органа - слух 
и зрение, облегчает процесс восприятия и запоминания информации. 
Если использовать на уроках химии интерактивные презентации, созданные сообща 

учителем и учащимся, это позволит эффективно проверить выполненные задания и 
убедиться в правильности ответа, а также будет способствовать активизации учебно - 
познавательной деятельности учащихся.  
Подготовка урока позволяет реализовать использование Интернет - ресурсов, 

образовательных сайтов как информационное поле, позволяет получить дополнительную 
оперативную и актуальную информацию по темам урока. 
Повысить темп урока, увеличить его плотность без ущерба качеству, помочь лучшему 

усвоению логики рассуждения - все эти возможности открывают компьютерные 
технологии при изучении химии.  

 О.Ф Брыксина «видит учителей нового типа: с высоким уровнем профессиональной 
компетентности, с целостным представлением о роли компьютерных технологий в 
современной образовательной среде и о способах организации профессиональной 
деятельности на основе средств компьютерных технологий». 
Сегодня компьютерные технологии охватывают многие виды человеческой 

деятельности: производство, управление, культуру, науку, образование, проектирование, 
торговлю, финансы, медицину, охрану окружающей среды и даже бытовую сферу. 
Благодаря компьютерным технологиям обучения, возможно, повысить качество средств 

наглядности, значительно расширить возможность включения разнообразных упражнений 
в процессе обучения, оживить учебный процесс, способствовать повышению его 
динамизма, что, в конечном счете, приведет к достижению главной цели обучения - 
формирование положительного отношения школьников к изучаемому материалу. 
Обеспечить оперативность, наглядность и емкость информации позволяет применение 

компьютерных технологий. 
Именно на уроках химии с помощью учителя школьники могут научиться применять 

компьютерные технологии в образовательных целях для всестороннего развития своего 
интеллекта, овладеть способами получения информации для решения учебных, а 
впоследствии и производственных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжить 
образование в будущем. С помощью компьютера появляется возможность развития 
критического мышления, т. е. совершенствуются умения, связанные с извлечением, 
переработкой и усвоением информации. 
При использовании компьютера в обучении химии необходимо учитывать степень 

сформированности у учащихся навыка персональной работы с компьютером. Именно 
поэтому в процессе изучения химии в курсе 8 – 9 классов основной акцент делается на 
использование компьютера для групповой работы. При изучении химии в старшей школе 
(10 – 11 классы) уже возможно использование компьютера для организации 
индивидуальной работы учащихся. 
Подводя итог, можно сказать, что компьютерные технологии становятся полноправными 

коллегами учителя и достойными проводниками в мир знаний. Приход компьютерных 
технологий в образовательные учебные заведения позволяет облегчить труд преподавателя.  
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Компьютер – хранитель информации, накопленной преподавателем за годы работы. С 
помощью него, в любой момент, можно получить необходимую дополнительную 
информацию. Безусловно, использование компьютерных технологий делает процесс 
обучения более живым и интересным, повышает мотивацию учащихся, способствует их 
активизации в образовательном процессе. 
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За последнее время увеличился рост воссоздания культурных и духовных традиций, 

языка и возникла необходимость более глубокого знакомства детей дошкольного возраста с 
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духовными ценностями своего народа, с его национальной культурой, обычаями и 
традициями родного края.  
Дошкольный период для ребёнка, является важным этапом, потому что в этом периоде 

зарождаются основы личности и общечеловеческой культуры, формируются начальные 
представления об окружающем нас мире, культурных традициях своей семьи и родного 
края, а также накапливается опыт взаимодействия с природным и социальным 
окружением. 
Детское учреждение заинтересовано прежде всего, чтобы воспитанники были здоровы, 

весёлые и каждый их день был насыщенным и интересным. Воспитатель для малыша, 
является первым человеком после папы и мамы, обучающий его правилам жизни в 
обществе, расширяющий его кругозор, формирующий его сотрудничество в обществе.  
Взрослые не должны забывать, что дети – это наше отражение. Значит в начале мы сами 

должны стать носителями духовно - нравственной культуры, которую хотим привить 
своим воспитанникам. Поэтому духовно – нравственное воспитание подрастающего 
поколения – одна из немаловажных задач современного российского образования. 
Применение в образовательном процессе социокультурных традиций родного края 
помогает воспитывать в ребенке целостную личность. 
Работа по духовно - нравственному воспитанию детей планируется в соответствии с 

«Основной образовательной программой». С учётом данной программы мы выбираем цель, 
необходимую для духовно - нравственного и патриотического воспитания детей, далее 
ставим перед собой задачу: научить ребят гордится своими корнями, своей родословной, 
историей своего народа, любить Родину такой, какая она есть!  
Вместе с основной образовательной программой, в своей работе используем 

парциальную программу «Мир Белогорья», которая содействует развитию ребенка через 
знакомство с социокультурными традициями родного края и учитывает индивидуальные и 
возрастные особенности дошкольников, а также потребности их родителей. Она 
позволяет воспитателям систематично реализовывать процесс ознакомления детей с 
родным краем от близкого и родного к более масштабному, от малого к большому (семья – 
детский сад – город – страна). 
В нашем детском саду в группах оформлены патриотический уголок, зоны 

патриотического воспитания, где педагоги проводят образовательную деятельность. Все 
занятия разбиты на восемь блоков «Моя малая Родина», «Семья», «Мой дом, моя улица», 
«Мой любимый детский сад», «Родной мой край – Белогородчина», «История посёлка 
Маслова Пристань», «Времена года», «Природа родной Белогородчины», «Белогорье в 
будущем», это позволяет сделать процесс обучения и воспитания систематизированным, 
последовательным. 
Для расширения кругозора детей, мы проводим различные мероприятия: православные 

праздники: «Рождественские посиделки», «Богатый вечер», «Пасха» и др.; беседы на 
нравственные, духовные, патриотические темы «Люблю тебя - Белогорье», «Известные 
люди нашего края», рассматривание книжных иллюстраций и фотографий «Моя семья», 
«Мой посёлок Маслова Пристань»; презентации(«Россия – наша родина» ,«Это - наш 
Белгород» , «Волшебный зимний лес», «Семейные традиции»); исследовательский проект 
«Корочанское яблоко»; выставки «Рождество» и «Пасха», «День рождения книжки», «День 
семь, любви и верности». А также проводим различные экскурсии, например, виртуальные 
экскурсии «Золотые купола Белгородчины», «Путешествие по родному посёлку», 
экскурсии к памятнику погибшим воинам, в мини – музей в школе, где ребята знакомятся, с 
героическим прошлым нашего народа. Такие мероприятия дают благодатную почву для 
воспитания достойного гражданина страны, патриота своей Родины. 
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Мы тесно взаимодействуем с семьями воспитанников, организовываем различные 
мероприятия для родителей, на которых раскрываются вопросы духовно - нравственного 
развития и воспитания детей. А также привлекаем их к оформлению фотовыставок, 
изготовлению поделок к православным праздникам. Родители с удовольствием участвуют 
в составлении генеалогического дерева своей семьи, в создании мини – музеев, 
оформлении различных выставок. Это позволяет им активно включится в процесс духовно 
- нравственного воспитания, а также сплочению семьи, возрождению семейных традиций.  

 Благодаря данной системе работы по духовно – нравственному воспитанию, 
воспитанники начинают больше интересоваться своей семьёй, её родословной, своей малой 
родиной и национальной принадлежностью. 

Можно сделать вывод, что в каком направлении будет развиваться личность ребёнка, 
зависит как от личности педагога, нравственной атмосферы и уклада в детском 
учреждении, так и от участия родителей в процессе воспитания и обучения. 
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Аннотация 
Статья знакомит с исследованиями в области формирования нравственной культуры 

обучающихся и применением в этом процессе информационно - коммуникационных 
технологий. Выводы сделаны на основе анализа результатов анкетирования на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривошеевская СОШ» 
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Прохоровского района Белгородской области. Цель исследования: теоретически 
обосновать педагогическую систему формирования нравственной культуры 
старшеклассников средствами информационно - коммуникационных технологий. При 
проведении исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования. К теоретическим методам исследования относятся теоретический анализ 
философской, психолого - педагогической и научно - методической литературы по 
проблеме исследования; изучение педагогического опыта. К эмпирическим - 
анкетирование, обработка результатов исследования, полученных в ходе эксперимента. 
Анализ проблемы формирования нравственных ценностей старшеклассников показывает, 
что современная ситуация обучения и воспитания требует поиска новых подходов. Вместе 
с тем, анализ теории и практики по данной проблеме выявил противоречие между 
возросшими требования общества к формированию нравственных ценностей и 
неразработанностью теоретических основ их формирования средствами информационно - 
коммуникационных технологий. Применение информационно - коммуникационных 
технологий в воспитательной деятельности способны повысить продуктивность учебно - 
воспитательного процесса при условии, если педагог владеет психологическими основами 
их применения. К данным основам относятся наглядность, сочетание слов учителя и 
предъявляемого изображения, привлечение внимания, сосредоточенность, устойчивость, 
объем и распределение внимания. Использование ИКТ в воспитательной деятельности 
носит в большой степени комплексный характер. 
Ключевые слова  
Нравственные ценности, нравственная культура, информационно - коммуникационные 

технологии, формирование нравственной культуры, применение ИКТ в воспитательном 
процессе. 

 
В настоящее время мы переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале экономики, не 
в смене политической системы, а в разрушении личности. На данный момент 
материальные ценности доминируют над нравственными, поэтому у детей искажены 
представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Внимание к данной проблеме усиливается на протяжении последних пяти 
лет. 
Анализ проблемы формирования нравственных ценностей старшеклассников 

показывает, что современная ситуация обучения и воспитания требует поиска новых 
подходов. Вместе с тем, анализ теории и практики по данной проблеме выявил 
противоречие между возросшими требования общества к формированию нравственных 
ценностей и неразработанностью теоретических основ их формирования средствами 
информационно - коммуникационных технологий. 
Формируя нравственные ценности старшеклассников. можно использовать 

информационные технологии. Внеклассные мероприятия с использованием 
информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и 
в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 
Поскольку фантазия и желание проявить себя у школьника велики, стоит учить его как 
можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информационных 
технологий. 
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Нравственная культура личности представляет собой целостную систему элементов. По 
П.А. Баранову к ним относятся: «умение человека различать добро и зло, применять 
нравственные нормы к особенностям сложившейся ситуации, степень развитости чувств, 
эмоциональной одухотворенности человека, способность к сочувствию, сопереживанию, 
совокупность форм повседневного поведения человека, в которых находят внешнее 
выражение моральные и эстетические нормы этого поведения, уровень приверженности 
человека к правилам, регламентирующим форму, манеры поведение в обществе.»[1] 
К.Д. Ушинский говорит о том, что нравственные ценности – это «гениальные понятия». 

Это не что иное, как ценностные ориентации человека, позволяющие определять его 
отношение к окружающему миру, людям, самому себе. Данные понятия формируются не 
только через интеллектуальную сферу, они включают в себя чувства, переживания, 
жизненные стремления, желания их удовлетворить или не удовлетворить.[2] 
Отечественные педагоги проводят исследования в сфере внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. С.В. Федорова указывает на возможность применения 
информационно - коммуникационных технологий для формирования эстетических 
ценностей старшеклассников [3]. Л.В. Фатхуллина проводит анализ по определению роли 
информационно - просветительных технологий в патриотическом воспитание молодежи 
[4]. 
Использование информационно - коммуникационных технологий в воспитательном 

процессе дает более высокие показатели и позволяет развивать следующие аспекты 
нравственной личности: нравственно - правовой аспект; художественно - эстетический 
аспект; активизация познавательной деятельности. Более глубокое усвоение нравственных 
ценностей может быть достигнуто на фоне запоминающегося зрительного ряда. 
Применение ИКТ классными руководителями при формировании нравственной культуры 
старшеклассников позволяет сделать наглядным, понятным и интересным для 
обучающихся.  
Экспериментальная базой исследования являлось Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кривошеевская СОШ» Прохоровского района 
Белгородской области. Эксперимент проводился с учащимися 9 - 10 классов, численность 
респондентов составила 30 старшеклассников. 
При исследовании уровня сформированности нравственной культуры 

старшеклассников, выяснилось, что 67 % обучающихся 9 - 11 классов обладают высоким 
уровнем сформированности нравственной культуры. По ответам большинства из них 
прослеживается высокие показатели влияния применения информационно - 
коммуникационных технологий на формирование нравственной культуры. 
Старшеклассники данной категории составляют 13 % опрошенных. 37 % 
старшеклассников обладают среднем уровнем сформированности нравственной культуры. 
Среди них есть те, кто относится к категории опрошенных, с выявленными средними 
показателями зависимости влияния применения ИКТ в воспитательной деятельности. 
Старшеклассники данной категории составляют 13 % опрошенных. И 7 % опрошенных 
относятся к категории, отмечающей низкую зависимость между формированием 
нравственной культуры и применением информационно - коммуникационных технологий. 
Классным руководителям при проведении классных часов на темы нравственности 

рекомендуется показывать обучающимся фильмы, в которых рассказывается о моральных 
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ценностях. После просмотра видеоматериала следует совместно обсудить проблемный 
вопрос для закрепления. 90 % опрошенных старшеклассников отметили, что они 
задумались о моральных ценностях после классного часа, на котором был просмотрен 
художественный фильм «Чучело», показавший историю о шестикласснице, сумевшей 
выстоять в столкновении с подлостью и предательством. 

По итогам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что с каждым годом 
возрастает влияние информационно - коммуникационных технологий на формирование 
нравственных ценностей старшеклассников. Педагогам необходимо идти в ногу со 
временем, постоянно повышать уровень своих знаний в области компьютерных 
технологий, для эффективного применения их в образовательном и воспитательных 
процессах. Процесс формирования нравственной культуры – это длительный процесс, 
требующий ежедневной кропотливой работы. Применение информационно - 
коммуникационных технологий в воспитательной деятельности способны повысить 
продуктивность учебно - воспитательного процесса при условии, если педагог владеет 
психологическими основами их применения. К данным основам относятся наглядность, 
сочетание слов учителя и предъявляемого изображения, привлечение внимания, 
сосредоточенность, устойчивость, объем и распределение внимания. Использование ИКТ в 
воспитательной деятельности носит в большой степени комплексный характер. 

 
Список использованной литературы 

1. Обществознание : Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, 
А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова.  'е изд., перераб. и доп. — Москва: 
АСТ, 2018. — 542, с.   

2.Ушинский К.Д. Собр. соч.: в 9 т. / К.Д. Ушинский. – М.; Л., 1950. – Т. 9. 
3.Фатхуллина Л.В. Информационно - просветительные технологии как средство 

патриотического воспитания молодежи в общественных объединениях: дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.05 / Фатхуллина Любовь Васильевна. – Казань, 2008. – 149 с. – Библиогр.: с. 
118–142 

4.Федорова С. В. Проблема формирования этических ценностей школьников в 
психолого - педагогической литературе / С. В. Федорова // Вестник ЯГУ, 2008 том 5 №2 
с.1    102 

 © Боженова Е.Е. , 2021 
 
 
 
УДК - 37 

Бойко К.Ю., Воспитатель 
МДОУ детский сад№2 п. Уразово 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПО РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

В РАЗВИТИИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Дошкольное детство отличается повышенной восприимчивостью к социальным 
воздействиям. Ребенок не сразу сам по себе приобретает навыки и умения взрослых, лишь 
только общаясь со взрослыми, он перенимает у них умение ходить, разговаривать, 
обслуживать себя, но и нравственные нормы. Двигаясь путем проб и ошибок, он овладевает 
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нормами жизни в обществе. Основным мотивом деятельности дошкольника - является 
познание окружающего мира, нахождение в нем своего места, определение своей роли. 
Процесс приспособления к новой среде проходит на протяжении всего периода детства, так 
как по мере развития ребенок расширяет границы своего опыта, обогащает свое восприятие 
мира.  
Способность менять свое поведение в зависимости от новых социальных условий 

является результатом успешной социальной адаптации, в процессе которой ребенку 
необходимо усвоить правила, нормы, культуру и традиции своего народа, а также своих 
социальных групп (семьи, группы детского сада и др.). Каждый народ из поколения в 
поколение передает свой социальный опыт, духовное богатство как наследство старшего 
поколения младшему. Народ всегда выступает в роли педагога молодого поколения, а 
воспитание при этом приобретает народный характер. Приобщение детей, в наше время, к 
народному творчеству, искусству, непосредственному участию в национальных праздниках 
воспитывают в них нравственные чувства, развивают художественное мировоззрение, 
наполняют эмоциональную сферу ребенка радостью, поднимают настроение, развивают 
эстетический вкус.  
Нравственное воспитание развивается в процессе всей жизнедеятельности личности, с 

учетом возраста и той среды, которая определяющим образом влияет на ценностные 
ориентации дошкольника (семьи, группы сверстников и др.). Пути и средства 
нравственного воспитания имеют свою специфику при организации специальной работы 
по нравственному просвещению детей, формированию у них нравственного опыта в 
коллективе, в общении, в совместной деятельности, при воспитании нравственных 
привычек и формировании нравственных чувств. 
Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является развитие 

гуманистических отношений детей, не зависимо от содержания, методов, форм 
воспитательной работы. Процесс воспитания развития всех детей, должен быть построен 
так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из 
индивидуальности ребенка. 
Для нравственного воспитания важно, что именно взрослый является организатором 

жизни ребенка, объектом познания, реальным носителем тех моральных ценностей, к 
которым у ребенка формируется определенное отношение. То есть, взрослый сам 
выступает в качестве образца поведения и отношения к действительности.  
Чем идеальнее образец, тем выше гарантия достижения успеха в воспитании. В 

разговорах о своих родителях или членов семьи дети нередко восклицают: «Мой папа 
самый смелый и сильный! Моя мама самая добрая, красивая и ласковая». 
Дети часто не склонны к глубокому осмыслению ситуации, что приводит их к 

случайным решениям. Поведение осуществляются ими под влиянием психологии толпы, 
случайных внешних воздействий, массовых увлечений, импульсивных стимулов. 
Неустойчивость мотивов обусловливается силой действия сопутствующих ситуации 
чувств, например, страха, лишающего ребенка возможности сделать сознательный выбор и 
реализовать волевое действие. Нравственность человека прослеживается в сознательном 
следовании нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения. 
Средства нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста можно 

объединить в несколько групп. Фольклор, устное народное творчество, сказки, 
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изобразительное искусство, музыка, мультфильмы, художественных средств и др. Эта 
группа средств очень важна в нахождении решения задач нравственного воспитания, так 
как способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. 
Многочисленные исследования показывают, что дети живо, эмоционально и доверчиво 
воспринимают читаемые им сказки, поговорки, пословицы, стихи, рассказы и рассматривая 
иллюстрации к ним. На дошкольника производят сильное впечатление работы художников, 
если они изображают мир реалистично и понятно ребенку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные компоненты в структуре формирования готовности 

будущих учителей к профессиональной деятельности, как одного из важных условий 
профессионального успеха в деятельности учителя, его готовности к исполнению своих 
прямых обязанностей и конкретных профессиональных действий. 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
 
В процессе трансформации системы образования, где будущему педагогу определена 

особо важная роль, преобразуются в первую очередь задачи высшего педагогического 
образования, формируются принципиально новые требования к подготовке. Качественные 
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изменения в образовании породили потребность учреждений в педагогических кадрах, 
готовых к работе в новых условиях и обладающих определенными компетенциями. 
Цифровое неравенство регионов и информационно - образовательной среды в 

образовательных учреждениях, разный уровень подготовки будущих учителей – 
особенности, с учетом которых будущему учителю необходимо пытаться успешно 
выстраивать педагогическое взаимодействие с учениками.  
Данные проблемы ставят перед педагогами - исследователями важные вопросы: каким 

образом сегодня должна проходить подготовка будущих учителей к профессиональной 
деятельности? Каким научным требованиям в перспективе должно соответствовать 
формирование готовности будущих учителей к профессиональной деятельности? 
Анализ педагогических исследований и профессиональной литературы показывает всё 

многообразие подходов и вариантов к определению профессиональной готовности 
будущего учителя, как в общем положении, так и в частности. Особую позицию в 
структуре формирования готовности будущего учителя к профессиональной деятельности 
принимают ее компоненты, поскольку исследователи конкретных специальностей 
педагогической подготовки определяют разное множество ключевых компонентов в 
структуре готовности.  
Проанализировав авторские исследования (табл.1),возможно определить основные 

компоненты в структуре формирования готовности. 
 

Таблица 1. Компоненты профессиональной готовности будущих учителей. 
Автор Область исследований Компоненты 

О.А. Атаулова Методическая готовность 
будущего учителя 

технологии к осуществлению 
технологического 

образования школьников 

Мотивационный, 
Содержательно - операционный, 
Рефлексивный 

К.М. Дурай - 
Новакова 

Формирование 
профессиональной 

готовности студентов к 
педагогической деятельности 

Мотивационный, Ориентационно 
- познавательно - оценочный, 
Эмоционально - волевой, 
Операционно - действенный,  

М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбович 

Исследования 
профессиональной 
готовности учителя 

Мотивационный, 
Ориентационный, 
Операционный, 
Волевой, 
Оценочный 

Р.И. Коробков Готовность учителя 
технологии и 

предпринимательства к 
применению 

информационных технологий 

Мотивационный, 
Когнитивный, 
Предметно - практический 
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Н.Н. Новикова Подготовка будущего 
учителя технологии к 
профессиональной 
деятельности в 

информационной среде 
технологического 
образования 

Мотивационный, Когнитивный, 
Деятельностный, 
Коммуникативный 

 
Таким образом, при анализе трудов ряда исследователей, определено, что в структуре 

формирования профессиональной готовности, большинство авторов определяют в первую 
очередь мотивационный компонент, а так же придают большое значение когнитивному и 
практическому компонентам. Мы разделяем мнение авторов и считаем, что данные 
компоненты являются основополагающими в структуре формирования готовности 
будущего учителя к профессиональной деятельности. 
В качестве заключения, необходимо подчеркнуть, что правильное определение 

компонентов в структуре готовности является важным критерием в построении грамотной 
подготовки будущего учителя и его профессиональных действий в будущем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дурай - Новакова, К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к 
педагогической деятельности. Дисс. д - ра пед. наук. МПГИ им. В.И. Ленина, 1983.  

2. Коробков, Р.И. Формирование готовности будущего учителя технологии и 
предпринимательства к применению информационных технологий в профессиональной 
деятельности: автореферат диссертации кандидата педагогических наук – Магнитогорск, 
2003. 

3. Запорожко В.В. Модель формирования готовности будущего учителя информатики 
к работе в компьютерной среде обучения // Вестник Оренбургского государственного 
университета. - 2011. - № 2 (121).  

© Голубев С.Ю., 2021 
 
 
 
УДК 37.091.2 

Еремина И.С. 
Педагог - организатор МБУДО БДДТ, г. Белгород, Российская Федерация 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация: В статье затронута тема применения проектной игровой технологии на 
внеурочных занятиях актива, а так же важность и актуальность данного метода. Особое 
внимание уделяется теме правового воспитания подрастающего поколения с помощью 
реализации технологии игрового обучения.  
Ключевые слова: игровое обучение, игровая технология, правовое воспитание. 



171

Метод проектного обучения разработан американским педагогом Д. Дьюи, который 
считал, что деятельность ученика предполагает активный характер, реализовывающийся 
через практическую деятельность. Проблемами выступали значимые для обучающихся 
ситуации. То есть главной задачей воспитания становилось обучение ребёнка умению 
решать реальные жизненные проблемы, избавление от которых приводило бы к 
качественному улучшению их жизни.  
Идеи Дьюи реализовывались многими преподавателями, такими как У. Килпатрик, К. 

Фрей, Е. Коллингс. В России же этот метод возник примерно в одно время с идеями 
американских педагогов. Важное место отводится трудам А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, 
Е. С. Полат.  

 Метод проектов предполагает развитие навыков поиска информации и выявления более 
значимых частей, увеличение познавательного интереса и творческой деятельности у 
учащихся, развитие критического мышления, а также таких качеств как инициативность, 
усидчивость и коллективизм. 
Результаты выполненных проектов могут быть представлены множеством способов, 

которые реализуются в каждой возрастной категории в зависимости от сложности. Для 
выбранной возрастной категории (14 - 17 лет) присущи свои формы проектной 
деятельности.  
При учете возрастных особенностей становится ясно, что в этом возрасте они способны 

самостоятельно искать, анализировать и выделять наиболее важную информацию для 
реализации проекта. Однако самой большой трудностью является поиск мотива к 
деятельности, поскольку подростки быстро теряют к ней интерес, особенно если она 
кажется им рутинной. Но при оказании некоторой помощи и контроля в реализации 
проекта со стороны учителя учащиеся успешно справляются с подобного рода проектами. 
Более подробно хотелось бы остановиться на игровых проектах, проектным продуктом 

которых может деловая игра, спектакль, концерты и прочие. Деловые игры выступают 
активной проектной формой обучения, посредством которой можно моделировать 
различные управленческие, социальные, экономические ситуации. Во время проведения 
игры учащиеся входят в определенную роль, что приближает обучение к реальной 
действительности, это вызывает высокий интерес у учащихся к уроку, а также побуждает к 
активной самостоятельной деятельности. Можно провести деловую игру «Суд над…».  
В ходе данной игры учащимся предлагается выступить в роли нарушителя, судьи, 

адвоката, прокурора и присяжных. Ознакомившись с правовой ситуацией, учащимся 
предстоит определить, являются ли действия подсудимого проступком или же 
правонарушением, а также определить меру наказания в соответствии с возрастом и 
степенью нанесенного вреда, используя информацию, содержащуюся в законодательных 
актах. 
Игра делится на три этапа. Первый этап – подготовительный. Учащиеся знакомятся с 

материалами дела, которые предоставляет педагог. Второй этап – основной. Участники 
принимают на себя роль того или иного персонажа и проводят судебное заседание, где 
выясняются все детали дела и выносится приговор. И третий этап – заключительный. 
Итогом игры выступает создание проектного продукта, им может стать брошюра, памятка 
или плакат.  
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Мы предлагаем создать памятку, в которой будет раскрыта тема занятия, т.е. описаны 
отличия проступков и правонарушений, методы наказания, возрастные особенности, а так 
же различные законодательные документы, которые регламентируют процесс 
разбирательства над делом. Её можно оформить самыми различными способами, этот 
процесс предоставляется полёту фантазии учеников. 

Подводя итог, мы можем сделать некоторые выводы. Проектная деятельность влияет на 
развитие навыков самоконтроля и самообразования, индивидуальный подход к 
выполнению заданий, увеличение интереса к познавательной и творческой деятельности, 
развитие критического мышления. Для успешной проектной деятельности важно связать 
проблемную ситуацию с реальной жизнью, тогда для учащихся будет важно решать 
«настоящие проблемы» и уровень тяги к участию в проекте увеличится. 
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полного физического реагирования, эффект ассоциаций 
Согласно последним исследованиям принято считать, что в раннем возрасте ребенок 

лучше усваивает иностранный язык. Его восприятие происходит по тем же активным 
механизмам, что и впитывание родного языка. Сохраняет свою актуальность и 
классическая схема, согласно которой изучение второго языка следует начинать через три 
года после первого. Таким образом, изучение языка в раннем детском возрасте интересует 
и преподавателей и родителей. 
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В начальной школе широкое применение имеют следующие технологии: развивающие, 
личностно - ориентированного обучения, игровые, здоровье - сберегающие, проблемного 
обучения, сотрудничества, творчества, TPR, визуализации и наглядности, элементы 
технологии Гленна Домана, коммуникативного обучения иноязычной культуре. 
Метод Гленна Домана в преподавании английского языка используется при обучении 

чтению. Команда под руководством этого ученого работала с детьми, имеющими 
повреждения мозга. Главным тезисом, легшим в основу их исследований, стало то, что в 
каждом ребенке содержится огромный потенциал, который можно развить и тем самым 
дать ребенку неограниченные возможности для дальнейшего совершенствования. На 
протяжении 20 лет эти учёные составляли программы для работы с детьми, давшие свои 
результаты. Обучение чтению с применением метода Гленна Домана происходит при 
помощи карточек. Глаз ребенка видит написанное слово, хотя сам ученик может даже не 
понимать его значение, но если малыш одновременно видит и слышит написанное слово, 
его мозг интерпретирует полученную информацию, понимает и механически запоминает 
написанное, так ребенок учится читать. Малыш на основании собственного опыта 
понимает законы чтения. По аналогии с впитываем речи в раннем возрасте, он впитает и 
чтение.  

Total physical response (метод полного физического реагирования) основывается на 
наблюдении, что осваивая собственный язык, дети сначала выполняют команды взрослых, 
а потом уже начинают говорить. Из этого наблюдения вытекает вывод, что слова и 
выражения можно запомнить, если подкрепить этот процесс действиями. С помощью 
жестов, команд, пантомимы можно выучить огромное количество слов, запоминая их 
просто ассоциативно. Среди плюсов данного метода следует указать то, что, дети 
запоминают то, что весело и интересно, им нравятся игры и смена ролей ученик - учитель, 
что способствует непроизвольному запоминанию. Кроме того подобные упражнения могут 
выполнять роль физкультминуток. Если одновременно и говорить и делать, можно 
задействовать сразу все контакты: физический, речевой и слуховой, что так же повышает 
запоминаемость слов.  
Следует отметить и ряд недостатков данного метода: 
 - в следствии отличного от детского мышления взрослому трудно все время думать как 

во что - то поиграть или что - то обыграть; 
 - сложный процесс подготовки, может потребоваться дополнительный реквизит; 
 - практически не используется для изучения грамматики. 
Таким образом, данный метод наиболее целесообразно использовать при отработке 

лексики связанной с движениями (go, smile, bow, jump) и частями тела; чтобы 
активизировать временные конструкции (every morning I get up, wash my face, I make 
breakfast); выучить предметы школьного обихода и команды (open your books, stand up); 
инсценировать рассказы и истории. 
К психологическим приемам изучения языка относятся: 
 Эффект «желтого маркера» / изоляции (дети подчеркивают слова в процессе 

чтения, что подключает моторику, привлекает внимание, стимулирует запоминание); 
 Эффект интереса (способствует стимулированию мотивации и более 

плодотворному процессу обучения); 
 Эффект ассоциаций / мнемотехника 
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 Эффект авторства / эффект генерации (в процессе работы с текстом выписываем из 
него слова и выражения, делаем с ними задания авторства. Прослушивая песню, берем из 
нее фразы, составляем с ними предложения. Выполняем любые творческие задания. Прием 
рассчитан на то, что лучше всего запоминается то, что сделал сам); 
 Эффект начала и конца (прочитать правило или повторить новые слова лучше на 

ночь или утром. Наша память устроена так, что запоминаем мы блоками, лучше всего в 
памяти откладывается первый и последний блок); 
 Эффект исписанной ручки (лучше писать, когда учим и тем самым подключать 

тактильную и зрительную память). 
При выборе методов и приемов работы следует учитывать индивидуальные особенности 

развития ребенка, его возраст, формы работы, условия обучения. 
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 В современном мире происходят масштабные изменения в школьном образовании. Оно 

уже претерпело множество изменений: в классах появились компьютеры, проекторы, 
меловые зеленые доски заменились электронными, вместо бумажного дневника появился 
электронный, стало возможным дистанционное обучение, система фиксации входа и 
выхода из школы школьников и учителей. И это лишь начало. Теперь же в век 
информационного общества появляется необходимость в постоянном внедрении новых 
технологий в образование для его модернизации. Без использования информационных 
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технологий сегодня становится невозможным эффективно управлять образовательным 
процессом. На наш взгляд, очень важно все время обновлять методы и формы 
преподавания, поэтому актуальным и новым подходом к обучению будет использование 
технологий дополненной реальности. Дополненная реальность (с англ. Augmented Reality, 
AR) – это среда, в реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, 
цифровыми данными с помощью каких - либо устройств – планшетов, смартфонов, очков 
[1,с.1  ]. Дополненная реальность создается с использованием созданных с помощью 
компьютера элементов воспринимаемой реальности, когда реальные объекты монтируются 
в поле восприятия. В мире впервые заговорили о применимости технологий виртуальной и 
дополненной реальности для школьного образования 2015 году. Использование 
дополненной реальности к постоянному самообразованию является одной из важнейших 
составляющих содержания общеобразовательного курса информатики и имеет огромное 
значение для образования. Проекты в дополненной реальности могут быть созданы под 
индивидуальный заказ (например, для школы с уклоном на определённый предмет) или 
являться универсальными решениями, которые могут подойти абсолютно любому 
учителю, вне зависимости от специфики преподавания. Анализ учебно - педагогической и 
научной литературы по данной теме [2,с.2  ], позволил нам сделать вывод о малой 
применимости данной технологии в организации учебного процесса. Однако, на наш 
взгляд, обучение на уроках, построенное на основе технологии дополненной реальности 
имеет ряд преимуществ. Известно, что человек запоминает информацию лучше, когда он 
воспринимает ее всеми органами чувств (видит, слышит и выполняет действия), а AR - 
технологии как раз позволяют задействовать все органы чувств. Очевидно, повышается 
уровень мотивации благодаря тому, что. цифровые технологии повышают интерес к 
образовательному процессу. Не секрет, что современное поколение воспринимает 
информацию, которая сформировано уже цифровой средой. Обучаемые привыкли 
воспринимать информацию через технику (компьютер, мобильный телефон, гаджеты и 
т.д.). В качестве широко испытуемого примера можно рассмотреть социальные сети, в 
которых школьники каждый день обмениваются. Изменились функциональные 
возможности учителя, при которых появилась возможность объяснять новый материал при 
помощи виртуальной реальности, всего лишь создав нужную анимацию. С помощью 
данной технологии появилась возможность повысить эффективность дистанционного 
обучения. Ребенок, пропустивший занятия по каким - либо причинам, сможет пройти этот 
урок дома с «виртуальным учителем», проделать опыты, сделать домашнее задание и сдать 
его учителю. При этом в обязательном порядке технологичные уроки разрабатываются АR 
- компаниями совместно с педагогами, методистами, преподавателями вузов или учёными. 
Внедрение в систему образования современных виртуальных средств обучения является 
важнейшим условием усиления обучающего эффекта, которое заключается в 
интерактивности 3D - моделирования и использовании эффекта дополненной реальности. 
Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс 
заключается в том, что использование настолько инновационного средства несомненно 
повысит мотивацию учащихся при изучении информатики и других дисциплин, а также 
повысит уровень усваивания информации, синтезируя различные формы ее представления. 
Огромным плюсом использования технологии дополненной реальности является ее 
наглядность, информационная полнота и интерактивность [3, с. 7 ]. Однако, следует 
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отметить, дополненная реальность имеет свои минусы, которые значительно замедляют 
появление ее в школах, поскольку требует переобучения учителей, разработки 
специализированных программ, покупки дорогостоящего оборудования. Длительная 
продолжительность внедрения и высокая стоимость оснащения техническими средствами 
образовательных учреждений является показателем того, что эти технологии будут 
вводиться постепенно.  

 Таким образом, организация обучение на основе технологии дополненной реальности 
будет оказывать положительное воздействие как для ученика - способствовать лучшему 
усвоению знаний, так и для учителя - поможет организовать образовательный процесс. 
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Младшие школьники уже могут в какой - то мере управлять своим поведением на основе 

сознательно принятого намерения. Роль таких намерений особенно ярко проявляется в том 
случае, когда нет интереса, а материал трудный. Намерение выступает как мотив, 
побуждающий ребенка действовать. Было бы, однако, неверным думать, что намерение 
складывается само собой. Для того чтобы возникло намерение, необходимы 
мотивированная постановка цели учителем и принятие этой цели учеником. В практике мы 
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сталкиваемся с тем, что постановка цели учителем еще не обеспечивает принятие цели 
учеником, а значит, и создание намерения.  
Чтобы цель стала намерением, необходимо участие учащихся не только в постановке 

цели, но и в анализе, обсуждении условий ее достижения (повторить задание, вдуматься в 
содержание, наметить план выполнения). Важнейший вопрос учебной деятельности - 
управление целями учебной деятельности. Цель должна быть ясной и четкой, что усиливает 
мотивацию. Цель должна быть строго очерченной по объему. 
Обучение русскому языку в начальной школе является управляемым процессом, 

поэтому педагог при продуманных психолого - педагогических условиях способен 
значительно ускорить речевое развитие учащихся, умело организуя их учебный труд: 
правильно задавая тему урока, заинтересовывая ею учеников, вызывая у них желание 
принимать участие в обсуждении ключевых моментов, активизируя работу школьников и 
т. п. [3]. 
Педагог должен учитывать различия устной и письменной речи. Письменная – является 

принципиально новым видом речи, осваиваемым ребенком в процессе обучения. 
Овладение свойствами письменной речи (развернутостью и связностью, структурной 
сложностью) способствует формированию умения преднамеренно излагать свои мысли, 
т.е. произвольной и осознанной устной речи.  
Развитие речи предполагает долгую, кропотливую систематическую совместную работу 

учителя и школьника. Новообразования личности ребенка данного возраста 
(произвольность действий и поступков, самоконтроль, рефлексия) определяются развитием 
эмоционально - волевой сферы и познавательной деятельности [4]. 
Для ребенка, как субъекта учебной деятельности, присущи следующие эмоционально - 

личностные характеристики: появление наряду с познавательной направленностью первых 
признаков направленности на самоизменение; рефлексивная, слегка заниженная 
самооценка; рефлексия не только в интеллектуальной, но и в эмоциональной сфере, а также 
в коммуникации и кооперации [2]. 
Наиболее благоприятные психолого - педагогические условия для формирования 

учебной деятельности детей в процессе обучения их русскому языку создаются тогда, когда 
в качестве содержания такого обучения выделяется система понятий, которая способствует 
раскраиванию сущности фонематического принципа письма и опирающихся на него 
способов орфографических действий.  
Важным средством эффективного обучения учащихся младшей школы на уроках 

русского языка является наглядность, но для её оптимального использования учитель 
должен соблюдать ряд педагогических условий. 
Одним из таких психолого - педагогических условий является тщательное 

продумывание учителем места наглядности на уроке в зависимости от её дидактических 
возможностей. При этом учителю следует иметь в виду цели и задачи конкретного урока, 
отбирая наглядные пособия, способствующие выражению наиболее существенных сторон 
изучаемого на уроке явления и позволяющие ученику вычленять и группировать 
существенные признаки, лежащие в основе формируемого на данном уроке представления 
или понятия.  
Немаловажным психолого - педагогическим условием является детальное продумывание 

руководства восприятием учениками наглядности (попутные пояснения, выделение 
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главного, комментирование и т.п.). В одних случаях источник знания – наглядное пособие, 
а объяснение учителя – руководство восприятием учеников [3].  
Важным психолого - педагогическим условием эффективного обучения учащихся 

младшей школы на уроках русского языка является использование наглядности при 
организации самостоятельной работы учащихся. Средства наглядности могут выступать в 
роли источника знаний при организации самостоятельной работы, носящей творческий или 
исследовательский характер. В этом случае роль учителя состоит в определении задания и 
направлении деятельности учащихся. Средства наглядности – зрительная опора при опросе 
учащихся.  
Следует также отметить, что количество наглядных средств обучения, которые могут 

использоваться на одном уроке, определяется конкретными образовательными, 
воспитательными и развивающими целями урока. Возможны случаи, когда учитель считает 
достаточным использование на уроке лишь одного учебника, как наглядного средства 
обучения.  
Немаловажным психолого - педагогическим условием эффективного обучения учащихся 

на уроках русского языка средствами наглядности является комплексное применение 
разных видов наглядности: реальных объектов (предметов, явлений, процессов), их 
изображений (фотографий, рисунков, диапозитивов, магнитофонных записей, 
видеофильмов, мультимедиа) и моделей изучаемых объектов и явлений [1].  
Таким образом, соблюдение приведенных выше психолого - педагогических условий 

использования средств наглядности на уроках русского языка в младшей школе будет 
способствовать высоким показателям уровня качества знаний учащихся, интенсификации 
образовательного процесса, развитию познавательного интереса учащихся к урокам 
русского языка и изучению языкового материала. 
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Аннотация 
При активизации познавательной деятельности учащихся с ОВЗ учитывают дефекты их 

познавательной деятельности. 
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Поиски эффективных методов обучения и методических приемов, активизирующих 
мысли учащихся, стимулирующих их к приобретению знаний, являются целью работы. 
Повышение активности учащихся достигается совокупностью методов организации и 

управления учебно - познавательной деятельностью, которые принято называть 
активными.  
Индуктивный путь ориентирован на особенности развития мышления детей с ОВЗ. 
Ключевые слова 
Активизация познавательной деятельности, дидактические игры, повышение 

эффективности, творческая атмосфера, учебная игра. 
  
Специально подобранная система педагогических воздействий, которая направлена на 

формирование у всех учащихся способности к усвоению новых знаний, новых способов 
деятельности, потребности в познании, в обновлении информации и преобразовании 
окружающей действительности с помощью усвоенных знаний, умений и навыков, 
помогает активизировать познавательную деятельность учащихся. 
Исходя из дефекта познавательной деятельности детей с ОВЗ, следует развивать не 

только исполнительскую, воспроизводящую деятельность, но и в равной мере должны 
решаться задачи коррекционной педагогики, профессиональной подготовки, социальной 
реабилитации и адаптации. 
Ставится и решается сложная задача – развитие инициативы учащихся, их творческой 

деятельности, использование полученных знаний сначала в аналогичных, а затем в новых 
условиях, для решения новых задач, то есть при развитии воспроизводящей деятельности 
учащихся. Все это возможно при учете не только особенностей их познавательной 
деятельности, но и личностных качеств, их отношения к процессу познания, учению. 
Сначала создаем для учащихся определенную установку на восприятие и осмысление 

заданий. Это возможно достичь путем создания игровой или жизненно - практической 
ситуацией, в которой ребенок с ОВЗ почувствовали бы недостаток знаний для выполнения 
определенной жизненной или учебной задачи, их заинтересовавшей. У детей просыпается 
чувство новизны, неизвестного. И только потом сообщаем им те или иные знания. 
Появление интереса к предмету у большего числа обучающихся зависит в основном от 

методики ее подачи, от того, насколько умело построена учебная работа. На протяжении 
последних лет ведутся поиски действенных методов обучения и методических приемов, 
активизировавших мысль учащихся, побуждающих их к усвоению знаний на уроках 
математики. 
Воспитание у учащихся с ОВЗ самостоятельности, инициативности, активности – 

требование нашего времени. На основании этого возникает потребность постоянно 
улучшать структуру учебного процесса - методы и организационные формы, добавлять 
элементы новизны в способы и в ход выполнения задач. 
Увеличение активности обучающихся достигается совокупностью способов организации 

и управления учебно - познавательного процесса, которые принято называть активными. 
Активные формы и методы обучения содействуют формированию у обучающихся 
информационной базы, мышления, практических навыков. На практике необходимо 
применять такие активные формы и методы обучения, как деловые игры, различный 
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программированный контроль, обучающие алгоритмы, анализ определенных ситуаций и 
метод разыгрываемых ролей. 
На математике огромную роль отводят современному и признанному методу обучения и 

воспитания, обладающему образовательной, коррекционно - развивающей и 
воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве - дидактической 
игре. Для подготовки и проведения таких игр необходимо затратить достаточное 
количество личного времени учителя, методическое и профессиональное мастерство в 
кубе. 
Как и любая учебная деятельность, учебная игра включает цель, средства, процесс игры 

и результат. Кроме воспитательной, дидактическая игра преследует две цели – игровую и 
учебную. Она выступает не только средством моделирования окружающей 
действительности, но и методическим приемом обучения. Содействуют высвобождению 
творческого потенциала человеческой психики, обезвреживают чувство тревоги, дают 
ощущение спокойствия, упрощают межличностное общение - творческая атмосфера, 
свобода от шаблона, возникающая в игре. 
Деловая игра тоже используется на уроках математики. В процессе этих игр на основе 

игровой задумки моделируется реальная обстановка, в которой выполняются определенные 
действия, подбирается наилучший вариант решения задач и переносится его реализация в 
практическую жизнь. «Аукцион» - это модель процесса принятия решений в реальной 
ситуации с четко выраженной структурой - открытый урок в форме деловой игры. Сюжет 
игры создает производственную ситуацию, в ходе которой ученикам необходимо найти 
верную линию поведения, оптимальное решение поставленной задачи, соответственной 
реальным обстоятельствам производства, имитированным в игре. Дело не сводится к 
механическому использованию программного материала, что очень ценно. В «Аукционе» 
вырабатывается умение мыслить системно, продуктивно, пробуждается стремление к 
поиску новых идей. 
Первостепенность экономической темы в нынешних условиях очевидна. При 

проведении открытых внеклассных мероприятий в форме деловой игры «Менеджер» 
обязательно раскрытие содержательных сторон экономических понятий через урок 
математики. В ней показаны различные по форме и видам математические задания, 
которые наполнены экономическим содержанием. Содержащийся вопрос в задании, связан 
с экономической терминологией. Математические задания выступают как подтверждение 
правильности выбора ответа на поставленные вопросы экономического содержания, как 
самоконтроль. 
Дидактическая игра, помогает общему развитию обучающихся с ОВЗ, расширению их 

кругозора, обогащению словаря, развитию речи, учит пользоваться математическими 
знаниями в измененных условиях, в новых ситуациях.  
Внеклассная работа – это продуктивная форма общения учителя и учащихся. Бальная 

система заложена во многих играх, транслируемых по телевизору. Это «Умники и 
умницы», «Что? Где? Когда?», КВН и т.д. Во время внеклассной работы используются 
разнообразные формы проведения игр.  
Можно выделить ряд положений для успешного проведения дидактических игр: 
1. Свободное творчество и самодеятельность учащихся – основа для игры. 
2. Доступность, достижимость, красочность и разнообразие – неотъемлемые атрибуты 

игры. 
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3. Эмоциональность – элемент игры, который необходим всегда. Деятельность должна 
вызывать удовлетворение от удачного ответа, удовольствие от проделанной работы, 
веселое настроение. 

4. Элемент соревнования обязателен в игре. 
Все эти формы всегда приводят к активизации учащихся, к усилению самоконтроля 

учащихся, четкому соблюдению установленных правил. Очень сильным мотивом, 
побуждающим ученика к деятельности, выступает завоевание победы, выигрыш. Поиски 
путей повышения эффективности учебного процесса подвели к использованию элементов 
программированного обучения. Использование элементов программированного обучения 
на уроках математики показало, что целесообразнее внедрять его при закреплении знаний, 
особенно при выработке вычислительных навыков, решения задач и т.д. Эти задания 
составляют так, чтобы ученик, выполняя задание самостоятельно, находил ответ, сравнивал 
его либо с группой данных ему ответов, среди которых есть и ответ к данному заданию, 
либо с показаниями приборов. Если ответ задания не совпадает с одним из данных ответов 
или не подкрепляется положительным сигналом, то ученик снова предпринимает попытку 
его решить и делает это до тех пор, пока не получит правильного ответа. Формы 
подтверждения правильности решения примеров и задач могут быть самыми 
разнообразными. 
Индуктивный путь познания, ориентированный на особенности развития мышления 

детей с ОВЗ, поэтому чаще всего используется на уроках математики. Из - за этого многие 
математические понятия, математические операции, свойства отношений изучаются 
опытным путем. Более понятными для детей с ОВЗ является опытная поверка, наблюдение, 
постепенное обобщение частных случаев. Индуктивный путь познания позволяет 
приобщить преподавание математики с жизнью, новые знания с ранее усвоенными, и 
обеспечить как условия сознательного их усвоения, так и оптимальный вариант социальной 
адаптации школьников. 
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Любой современный человек, живущий в окутанном процессами глобализации и 
интеграции мире, постоянно сталкивается с потребности межкультурного взаимодействия. 
Толерантность считается обязательным условием формирования и становления 
межкультурной компетентности. Основы толерантности на сегодняшний день 
закладываются у детей с раннего детства. Но осмысление и понимание таких важных для 
современных реалий качеств в большей степени происходит в подростковом возрасте, 
когда ребенок переходит на более высокую ступень социализации и круг его общения в 
разы увеличивается. Если у подростка вовремя не сформировать необходимые 
коммуникативные качества и не привить навыки и знания грамотного межкультурного 
взаимодействия, в дальнейшей жизни человеку будет крайне трудно полностью поменять 
свое сформировавшееся мировоззрение, полное различных предрассудков и стереотипов, 
которые будут мешать в построение адекватной коммуникации.  
Чтобы избежать такой массовой проблемы, Федеральным Образовательный стандартом 

основного общего образования (ФГОС) были установлены такие цели в обучении как: 
формирования российской гражданской идентичности обучающихся; единства 
образовательного пространства Российской Федерации; сохранение и развития 
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации; реализации права на изучение родного языка, возможности получения 
основного общего образования на родном языке; овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; духовно - нравственное развитие; 
осознание и принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества.  
На момент выпуска из основной школы, подросток должен проявлять первоначальное 

владение такой ключевой компетентности как умение вести диалог и взаимодействовать с 
социумом. В реальной образовательной практике на основе результатов анкетирования 
подростков было определено, что практически все опрошенные подростки готовы 
открытому общению с людьми разных национальностей, они готовы принимать их, 
узнавать что - то новое для себя, готовы на мирное разрешение возможных возникающих 
споров и конфликтов в межкультурной коммуникации. Однако встречались и ответы, 
подтверждающие наличие затруднений и барьеров в развитии межкультурной 
коммуникации подростков. 
В Толковом словaре русского языкa С. И. Ожеговa и Н. Ю. Шведовой межкультурнaя 

коммуникaция представленa как совокупность достижений человечествa в 
производственном, oбщественном и умственном отнoшении. Мoжно найти множество 
других определений межкультурных коммуникаций. Анализируя рaзличную 
терминолoгию ученых, мoжно сделать вывод, что межкультурная коммуникация – это 
особая форма коммуникации нескольких представителей различных культур, в ходе 
которой происходит обмен информацией и культурными ценностями взаимодействующих 
культур. Также под межкультурной коммуникацией понимают и область науки, которая 
изучает взаимодействие индивидов с различными образцами исторически производного 
поведения. Предмет межкультурной коммуникации - это взаимодействия, которые 
происходят на различных уровнях, в различных аспектах. Цель межкультурной 
коммуникации - создание условий для развития разумного диалога, равноценного по 
отношению к представителям других культур. 
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Для достижения поставленной цели необходимо определить ряд эффективных способов 
развития межкультурной коммуникации подростков. 

1. Беседа, разговоры с представителями различных культурных групп, собор различной 
информацию о традициях культуры народов, проживающих на территории нашей страны, 
изучение и обсуждение видеоматериалов, дискуссии. Знакомство с особенностями других 
культур, их ценностями, позволяет учащимся приобрести необходимые межкультурные 
коммуникационные навыки и способствует значительному изменению собственного 
отношения к культуре. 

2. Достаточно эффективным в развитии межкультурных коммуникативных навыков так 
же является такой активный метод обучения как тренинг. Такай форма интерактивного 
обучения поможет наладить контакт между представителями разных культур и даст 
возможность всем высказаться. Учитывая все полученные знания, в дальнейшем это даст 
возможность выстраивать успешную межкультурную коммуникацию. Развитие навыков 
связано с достижением основных задач, на решение которых направлен тренинг: 1) дать 
ученикам возможность увидеть культурные особенности и различия за счет 
воспроизведения определенных, складываемых по - разному в той или иной культуре 
ситуаций. 2) провести анализ выявленных различий и вывести наиболее характерные 
особенности изучаемых культур с целью дальнейшего применения приобретенных знаний 
в подобных ситуациях межкультурного взаимодействия. В процессе проведения тренинга 
прорабатываются всевозможные конфликтные ситуации, которые предлагается решить с 
позиции разных культур, и так же уделяется не мало важное внимание самобытности и 
стереотипам родной культуры.  

3. Ролевые игры – игры с межкультурным содержанием, которые помогают успешному 
усвоению материала, способствующие формированию образцов поведения, активизации 
деятельности на занятиях; 

 4. Проектная деятельность - развивает исследовательские качества и кругозор, 
обеспечивающая самостоятельный поиск информации и активное включение учащихся в 
диалог культур. 

В результате применения именно этих методов, учащиеся приобретают необходимые 
знания, разрабатывают коммуникативные навыки, а также накапливают важный опыт 
межкультурного взаимодействия. Данные методы позволяют подросткам развить их 
личностные характеристики, помогают им стать более открытыми. Повышаются 
коммуникативные навыки, появляется больший интерес к другим людям, развивается 
критическое мышление, повышается самооценка, вырабатывается самоконтроль, 
выдержка, толерантность, все это составляет основу межкультурной компетентности 
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Аннотация: В статье рассказывается об использовании хакасских народных сказок для 

формирования доброжелательного и уважительного отношения к одноклассникам. 
Ключевые слова: народные сказки, обучающиеся, добро.  
Среди многих жанров устного народного творчества особое место занимает сказка.  
Мудрая сказка, созданная людьми, учит из поколения в поколение правильному 

пониманию мира, мудрости. Народ - педагог умело использовал сказку для воспитательных 
целей. Хакасский фольклор создан трудовым народом: пастухами, охотниками, рыбаками, 
земледельцами. Поэтому неудивительно, что в сказках даны нравственные законы 
трудового народа, а в основе лежит труд, дружба, взаимовыручка, честность, доброта, 
уважение.  

Народ создал сказку и среди народа есть искусные сказатели - мастера устного сказа - 
Хайджи и нымахчи. Хайджи и нымахчи являлись собирателями и хранителями народной 
поэзии. При знакомстве детей с хакасскими народными сказками, мы считаем, необходимо 
знакомить детей с хайджи[ ].  

Использование сказки, легенды, пословицы в работе с детьми всех возрастов 
способствует воспитанию в детях чувства справедливости, добра, сочувствия, 
сопереживания, уважения. Дети и сказка - неразделимы. Народная сказка таит в себе 
огромную воспитательную и образовательную силу.  

Известный педагог К.Д. Ушинский считал, что задача умственного и нравственно - 
эстетического развития может быть успешно выполнена при условии, если в воспитании 
будет широко использован материал народных сказок.  

Народная сказка - это богатейший материал для удовлетворения естественных 
потребностей в наслаждении, которые появляются в развивающемся ребенке. А таких 
детей большинство. Иногда хоть хлебом не корми, только сказочку скажи! И, несомненно, 
народные сказки имеют воспитательное значение. Для наших детей - это русские и 
хакасские сказки, так как они легче понимаются и усваиваются ребенком, а. по тому и 
интереснее. Они изображают более знакомую жизнь тех народов, среди которых живут эти 
дети[2].  
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Народные сказки (сказки о животных, волшебные или фантастические, бытовые), 
собравшие вековой опыт народа, использовались, прежде всего, для воспитания таких 
качеств личности, как хозяйственность, трудолюбие, старание, бережливость, прилежность, 
доброжелательность, уважительное отношение. 
Сказка, как и другие жанры устного творчества, имела в жизни Хакасского народа 

огромное значение. Конь в хакасской сказке занимает важное место. Где бы не находился 
богатырь - герой сказки, его сопровождал конь. Богатырь неразлучен с конем и после своей 
смерти, по древнему обычаю хакасов коня убивали и хоронили вместе с хозяином. Также 
очень интересны упоминания моря в хакасских сказках. Моря бывают чёрные, белые, 
красные, синие, жёлтые, тёплые, холодные. Море хакасов имеет исток и устье. Такое 
представление о море связано с историческим прошлым хакасов[1]. 
Сказки помогают в формировании таких нравственных категорий, как «хорошо и 

плохо», «можно и нельзя», «добро и зло». Они показывают, как дружба помогает победить 
зло («Зимовье»), что зло наказуемо («Кот, петух и лиса»), как добрые и миролюбивые 
побеждают («Волк и семеро козлят»). Среди сказок о животных обращают на себя 
внимание короткие хакасские сказки, так называемы кип - чоохи. Обилие этих сказок 
объясняется бытом хакасов. Они постоянно изучали повадки животных и птиц, и поэтому 
создавались поверья и сказки, которые обобщали эти наблюдения. В борьбе беднякам 
помогают «чудесные помощники» в виде ласточек, собак («Батрак Торсых»), коня («Ӧчен - 
Матур»). 

 Сказка «Абахай - Пахта», рассказывая о бесправии порабощённого народа, донесла до 
нас образ женщины, у которой её чувство к любимому сливается с любовью к своей 
Родине. Абахай обрекает на смерть своих сыновей, рожденных от Моола, опасаясь, что они 
вырастут врагами родной земли.  
Изумительным педагогическим шедевром является сказка - предание о богатыре Ӧчен - 

Матуре, его Сибичеке и Сибдейеке и его жене Кӱнари. В самом имени Кӱнари - 
солнцеликая, раскрывается отношение народа к этой мужественной женщине - матери, 
вырастившей своих сыновей для борьбы с врагом. 
Сибичек и Сибдейек - братья близнецы, смелые и отважные воины - охотники, они 

прекрасно стреляют из лука, но не злоупотребляют своим чудесным искусством и 
применяют его только при борьбе с врагом. Даже при состязании в ловкости с воинами 
Моол - хана братья выбирают мишенями хищных птиц и зверей, у которых отбивают 
стрелами клювы и когти, не трогая мирных птиц и животных. Концовка предания 
утверждает, что Сибичек и Сибдейек «до сих пор живут в народе».  
Множество «чудес» в этих сказках отнюдь не мистика, а вера человека в безграничные 

возможности своего разума. 
Хакасские народные сказки учат не только уважать и почитать быт хакасов, но и 

воспитывать у школьников доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам.  
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Аннотация 
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В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы 
и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения 
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 
школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. 
Вот некоторые из наиболее творческих подходов, которые могут принести нужные вам 

результаты: 
Стимулируйте дебаты и обсуждения - побуждайте своих учеников обсуждать самые 

разные темы: вымышленные персонажи из популярного телешоу, сценарии будущего типа 
«а что, если…», улучшения, которые они хотели бы видеть в своем сообществе или 
окружающей среде, и все, что их интересует. Время от времени поднимайте сенсационные 
новости о знаменитостях или идеи, которые другие учителя не затрагивают. Отклонение от 
установленной программы обучения дает учащимся больше свободы для самовыражения, а 
обсуждение вносит элемент соревнования, полностью основанный на языке. Примечание: 
держитесь подальше от неподходящих по возрасту тем, потенциальных проблемных 
моментов и религиозных / культурных особенностей. Попробуйте упражнения с 
погружением в чтение - изучение английской литературы - один из наиболее эффективных 
способов развить беглость чтения, письма и, в некоторой степени, разговорного языка. 
Однако вместо того, чтобы сосредотачиваться только на формальном усвоении 
литературных концепций, вовлеките своих учеников в творческое погружение. Предложите 
им сочинить музыку, воспроизвести или нарисовать то, о чем они сейчас читают. Пусть они 
поработают в группах и поделятся идеями по определенным проектам, а также включите 
индивидуальные занятия, которые побудят их найти свой собственный уникальный смысл 
в стихах, рассказах и другой литературе. Повышайте навыки письма забавными способами 
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- есть только один способ действительно научиться бегло говорить на любом языке - 
практиковаться, практиковаться, практиковаться. К сожалению, сегодня большинство 
студентов полагаются на смартфоны или компьютеры, чтобы исправить все, что они 
пишут, будь то мгновенное сообщение или домашнее задание.Вам нужно сделать письмо 
более интересным, особенно когда вы конкурируете с популярным сленгом и «языком 
SMS», которые, кажется, убивают письменное слово. Попробуйте совместные проекты в 
современной интерпретации. Создайте блог, в котором студенты могут регулярно 
публиковать стихи, переводы, рассказы или даже мемы, в составе группы.  

Составьте список приложений на основе грамматики. Обучение студентов основам 
грамматики и композиции - это не столько теория, сколько практика. Количество часов, 
которые они проводят в вашем классе, ограничено, но они, скорее всего, будут иметь 
круглосуточный доступ к смартфону, планшету или ноутбуку - используйте это в своих 
интересах! Воспользуйтесь возможностями веб - инструментов, создав список лучших 
приложений и игр, которые можно использовать для обучения английскому языку. 
Поделитесь ими со своими учениками, чтобы помочь им пополнить свой словарный запас, 
изучить интерактивные платформы для обучения и улучшить свою грамматику за счет 
постоянной практики и ознакомления. 

Максимально используйте потенциал онлайн - инструментов - используйте 
интеллектуальные технологии в классе, чтобы следить за успеваемостью учеников, 
поощряйте их опробовать инструменты онлайн - обучения и взаимодействовать с англо - 
говорящими носителями языка в социальных сетях и т. д. Эти нетрадиционные методы 
обучения находят отклик у молодых учеников, которые полностью чувствуют себя в 
интернете как дома.  

Интернет предлагает практически бесконечный набор материалов для чтения для 
студентов, изучающих английский язык, от бесплатных электронных книг и рассказов до 
контента в социальных сетях, средств перевода и сообщений в блогах. Хотя говорить на 
языке важно, чтение позволяет учащимся самостоятельно усваивать концепции и быстрее 
пополнять словарный запас. 

Создайте вдохновляющую учебную среду. Не ждите, что ваши ученики будут в восторге 
от обучения, если обстановка в классе не предназначена для их вдохновения. Есть 
несколько способов повысить учебную привлекательность определенного места, поэтому 
проявите творческий подход и создайте зону, которая поощряет и мотивирует студентов. 

В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог просто обязан уметь 
работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших 
прав обучающихся – право на качественное образование. 

 
Список использованной литературы 

1. Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // Электронный 
научный журнал «Информационно - коммуникационные технологии в педагогическом 
образовании». – 2010. 

2. Войтко С.А. Современные технологии // Интернет - журнал Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок», 2004–2005. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам М., 2000. 
 © Лябах Ю.А., Барабашова А.А.,2 21 



188

УДК 330 
Моисеенко Т.Н. 

студентка факультета математики  
и естественнонаучного образования педагогического института 

 НИУ «БелГУ»,  
г. Белгород, РФ 
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Аннотация 
Решению текстовых задач отводится достаточно много времени в школьном курсе 

математики. В ходе работы над задачами педагог раскрывает связи между данными и 
искомыми величинами, отношения, заданные в условии. Учебная деятельность при 
решении задач складывается из умственных действий и осуществляется эффективно, если 
первоначально она происходит на основе внешних действий с предметами. Главной 
проблемой остается то, что дети не могут перейти от текста задачи к математической 
модели. Обучение математике требует развития у детей самостоятельности в решении 
текстовых задач. Каждый ученик должен уметь кратко записывать условие задачи, 
иллюстрируя ее с помощью рисунка, схемы, чертежа и других видов моделей, 
обосновывать каждый шаг в анализе задачи и ее решении, проверять правильность 
решения. Так в данной статье представлены особенности моделирования в решении 
текстовых задач в средней школе. 
Ключевые слова 
Моделирование, решение задач, текстовые задачи, средняя школа, обучающиеся 5 - 6 

классов. 
 
Обучение с применением моделирования повышает активность мыслительной 

деятельности учащихся, помогает понять задачу, самостоятельно найти рациональный путь 
решения, установить нужный способ проверки, определить условия, при которых задача 
имеет или не имеет решение. Модель дает возможность более полно увидеть зависимость 
между данными и искомыми в задаче, представить задачу в целом, помогает обобщить 
теоретические знания. Постановка учебной задачи составляет мотивационно–
ориентировочное звено – первое звено учебной деятельности. Вторым (центральным) 
звеном учебной деятельности является исполнительское, то есть следующие учебные 
действия для решения учебной задачи: 

1) преобразование условий предметной задачи с целью выявления в ней основного 
отношения; 

2) моделирование выделенного в ней отношения в предметной, графической или 
буквенной форме; 

3) преобразование модели отношения для изучения его свойств; 
4) построение системы частных задач, решаемых общим способом [5]. 
Используемый в науке метод моделирования заключается в том, что для исследования 

какого - либо явления или объекта выбирают или строят другой объект, в каком - то 
отношении подобный исследуемому; построенный или выбранный объект изучают и с его 
помощью решают исследовательские задачи, а затем результат решения этих задач 
переносят на первоначальное явление или объект [2]. 
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Рассмотрим особенности решения основных видов задач «на движение». 
Задачи на встречное движение двух тел. 
Пусть движение первого тела характеризуется величинами s1, v1, t1; движение второго – 

s2, v2, t2. Такое движение можно представить на схематическом чертеже: 
 

 
 
Если два тела начинают движение одновременно навстречу друг другу, то каждое из них 

с момента выхода и до встречи затрачивает одинаковое время, т.е. t1= t2= t встр.. 
Расстояние, на которое сближаются движущиеся объекты за единицу времени, 

называется скоростью сближения, то есть v сбл.= v1+ v2. 
Все расстояние, пройденное движущимися телами при встречном движении, может быть 

подсчитано по формуле: S= v сбл * tсбл.. 
Задачи на движение двух тел в одном направлении. 
«Среди них следует различать два типа задач: 
1. движение начинается одновременно из разных пунктов; 
2. движение начинается в разное время из одного пункта» [6]. 
Рассмотрим случай, когда движение двух тел начинается одновременно в одном 

направлении из разных пунктов, лежащих на одной прямой. Пусть движение первого тела 
характеризуется величинами s1, v1, t1, а движение второго - s2, v2, t2. 
Такое движение можно представить на схематическом чертеже: 
 

 
 
Если при движении в одном направлении первое тело догоняет второе, то v1 > v2. Кроме 

того, за единицу времени первый объект приближается к другому на расстоянии v1 - v2. Это 
расстояние называют скоростью сближения: v сбл.= v1 - v2. 
Расстояние S, представляющее длину отрезка АВ, находят по формулам: 
S = s1 - s2 и S = v сбл * tвстр. 
Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях. 
«В таких задачах два тела могут начинать движение в противоположных направлениях 

из одной точки: а) одновременно; б) в разное время. А могут начинать свое движение из 
двух разных точек, находящихся на заданном расстоянии, и в разное время» [1]. 
Общим теоретическим положением для них будет следующее:  
v удал. = v1+ v2, где v1 и v2 соответственно скорости первого и второго тел, 
 а v удал – это скорость удаления, то есть расстояние, на которое удаляются друг от друга 

движущиеся тела за единицу времени [2]. 
Использование графических изображений способствует сознательному и прочному 

усвоению многих понятий. Благодаря им математические связи и зависимости 
приобретают для учеников наглядный смысл, а в процессе их использования происходит 
углубление и развитие математического мышления учащихся. 
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Таким образом, использование модели при решении задач обеспечит качественный 
анализ задач, осознанный поиск их решения, обоснованный выбор арифметического 
действия, рациональный способ решения и предупредит многие ошибки в решении задач 
учащимися. Модель задачи может быть применена и для составления и решения обратных 
задач, для проведения исследования задачи. Модель помогает поставить условия, при 
которых задача имеет решение или не имеет решения; выяснить, как изменяется значение 
искомой величины в зависимости от изменения данных величин; помогает обобщить 
теоретические знания; развивает самостоятельность и вариативность мышления. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности методики преподавания английского языка в 

вузе, взаимосвязь методики, социологии и педагогики, и влияние потребностей общества на 
способы и приемы обучения. Представлены виды организации обучения на основе законов 
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социолингвистики, выделены технологии преподавания английского языка в вузе, 
обеспечивающие социально ориентированный характер изучения иностранного языка не 
только как объекта овладения, но и как социокультурного явления.  
Ключевые слова 
Методика преподавания английского языка, языковая среда, межкультурное общение, 

социальная компетенция, коммуникативная компетенция.  
 
В российской образовательной среде существует мнение, что успешность современного 

взрослого человека во многом зависит от его уровня владения иностранным языком, 
обучение которому начинается еще в дошкольный период.  

К выпускникам высших учебных заведений предъявляются высокие требования в 
соответствии с современной образовательной парадигмой преподавания иностранного 
языка.  

В последние десятилетия происходит модернизация методики преподавания 
английского языка, которая направлена на формирование личности учащегося, способного 
использовать на межкультурном уровне приобретенные навыки общения на неродном 
языке.  

Кроме того, использование английского языка стало потребностью современного 
подростка.  

Помимо модернизации методики преподавания происходит унифицирование 
образовательных стандартов, что позволяет выпускникам российских вузов продолжать 
обучение за рубежом. В создавшихся условиях вовлечение в любую деятельность на 
межкультурном уровне требует владение языковыми компетенциями. 

Обучению иностранному языку в вузе должно придаваться существенное значение.  
Целью методики преподавания иностранного (английского) языка в вузе становится 

формирование у учащихся вторичной языковой личности, что дает им возможность 
адекватно взаимодействовать в ситуации межкультурной коммуникации [1, с. 565].  

Под межкультурным общением понимают коммуникацию между представителями 
различных культур или сообществ.  

Известно, что культура является отражением языка и неотъемлемым элементом 
общественной жизни. Таким образом, можно сказать, что все эти элементы неразрывно 
связаны между собой.  

Поскольку методика преподавания английского языка в вузе направлена на 
формирование межкультурной компетенции, то следует отметить ее неразрывную связь с 
социолингвистикой.  

Социолингвистика представляет собой раздел языкознания, изучающий связь между 
языком и социальными условиями его бытования. Как самостоятельная дисциплина, 
социальная лингвистика возникла в 1920 - х, а существенное развитие получила в 50 - 7 х 
годах прошлого века. Основными представителями данной науки являются американский 
социолог Г. Карри, впервые употребивший термин “социолингвистика” И.А.Бодуэн де 
Куртенэ, Е.Д.Поливанов, Л.П.Якубинский, В.М.Жирмунский, Б.А.Ларин, А.М.Селищев, 
В.В.Виноградов, Г.О.Винокур в России, Ф.Брюно, А.Мейе, П.Лафарг, М.Коэн во Франции, 
Ш.Балли и А.Сеше в Швейцарии, Ж.Вандриес в Бельгии, Б.Гавранек, А.Матезиус в 
Чехословакии и др. 
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По мнению данных авторов, поиск новых методик и моделей совершенствования 
преподавания английского языка следует начинать с изучения законов социолингвистики. 
Во многом мотивация к изучению иностранного языка неразрывно связана с уровнем 
социального и экономического развития общества. В тех странах, где учащиеся имеют 
непрерывных доступ к современным технологиям и сети Интернет, уровень мотивации к 
изучению иностранного языка гораздо выше.  
Прикладные задачи исследований в области социолингвистики заключаются в 

определении характера совокупности проблем определения функций языка с позиции 
совокупности социальных факторов, на него воздействующих.  
Наиболее важной проблемой, влияющей на методику преподавания английского языка в 

ВУЗе является обучение на базе взаимодействия между языком и процессами в 
современном обществе. Изучение языка не должно происходить в отрыве от реалий 
современной жизни. Изучение одного или нескольких иностранных языков неизменно 
повышает уровень развития каждого человека, расширяя его знания и горизонты.  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение методик преподавания 

английского языка в вузе должно быть основано на прикладных направлениях социологии, 
которые позволяют сформировать социальные педагогические условия для освоения не 
только иностранного языка, но и соответствующих культурных ценностей [1, с. 128].  
Современное преподавание английского языка в вузе строится на классических методах. 

А именно используются: 
1. Прямой метод. 
2. Грамматико - переводной метод обучения. 
3. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы. 
4. Коммуникативный метод. 
Прямой метод обучения иностранному языку заключается в непосредственном освоении 

разговорного языка, который используют в повседневной жизни. Авторы данного метода 
считают, что родной язык тормозит изучение иностранного языка. В связи с этим для 
студентов искусственно создается среда, в которой исключается использование родного 
языка. Все занятие ведется на английском, объяснения и новые темы преподаватель также 
должен давать на английском языке. Используется только англоязычная литература. 
Преподавателю отводится важная роль при использовании прямого метода. То есть речь 
его должна быть абсолютно четкой и правильной, произношение должно быть близким к 
идеальному, так как обучаемые постоянно будут повторять именно за преподавателем. 
Идеальным вариантом для прямого метода обучения будет использование носителя 
английского языка [5, с. 147]. 
Еще одним методом, элементы которого используются в высших учебных заведениях, 

является грамматико - переводной. Цель грамматико - переводного метода — научиться 
читать и переводить при помощи грамматических правил. К недостаткам данного метода 
можно отнести и то, что лексической части уделяется недостаточно внимания. Изучение 
лексики сводится к механическому заучиванию слов. Материал, используемый в рамках 
данного метода, обычно относится к сложной художественной литературе, следовательно, 
студент изучает только литературный язык. При погружении в реальную языковую среду, 
выпускник вуза может столкнуться с проблемами понимания современного английского 
языка.  
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В дополнение к вышеперечисленным методам, в высших учебных заведениях 
используются аудиовизуальный и аудиолингвальный методы. Суть обоих методов состоит 
в передаче языка через четкие структуры, заучивание происходит при помощи аудио и 
видеозаписей. Оба метода дополняют друг друга. При использовании аудиовизуального 
метода речь иллюстрируется картинками, видеороликами, схемами и так далее. В этом 
случае у обучаемых работает одновременно два канала восприятия — зрительный и 
слуховой, в результате чего в голове студентов возникают ассоциации, что позволяет лучше 
запоминать язык. Целью методов является овладение живым, разговорным языком [3, с. 
411]. 
Поскольку оба метода построены на индукции, их эффективное использование в высших 

учебных заведениях происходит только в том случае, если они используются в комплексе с 
другими программами обучения.  
В настоящее время все большее внимание уделяется коммуникативному методу 

изучения английского языка. Данный метод обучения в первую очередь учит общаться на 
иностранном языке. В рамках данного метода создаются реальные речевые ситуации. 
Коммуникативный метод подразумевает большую активность студентов. Задачей 
преподавателя в данном случае станет вовлечение в беседу всех присутствующих в 
аудитории. При правильном использовании коммуникативного метода задействованы все 
каналы восприятия. Студенты имеют возможность участвовать в реальных ситуациях 
общения. При этом следует отметить, что ситуативность диалога может подразумевать 
спонтанное построение речевых высказываний, что требует от обучающихся применения 
всех полученных ранее знаний. Очень важным преимуществом коммуникативного метода 
можно считать то, что он обладает огромным разнообразием упражнений: здесь 
используются ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации. 
Следует отметить, что в современных высших учебных заведениях преподавание 

английского языка ведется с использованием всех вышеперечисленных методов в 
совокупности. Прямой метод в высших учебных заведениях применяется крайне редко, 
отчасти это связано с отсутствием настоящих носителей языка среди преподавателей, а 
отчасти с тем, что уровень подготовки студентов после школы слишком низок. 
Аудивизуальный и аудиолингвальный методы в чистом виде не используются вовсе, 
однако очень многие преподаватели университетов и институтов время от времени 
проводят занятия, опираясь на такие методы. Это позволяет разнообразить 
общеобразовательную программу и заинтересовать студентов. 
При этом ориентация на восприятие иностранного языка посредством социальной 

составляющей реализуется как при помощи подготовки выпускников в осуществлении 
межнационального общения, а также инструментом исследования окружающего мира, что 
в итоге приводит к формированию социально развитой личности.  
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Аннотация. В основе деятельности детей дошкольного возраста – игра. В ней он познает 

себя, окружающий его мир и себя в этом мире, игра владеет им, и именно по этой причине 
достаточно сложно вызвать интерес ребенка к занятию, удержать его внимание. Именно 
поэтому педагогу необходимо использовать в своей деятельности новые, нетрадиционные 
способы работы. 
Ключевые слова: фонетическая ритмика, песочная терапия, лэпбук, мультипликация. 
Согласно исследованиям, в последние гoды наблюдается устoйчивый рост нарушений 

речи у детей. При этом, характер речевых патологий стал несколько сложнее и, в основном, 
имеет комбинированную фoрму: у детей одновременно нарушаются речь, развитие высших 
психических функций, эмоциональнo - вoлевая сфера, состояние общей и мелкой 
моторики, ориентирование в прoстранстве, творческая активнoсть. Зачастую ребенок, 
который имеет нарушения речи, может быть либо агрессивным, или, наоборот, замкнутым 
и пoдавленным. 
Чтобы заинтересовать воспитанников и настрoить их на благотворную работу, педагогам 

необходимо использовать все новые и новые, нетрадиционные способы работы, такие как: 
• Мультипликация; 
• Логосказки; 
• Фонетическая ритмика; 
• Песочная перапия; 
• Лепбук. 
Мультипликация. Коррекционно - развивающие возможности применения в работе 

логопеда средств мультипликации состоят в том, что они увеличивают наглядность, дают 
широкую возможность применения потенциальных способностей каждому ребенку, с 



195

любым состоянием здоровья и уровнем развития. Техника мультипликации дает детям 
широкую возможность выразить волнующие их чувства, развивает механические, 
психические и речевые функции ребенка, помогая процессу индивидуализации, 
предоставляет совершенно уникальную возможность для внесения разнообразия в 
воспитательно - образовательный процесс. Сюжет мультфильма, образы героев, звуковое 
сопровождение заставляют детей воспринимать придуманную историю, вызывая 
эмоционально - чувственную реакцию, проявляющуюся в различных формах, в том числе в 
форме речевого высказывания. Развивается творческое воображение, креативность и 
фантазия. Мультипликация является одной из форм естественной деятельности 
дошкольника. 
Участие в создании мультфильма дает ребенку новую площадку, создает мотив для 

получения знаний, повышает самооценку, его значимость, вызывает чувство 
сопричастности к чему - то важному, новому, интересному. 
Логосказка - это в каком - то роде театрализованное представление, в котором знакомые 

и близкие детям персонажи сказок вовлекают маленьких артистов в действие спектакля, 
тем самым стимулируя их произносить звуки, слоги, слова. При помощи любых игровых 
действий дети легко вступают в общение со взрослыми и детьми, учатся испытывать 
различные эмоции, такие, как сочувствие, радость, переживание за героев сказки, 
соотносить движения со словами, различать и передавать интонационную выразительность 
речи. Логопедическая сказка является наиболее эффективным коррекционным средством 
для развития всех сторон речи в работе с детьми, имеющими речевые нарушения; 
обогащает кругозор представлений детей, делает обучение более доступным и интересным, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала, сохранению 
стойкого внимания и интереса детей на протяжении всего занятия. 
Фонетическая ритмика – это целая система упражнений, которая сочетает и речь, и 

движение и проговаривание речевого материала (звуков, слогов, слов, текстов) обязательно 
сопровождается движениями (рук, ног, головы, корпуса). Эти занятия помогут 
сформировать у ребенка фонетически правильную речь [4, с. 64]. 
Активно речь ребенка начинает формироваться после того, как движения пальцев рук 

начнут обладать достаточной силой и точностью. Поэтому, любую развивающую и 
коррекционную работу необходимо выстраивать в направлении от движения к речи, и это с 
успехом реализует фонетическая ритмика, использующая механизм функционального 
единства трех главных компонентов – эмоционального, двигательного, речевого. 
Суть метода заключается в том, что детям предлагают для подражания различные виды 

движений и множественные их комбинации. Все движения ребенка сочетаются с 
произнесением звуков (звукосочетаний, слогов, коротких текстов, слов с проговариванием 
фраз, и т.д..). Но первостепенное условие занятий – это эмоционально - положительный 
фон общения, а также активное использование жестов, мимики, интонационное выражение 
речи. 
Регулярное проведение речевых занятий, основанных на использование игровых 

упражнений, разработанных на основе фонетической ритмики, показывает, что у детей 
более активно развивается моторика (общая, мелкая, артикуляционная), выравнивается 
координация движений, нормализуется речевое дыхание, а также явно улучшается 
фонематический слух. Далее с ростом уверенности формируется умение менять силу, 
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высоту голоса, улучшается ритмико - интонационная сторона речи, создается база для 
успешной постановки звуков, уточняется артикуляция имеющихся звуков, вызываются по 
подражанию некоторые из отсутствующих звуков, быстрее и успешнее протекает процесс 
автоматизации звуков, повышается речевая активность детей. 

 Песочная терапия. Занятия с песком детям дошкольного возраста помогают росту 
самовыражения. В песочнице ребенок открывает свое внутреннее «Я», в то время, когда 
малыши еще не умеют говорить, а старшие детки –слабо умеют формировать свои мысли. 
К тому же, это отличное средство для развития мелкой моторики пальцев, ведь на их 
подушечках сосредоточено множество разных рецепторов. Песочные крупицы 
стимулируют их работу, развивают тактильные ощущения. Песок имеет благотворную 
способность успокаивать детей. Кроме того, занятия с песком развивают воображение и 
креативность ребенка [1, с. 26]. 
Играя с песком, дети превращаются в активных участников процесса, они сами 

режиссеры своей игры, к тому же, возможность управлять процессом пробуждает интерес – 
малыши становятся намного усидчивее. Упражнения для пальчиков здесь гармонично 
переплетается также с актерскими навыками. С песком ребенок сразу видит результат 
своей работы и это делает его более ответственным, помогает развить новые качества 
присущие взрослым. 
Ребенок в песочной терапии через игру черпает для себя и пользу, и интерес, что 

стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, и поэтому такая терапия может 
использоваться специалистами с самого раннего возраста ребенка. 
Лэпбук (lapbook англ.) – это новейший метод из Америки и представляет оно собой одну 

из разновидностей проективных методик. 
В дословном переводе лэпбук означает «книга на коленях», или как его еще называют 

тематическая папка. Он может выглядеть как коллекция маленьких книжек с 
многочисленными кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать 
различную информацию (в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков и т. д.) 
в любой форме и на любую тему. По сути это книга, которую собирает и креативно 
оформляет педагог, склеивает ее отдельные части в единое целое, используя всевозможные 
цвета и формы. 
Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, но главное, чтобы 

по размеру лэпбук умещался на коленях [3 , с. 232]. 
Лэпбук — это своего рода собирательный образ плаката, книги или раздаточного 

материла, который нацелен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, 
расширяя не только кругозор, но и формируя полезные навыки и умения. 

 Лэпбук - прекрасный способ закрепить определенную тему с детьми, помочь осмыслить 
содержание книги или провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 
участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

 Он помогает ребенку следуя своему собственному желанию организовать информацию 
по теме, как можно лучше понять и запомнить и закрепить материал. В любое удобное для 
себя время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное. 
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Аннотация 
Актуальность - В условиях перехода на новые образовательные стандарты на первое 

место выступают интерактивные методы обучения, одним из которых является метод 
проектов.  
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Китайская мудрость гласит: “Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. 
Вовлеки меня - и я научусь”. 
В условиях перехода на новые образовательные стандарты на первое место выступают 

интерактивные методы обучения, одним из которых является метод проектов.  
Именно метод проектов позволяет организовать учебный процесс таким образом, что 

практически все учащиеся оказываются вовлеченными в активный процесс познания. Не 
случайно сейчас проектная деятельность является одной из базовых образовательных 
технологий. 
Как показывает практика, проектная деятельность детей, организуемая во внеурочное 

время, способствует достижению личностных и предметных результатов.  
Результатом проектной деятельности учащихся является продукт, произведенный 

усилиями детей. Дети радуются собственному успеху, видят значимость своей 
деятельности. Это способствует повышению мотивации учащихся к образовательному 
процессу. Кроме того, в процессе проектной деятельности развивается творчество и 
фантазия ребенка, формируется активная жизненная позиция, осуществляется интеграция 
образовательного процесса. 
Немаловажной составляющей процесса проектной деятельности является 

психологическое сопровождение ребёнка. 
Психологическое сопровождение ребёнка в проектной деятельности предполагает: 

удовлетворение базовых потребностей ребенка; обеспечение ребёнку психологической и 
социальной безопасности; превентивную и оперативную помощь в решении 
индивидуальных проблем, связанных с реализацией проекта, межличностной 
коммуникацией с взрослыми и сверстниками; формирование готовности быть субъектом 
собственной деятельности. 
Психолого - педагогическое сопровождение проектов осуществляется на трех этапах: 
1. на этапе планирования проектной деятельности; 
2. на этапе проживания темы проекта; 
3. на этапе рефлексии по теме проекта.  
При этом задачами педагога в психологическом сопровождении ребёнка являются: 
Повышение уровня учебной мотивации. Если ребёнок заинтересован в итоговом 

результате проекта, то такая мотивация становится одной из основных движущих сил в 
развитии учебной мотивации. Ещё одним из самых мощных стимулов в обучении 
«Получилось!!!». Отсутствие этого стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно 
научить разбираться ребенка в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую 
задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их сделать. Если 
ребенок, в каком то виде деятельности достигнет мастерства, то внутренняя мотивация 
будет расти. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить 
обучение. Например, список успехов может способствовать тому, чтобы он стал 
самостоятельным. Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. 
Страх и напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию. Так 
же для ребёнка важна сама личность преподавателя (очень часто даже скучный материал, 
объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается). 
Второй задачей рассматриваемой нами будет развитие навыков публичного 

выступления, развитие стрессоустойчивости. 
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Главное в публичных выступлениях — практика. Чем больше ребенок будет выступать, 
тем лучше это у него будет получаться. Делать это можно дома, перед родственниками, 
друзьями, даже перед зеркалом! В своей практике подготовки ребёнка к выступлению я 
заметила, что обучающийся лучше воспринимает заучивание доклада на слух а, не читая 
его. При подготовке к выступлению я записываю доклад на аудио носитель и даю ученику 
его слушать. Ребёнок быстрее его заучивает, а главное сразу воспринимает, где нужно 
сделать акцент в тексте, где и с каким выражением его рассказывать. Публичные 
выступления — жесткая проверка самооценки, поэтому не стоит без основательной 
подготовки выгонять подростка на сцену. Чем больше тренировок, тем будет лучше 
результат! Одним из наиболее интересных методов тренировки являются настольные игры, 
построенные на технике «сторителлинг». В основе таких игр — придумывание историй. 
Это развивает фантазию, воображение и ораторские навыки. Придумайте игру, где дети 
должны придумывать и рассказывать истории. Такой вариант подойдет для детей от 5 лет. 
Просто и понятно. Ещё одним из важных факторов в подготовке публичного выступления 
является время ожидания перед самим выступлением. В моей практике бывали случаи 
ожидания до 6 часов подряд. В это время очень важно не допустить физические и 
психоэмоциональные перегрузки у ребёнка. Обратите внимание: физические перегрузки 
происходят не тогда, когда ребенок много бегает или активно занимается спортом (это как 
раз способствует «обнулению» и выходу из состояния стресса). Больше всего нагружен 
ребенок, когда ему приходится долго находиться в статичных позах, не шевелиться и 
накапливать напряжение в теле. Чтобы расслабиться, нужно обязательно делать паузы, 
ограничивать нахождение в статике, делать гимнастику, как для всего тела, так и для 
спины, шеи, пальцев и кистей рук. 
Ну и третьей составляющей, которую мы сегодня рассмотрим это налаживание контакта 

с родителями. Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 
актуальным вопросом. Одна из сторон этого вопроса — поиск рациональных путей 
взаимодействий. Взаимодействуя с родителями, педагоги находятся в постоянном поиске 
наиболее эффективных форм, которые сближали бы между собой педагогов, родителей и 
детей. Вовлечение родителей в этот процесс имеет очень большую ценность: 

 становясь активными участниками процесса обучения своих детей, мамы и папы 
чувствуют себя «хорошими родителями», поскольку вносят свой вклад в обучение и 
приобретают все новые умения; 

 у родителей формируется более высокая оценка достижений своих детей и гордость 
за них; 

 развивается более глубокое понимание процесса обучения детей; 
 возможность закрепления знаний, получаемых в учебном учреждении с помощью 

занятий дома; 
У педагогов появляется возможность понять, как родители мотивируют своих детей, 

увидеть, как мамы и папы помогают своим детям решать задачи; возможность 
использования знаний и интересов родителей в процессе занятий с детьми. Вовлечение 
родителей в проектную деятельность ребёнка повышает его заинтересованность 
многократно и является положительным фактором для создания комфортной 
психологической обстановки. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные этапы разработки и внедрения индивидуального 

образовательного плана, отражвющего общую стратегию и конкретные шаги 
администрации колледжа, педагогических работников и родителей в организации 
психолого-педагогического сопровождения индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося с ОВЗ в рамках колледжа на период обучения. 
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Обучающиеся - инвалиды - лица с физическими или умственными недостатками, 

утвержденные ПМПК и имеющие препятствия к получению образования без специально 
разработанных условий. 

Поступление таких абитуриентов в учебные заведения увеличивается, это связано, 
прежде всего, с общегосударственной политикой: 

 - предоставление любому ребенку равноправных исходных возможностей; 
 - создание условий для многостороннего участия любого человека в жизни общества; 
 - получение полного и успешного образования для всех. 
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Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24 июля 1998 № 123 - Ф , Закон 
Российской Федерации "О социальной защите инвалидов" от 24 ноября 1995 г. № 181 - Ф , 
обусловливает необходимость организации образовательными учреждениями учебно - 
воспитательного процесса в рамках государственного образовательного стандарта с детьми, 
которые, по болезни не осваивают образовательную программу или испытывают трудности 
с ее освоением в текущем режиме деятельности учебного заведения. [3 , 4] 

Такие обучающиеся нуждаются в специальных, своеобразных методах обучения и 
воспитания. Верная психолого - педагогическая помощь обучающимся - инвалидам 
разрешит им усвоить программный материал и учиться совместно со всеми в 
профессиональном образовательном учреждении. Несмотря на предпринятые усилия и 
поступательное развитие медицины, число детей - инвалидов неуклонно растет. 
Следовательно главные направления социальной политики ориентированы на решение 
проблем их образования в школе, и в дальнейшем в СПО. 

Образование для обучающихся - инвалидов должно быть направлено на создание 
благоприятных условий для реализации равных возможностей со сверстниками, 
образования и достойной жизни в современном обществе. Однако выполнение этих задач 
должно осуществляться на всех уровнях - от детского сада до школы и на всех ступенях 
профессионального образования. Основная проблема инклюзивного образования - 
создание "безбарьерной" образовательной среды. В образовательных учреждениях, 
обеспечивающих их поддержку, необходимо соблюдать общеобразовательные и 
профессиональные требования к техническому оснащению и оборудованию. Особенно это 
относится реализации бытовых потребностей, вырабатывания компетенций и 
общественной деятельности. Кроме того, особое внимание надлежит уделить воспитанию и 
образованию таких студентов. 

Имеющиеся трудности и трудности инклюзивного образования сводятся к следующим 
позициям: 

 - во - первых, коллектив студентов не всегда принимает студента - инвалида за "своего"; 
 - во - вторых, преподаватели и мастера производственного обучения не могут освоить 

идеологию инклюзивного образования, и возникают трудности с внедрением методов 
преподавания; 

 - в - третьем случае многие родители не хотят, чтобы их нормально развивающиеся дети 
проходили обучение в группе, где есть хотя бы один "особенный" студент; 

 - в - четвертом случае не все инвалиды способны адаптироваться к нормальной жизни, 
не требуя дополнительного внимания и условий. Обучающиеся с различными 
способностями и нарушениями развития, должны научиться взаимодействовать и общаться 
в одной группе, развивать свой потенциал (интеллектуальный и личный). Это становится не 
менее важным для всех студентов, так как позволит каждому из них предельно продвинуть 
имеющиеся рубежи мира вокруг себя. 

Ключевая задача нынешнего инклюзивного образования - повышение внимания к 
социализации детей - инвалидов. Для обучения детей с ограниченными возможностями в 
СПО необходима утвержденная адаптированная программа. Однако имеющиеся в 
настоящее время материалы фрагментированы и не интегрированы в систему. С одной 
стороны, начинает появляться инклюзивное образование, с другой - увеличивается 
неоднородность состава учащихся с учетом уровня их речи, умственного и физического 



202

развития. Такой подход приводит к тому, что адаптация как условно здоровых студентов, 
так и студентов - инвалидов проходит значительно сложнее. Это приводит к 
дополнительным, зачастую непреодолимым трудностям при реализации персонального 
подхода преподавателя или мастера производственного обучения. Следовательно студенты 
- инвалиды в колледже не могут попросту обучаться наравне с другими. Для 
благоприятного итога надо организовать определенные условия. 
Для полноценного развития студента - инвалида в колледже необходимо действовать по 

следующим направлениям: 
 - во - первых, для решения проблем рекомендовано в учебном заведении организовать 

группу психологов по педагогическому сопровождению; 
 - во - вторых, важна систематическая корректировка методики и методов обучения и 

воспитания; 
 - в третьем случае группа содействия обязана инициировать пересмотр учебной 

программы с учетом оценки состояния обучающегося и динамики его развития; 
 - в - четвертых, необходимо регулярно проводить исправительно - воспитательные 

занятия, направленные на повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, 
памяти и мышления, знание личных особенностей; 

 - в - пятых, одна из важнейших форм работы - работа с семьей ребенка - инвалида. 
Давайте рассмотрим более подробно стадии психологической и педагогической 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями. 
Первый этап - подготовительный. 
Второй этап - комплексная диагностика. 
Третий этап - разработка индивидуального образовательного маршрута. Четвертый этап - 

опытно - педагогическая работа по реализации индивидуального образовательного 
маршрута. Индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом, 
преподавателем предмета.  
Индивидуальный образовательный маршрут, разработанный специалистами ПМПк, в 

том числе педагогами, включает следующие разделы: 
 - Общая информация об учащемся и семье; 
 - Создание "безбарьерной" среды;  
 - Психолого - педагогическое сопровождение; 
 - Организация разработки образовательной программы;  
 - Формирование социальных компетенций: направления и задачи. 
Для реализации индивидуальных образовательных маршрутов в колледже нужно 

создать благоприятную развивающуюся объектно - пространственную среду. Организовать 
единую систему работы администрации, преподавательского состава, медперсонала и 
родителей по вопросам социально - личностного развития обучающихся. 
Рационализировать манеру общения с учащимся: соблюдать психологически верный стиля 
общения, добиваясь уважения и доверия учеников. Создать условия для развития 
положительного отношения к себе, иным людям, окружающему миру, самоуважения, 
осознания своих прав и свобод. 
Кроме того, рекомендуется: активно привлекать семью к работе учебного заведения, 

оказывая психолого - педагогическую поддержку. Обеспечить консультирование 
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родителей. Обучить семью доступными способами оказания помощи. Организовать 
родительскую обратную связь с учреждением. 
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Современный подход к обучению младших школьников основывается на 

гуманистической концепции, которая предполагает личностное развитие ученика. Такой 
подход предполагает организацию учебной деятельности, в рамках которой создаются 
условия для самореализации, саморазвития, самоактуализации личности ребёнка. 

Известно, что младший школьный возраст сенситивен к усвоению нравственных, 
этических, эстетических ценностей через эмоциональное воспитание. От того, насколько 
успешно пройдет этот период, во многом зависит последующее приобщение детей к 
культуре, постижению духовных ценностей.  

Сущность понятия «гуманизм» состоит в том, что человек становится «центром 
внимания» мыслителей, художников, ученых. [4] Ориентировочно это понятие появилось в 
ХVII веке в Европе, тогда же было обращено внимание на психолого - педагогический 
аспект гуманистической теории в воспитательной сфере. 

Гуманистическое воспитание способствует становлению человека, который способен 
взаимодействовать с окружающим миром, относиться к человеку как к высшей ценности, 
любить, направлять свою деятельность на пользу других, четко разграничить понятия о 
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добре и зле. Современный ребенок должен осознавать необходимость гуманных 
взаимоотношений между людьми, понимать важность любви и уважения к себе лично. 

Очень тесно с понятием гуманности граничит и понятие нравственности. В духе 
гуманизма И.С. Маренко рассуждает о нравственности: «нравственность - как 
неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею 
существующих норм, правил, принципов. Нравственные нормы - это правила, требования, 
определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. 
Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а 
может и запрещать или предостерегать от них» [2, с.1  ]. 

Также и выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав 
воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал, 
что нравственное воспитание - основа гуманности: «Сердцевина гуманистического 
воспитания - развитие нравственных чувств личности» [3, с. 2] Бондаревская Е.В. пишет: 
«Главное в гуманистическом воспитании - создание условий для целенаправленного 
систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как 
индивидуальности» [1, с.21] 

С первых дней обучения уроки русского языка имеют особую значимость для учеников 
начальных классов. Учителю необходимо создавать такие условия для обучения, чтобы 
дети сохранили живой интерес к самим себе, к миру, к окружающим их людям. А для этого 
нужно овладевать активными методами преподавания, включая игровые и проблемные, 
позволяющие учащимся быть субъектами процесса обучения. 

На разных этапах урока предлагаем включать практические упражнения, помогающие 
формировать способность эффективно взаимодействовать с окружающей средой и друг 
другом, разграничивать понятия о добре и зле, понять важность взаимоуважения и такта в 
общении. 

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы 
на уроке: комплексный анализ текста гуманистического содержания; заполнение 
речетворческой карты; развивающие лингвистические упражнения; различные виды 
диктантов; сочинение - рассуждение, изложение; лексические разминки; редактирование 
текста; работа с текстами - миниатюрами; сопоставление двух текстов. 

На наш взгляд, на уроке по теме «Текст» в качестве задания на этапе закрепления 
материала можно предложить следующий текст. 
Малыш был первым учеником в классе. Однажды он сидел у школы, дожидался 

учительницу. Вдруг ребята запустили в него снежками. Хотелось Малышу отплатить 
товарищам. Но он стерпел. Не маленький! 

При этом учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задания по тексту: 
Что за случай описан в тексте? Правильно ли ребята поступили с Малышом, почему? А 
как вы охарактеризуете поведение Малыша? 

На материале подобных текстов дети повторяют сведения о таких необходимых 
личностных качествах: милосердие, доброта, справедливость, честность, чуткость, 
сердечность, отзывчивость. Они способствуют получению положительного эффекта при 
формировании основ. При подготовке материала учитель должен не забывать о 
возможностях таких уроков. 
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ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ИНЖЕНЕРА 
 

Начиная с первых игрушек, современные дети создают своей фантазией элементы 
мехатроники и робототехники. В своих играх они применяют начальные логические 
уровни информационных технологий и средства коммуникаций. Современный 
технический прогресс создал новую фантастическую и молодую техническую культуру, 
которая в художественных произведениях, в кино и в компьютерных играх оказывают 
серьёзное влияние на современную молодёжь. В наше время на смену традиционным 
технологиям окончательно приходят автоматизированные мехатронные комплексы и 
системы. Поскольку интерес к роботам у многих детей в последующие годы в силу 
технического прогресса будет только расти, то детскую увлечённость необходимо 
активизировать в сторону будущего развития и расширения области их знаний. С этой 
целью на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
организовано объединение по интересам «Лабиринты моделизма». Была разработана 
авторская программа «Мехатроника и робототехника». Реализация данной программы 
способствует росту любознательности учащихся, повышению моторики, 
наблюдательности, внимательности и усидчивости. Использование решений из области 
робототехники в рамках дополнительного образования позволит формировать 
технологическую и проектную культуру школьников. Именно эти обстоятельства 
подтверждают актуальность, востребованность, социальную значимость данной 
программы.  

Отличительной особенностью программы является возможность составления 
индивидуальных образовательных маршрутов за счет включения разноуровневых заданий 
(стартового, базового и продвинутого ) при освоении практических блоков занятий. 
Разноуровневые задания позволяют педагогу осуществлять персонифицированное 
обучение, а учащемуся – всегда чувствовать себя успешным при освоении дополнительной 
общеразвивающей программы. 

1 - ый уровень – ознакомительный. Главная задача педагога на данном этапе не только 
заинтересовать учащихся моделированием, но и помочь ему сознательно перестроиться от 
простого интереса к созданию своими руками серьезных моделей. За этот период времени 
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учащийся не только познает, что такое робототехника и насколько ему интересен этот вид 
деятельности, но и педагог выявит индивидуальные возможности учащихся для 
последующей корректировки учебной деятельности. 

2 - ой уровень обучения – базовый. Этот этап является основным для большинства 
учащихся объединения по интересам и рассчитан на второе полугодие. Данный этап 
предусматривает формирование в учебных группах двух подходов к построению 
образовательной деятельности: первый основан на групповом учебном плане, где дается 
одинаковая установка на выполнение определенного задания; второй – это работа по 
индивидуальному учебному плану для каждого учащегося, уже достигшего определенного 
уровня знаний и умений. Это делается для того, чтобы учащиеся не теряли интерес к 
занятиям на протяжении всего процесса обучения и могли максимально раскрыть свои 
собственные особенности. 

  - ий уровень обучения – это совершенствование технического мастерства. Рассчитан на 
первое полугодие второго года обучения. На данном этапе упор делается на 
соревновательный аспект. В соответствии с графиком, обучающиеся принимают участие в 
конкурсах разного уровня. В процессе создания моделей идет творческое 
усовершенствование их, так как предыдущий опыт дает достаточно знаний, умений и 
навыков для развития творческой фантазии учащегося.  

  - ый уровень обучения – этап высшего мастерства и профессиональной ориентации. На 
этом этапе занимаются учащиеся с ярко выраженной индивидуальностью, выбравших для 
себя путь достижений высоких результатов и ориентированных на получение технических 
профессий. 
На первом и втором этапах обучения проектные задания краткосрочны и результативны 

большей частью в групповой работе при педагогическом сопровождении проектной 
деятельности учащихся. На третьем и четвертом этапах учащийся самостоятельно 
инициирует работу с руководителем, использует методы познания осознанно и 
самостоятельно, применяет логические действия и операции для выполнения проекта. 
Руководитель же проекта только вносит коррективы в самостоятельную деятельность 
обучающегося и акцентирует внимание в последующем на уровень сформированности 
универсальных учебных действий. 
Творческие задачи, представляющие собой адекватный вызов способностям 

обучающегося, наилучшим образом способствуют его дальнейшему обучению и развитию. 
Радость свершения, атмосфера успеха, ощущение хорошо выполненного дела - все это 
вызывает желание продолжать и совершенствовать свою работу. Для закрепления 
изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и выявления наиболее способных 
учащихся, регулярно проводятся состязания роботов. Всё это в целом происходит, как и в 
серьёзных конструкторских бюро, разница лишь в том, что конструкторы юны и наша 
задача направлена на преодоление существенного разрыва между уровнем 
конструкторских бюро и дополнительным образованием. 
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Стремительно развивающиеся информационно - коммуникационные технологии лежат в 

основе коренных изменений не только всех отраслях экономики, но и в системе 
образования, определяют тенденции ее развития, что отражено в федеральных проектах 
«Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование». Никогда не уделялось столько внимания 
оснащению школ техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 
дающими возможность получить мгновенную обратную связь, повышающими 
результативность учебной деятельности.  
В России активно осуществляются федеральные программы, направленные на внедрение 

цифровых технологий в образовательный процесс. «Помимо решения технических задач 
необходимо обеспечить эффективное правовое регулирование процессов цифровизации и 
дальнейшего применения инноваций во всех сферах жизни общества». 
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О государственной 

информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» постановляет: 
«Создать государственную информационную систему «Современная цифровая 
образовательная среда» (далее - система) на базе информационного ресурса (портала), 
обеспечивающего доступ по принципу «одного окна» к онлайн - курсам, реализуемым 
различными образовательными платформами, и созданного в рамках приоритетного 
проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Также в 
рамках государственных программ определено понятие «образовательные платформы» как 
«информационные площадки в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых образовательными организациями размещаются онлайн - курсы, освоение 
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которых осуществляется обучающимися путем использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения». 

Таким образом, в России создана нормативно – правовая база для использования 
информационных платформ в образовательном процессе. 

Среди распространенных информационных платформ выделяют такие недостатки: 
платформа Moodle - нет поддержки по электронной почте; возможности геймификации 
ограничены; настройка может быть сложной и трудоемкой; консультационные услуги 
могут предоставляться за дополнительную плату; платформа Blackboard - возможности 
создания отчетов ограничены; геймификация миниминизирована; нет функций повышения 
безопасности; платформа Coursera - получить доступ к платформе могут только 
сотрудники партнерских учреждений; варианты создания курса менее гибкие по сравнению 
с другими платформами; платформа Udemy - взаимодействие очень ограничено (как 
для учащихся, так и для преподавателей); между создателями курсов существует 
высокая конкуренция; платформа продвигает только те курсы, которые уже 
популярны; нет права собственности на данные или контроль над брендингом; 
платформа Docebo - не предлагает настраиваемых или расширенных возможностей 
отчетности; имеет ограниченную функциональность для определенных объектов 
системы управления обучением. 

Важно отметить, что электронное обучение выходит далеко за рамки его 
технологической составляющей, необходимо анализировать и оценивать это 
обучение, понимать его потребности, предпочтения, чтобы понять электронное 
обучение во всем его измерении. Выбор подходящей платформы электронного 
обучения является важной задачей каждого преподавателя, в процессе которой 
необходимо учитывать как минимум два разных уровня: пользовательский (модуль 
преподавания и обучения) и административный (интерфейсы). 

Конечной целью информатизации системы образования является новая модель 
подготовки специалистов, ориентированная не столько на получение конкретного 
знания, сколько на способность самостоятельно пополнять его, умение ставить и 
решать профессиональные задачи, изменять трудовые функции в зависимости от 
требований, предъявляемых современным обществом, владеть информационными и 
коммуникационными технологиями, обладать творческим мышлением. Таким 
образом, информационные технологии могут рассматриваться как одно из 
важнейших средств реализации новых образовательных приоритетов. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ» 
 
Аннотация. 
Современное образование требует от детских садов и школ непрерывного включения 

детей в образовательный процесс. В этом случае может помочь технология «Виртуального 
включения ребенка в образовательную деятельность». Для этого нами в статье представлен 
опыт использования данной технологии в системе образования старшей группы. 
Ключевые слова. 
Виртуальное взаимодействие, непрерывное образование, виртуальное участие 

дошкольников, образовательная деятельность группы, образование дошкольников в ДОО, 
современная технология. 

 
В настоящее время цифровизация является одним из стратегических направлений 

развития Российского образования. В рамках регионального проекта «Формирование 
детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области 
(«Дети в приоритете»)», воспитателями старшей группы МБДОУ д / с № 19 «Антошка», 
апробируется технология «Виртуального включения ребенка в образовательную 
деятельность». 

Реализация проекта направлена на обновление содержания образования. Современное 
образование предполагает обеспечение возможности непрерывного включения детей в 
образовательный процесс. Этому помогает реализация технологии «Виртуального 
включения ребенка в образовательную деятельность» [1]. 

Наиболее активно используемым на сегодняшний день является способ виртуального 
взаимодействия с родителями дошкольников в созданных группах социальных сетей и 
мессенджеров. В них в доступном и понятном для родителей формате размещаются 
образовательные афиши, включающие информацию о теме недели, анонс праздничных 
мероприятий или акций, приглашение к участию в конкурсах, проектах, мастер - классах, 
различных выставках, размещаются рекомендации, фотоотчёты, видеоконсультации, 
объявления и многое другое. Материал обновляется еженедельно, с учетом потребностей 
родителей и педагогов.  
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Подготовка проходила в несколько этапов:  
Первый этап предполагал изучение нормативной базы для дошкольный учреждений, 

позволяющей осуществлять такую деятельность с детьми дошкольного возраста. 
Второй этап предполагал проведение анкетирования среди родителей с целью выявления 

проблем и предложений для работы в данном режиме и, естественно, нам было важно 
определить технические возможности каждой стороны образовательного процесса. 

Третий этап включал выявление потребностей родителей и детей, то есть был проведен 
опрос среди родителей с целью максимального охвата воспитанников, не посещающих 
ДОО по разным причинам.  

Таким образом, учитывая пожелания и возможности родителей было определено 
совместное время проведения образовательной деятельности в группе и направления 
работы, которые были бы интересны для детей и их родителей. Затем мы приступили к 
реализации данной технологии. 

В январе 2021 года, было проведено виртуальное родительское собрание с фрагментами 
образовательной деятельности по художественно - эстетическому и познавательному 
развитию для использования их в образовательной деятельности с детьми, имеющие 
выдающиеся способности, в домашних условиях.  

На следующем этапе реализации рассматриваемой технологии стала виртуальная 
гостиная, посвященная семейным спортивным традициям «Семья и спорт – это сила!», в 
рамках которого родители и их дети рассказали участникам группы о своих путешествиях, 
спортивных традициях и семейных секретах успешного физического развития. 
Воспитатели поделились новостью о прошедшем мероприятие в профиле официального 
аккаунта МБДОУ детский сад №1  «Антошка». Особенно было интересно поучаствовать в 
таком мероприятии дошкольникам, которые по разным причинам не могут посещать 
детский сад, имеющие выдающиеся способности.  

Затем виртуальное включение обучающихся, имеющих выдающиеся способности, 
перешло на другой уровень, участите в режиме online детей в непосредственно 
образовательной деятельности. Такая работа проводится по заранее составленному 
расписанию, согласованному с родителями.  

Так, в нашей группе с мая 2021 года, мы начали внедрять технологию виртуального 
включения дошкольника в образовательную деятельность. Данная технология реализуется 
нами 2 - 3 раза в месяц, с длительно болеющим ребенком, в зависимости от необходимости 
и потребности. Посредством мессенджеров, в личное сообщение одному из родителей 
воспитатель скидывает на согласование темы НОД по различным направлениям на месяц, 
родитель совместно с ребенком выбирает тему, затем участники образовательного процесса 
обговаривают время проведения НОД в соответствии с учебной сеткой.  

Приведем примеры проведенных НОД: 
1. НОД по художественно - эстетическому направлению (аппликация) на тему «Цветы 

победы». С помощью программы Skype к занятию подключилась Мария З., которая 
совместно с папой выполнила замечательную поделку, которую в дальнейшем подарила 
своей бабушке.  

2. Непосредственно образовательная деятельность по художественно - эстетическому 
направлению по аппликации на тему «Домашние животные». В рамках НОД по программе 
Skype подключился Егор Л., для совместного выполнения поделки.  
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3. К непосредственно образовательной деятельности по художественно - 
эстетическому направлению по аппликации на тему: «Осенние дерево» с элементами 
рисования, подключилась Надя П.  

4. Непосредственная образовательная деятельность по рисованию на тему «Портрет 
для папы», на которую присоединился Михаил Ч. вместе с мамой. Миша совместно с 
детьми группы и воспитателем выполнил портрет для папы. Миша пообещал подарить 
свой рисунок папе 17 октября в «День Папы».  

Также в нашей группе существует другая форма взаимодействия с семьями 
воспитанников в том случае, если по каким - то причинам ребенок не смог принять участие 
в образовательной деятельности в режиме Оnline. В этом случае с родителями 
отсутствующего ребенка обговаривается время проведения индивидуального обучения. 
Например, индивидуальная НОД по лепке на тему «Самолет на аэродроме», в котором 
принял участие Егор Л. посредством программы Skype. Совместно с папой и воспитателем 
Егор выполнил изделие из пластилина, который захотел подарить своему брату на день 
рождение.  

Положительной стороной данного вида виртуального взаимодействия является то, что 
при желании родитель может воспользоваться материалом в любое удобное для себя любое 
время и виртуально поучаствовать вместе с ребенком в НОД. Подведение итогов занятия, 
является обратная связь, которая подразумевает отчет творческой работы детей по 
результатам деятельности, проводимой воспитателем. Зачастую это несложные творческие 
работы - ответы, которые могут носить поисковый характер, небольшие творческие 
рассказы, фото - отчеты. Обратная связь позволяет нам понимать, насколько каждый 
ребенок усвоил материал, понял поставленную задачу. По количеству обратной связи 
можно понять, насколько воспитатель смог заинтересовать ребенка данной темой, 
замотивировать его на выполнение творческого задания (исключение составляет занятость 
родителей). 

 Опыт использования виртуального включения обучающихся, имеющие выдающиеся 
способности, в образовательный процесс в нашей группе, безусловно, невелик и требует 
доработок, однако хочется верить, что опыт такого взаимодействия не останется 
невостребованным. Необходимо отметить, что за небольшой период работы виртуального 
обучения мы столкнулись с рядом трудностей разного порядка. Однако мы справились и 
достойно вошли в новый формат, продиктованный временем – формат виртуального 
образования. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
 
Аннотация 
В статье обосновывается необходимость решения проблемы развития дополнительного 

образования в сельской местности с позиции социального заказа, государственной 
политики и образовательной практики. Приведена характеристика дополнительного 
образования. 
Ключевые слова 
Дополнительное образование, доступность образования, сельская местность 
Актуальность исследования проблемы развития системы дополнительного образования 

в сельской местности обоснована, прежде всего, запросом общества. Проблема развития 
дополнительного образования, точнее его отсутствия, доставляет большие неудобства 
жителям сельской местности. Отсутствие кадров ярко отражается на отсутствие 
всестороннего развития, как детей, что крайне важно, в любом возрасте, так и взрослых, что 
оставляет их без возможности проводить свой досуг, или же получать необходимые знания 
в различных сферах. В силу меняющихся тенденций общества современный человек 
должен быстро подстраиваться под часто меняющиеся запросы общества. Это означает что 
современная личность должна быть всесторонне развита, иметь компетенции в различных 
сферах жизни, чтобы быть социально язвимым. Программы дополнительного образования 
очень важны, поскольку дают возможность каждому ребенку попробовать себя в 
различных сферах, приобрести новые умения, найти себе занятие по душе и по таланту, и, в 
конечном итоге, сориентироваться в выборе будущей профессии. Взрослые также имеют 
необходимость в получение дополнительного образования, что отражено желание активно 
провести свой досуг, повысить уровень знаний в различных областях, или же вообще 
сменить род деятельности.  

 В последнее время государство старается уделять данной проблеме особое внимание, 
принимаются различные законы, государственные дотации и прочее меры, для 
привлечения в сельскую местность специалистов системы дополнительного образования. 
Указы Президента Российской Федерации сформулировали задачи по увеличению охвата 
детей дополнительным образованием и определили, что в 2020 году до 75 процентов детей 
от 5 до 18 лет были охвачены программами дополнительного образования. 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ 

дает следующее определение термину дополнительное образование. Дополнительное 
образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. Имеются другие определения данному термину, 
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например: дополнительное образование - процесс воспитания и обучения, осуществляемый 
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 
Проанализировав оба определения, можно сделать вывод, что дополнительное образование 
– это вид образования, цель которого является обучение, воспитание и всестороннее 
развитие обучающегося, без повышения уровня образования. 
Очевидно, что организация дополнительного образования в сельской местности строится 

с целью удовлетворения индивидуальных интересов и запросов обучающихся. Для этого, 
прежде всего, важно провести диагностику запроса на дополнительное образование, 
изучить педагогическое обеспечение, нормативную и материально - техническую базу 
образовательной организации для решения задач дополнительного образования в сельской 
местности. Для этого образовательные организации могут выбирать наиболее доступные и 
адекватные для местных условий варианты мониторинга, позволяющие получить 
достоверные данные. Это может быть анкетирование, опрос, фокус - группы, наблюдение и 
анализ посещаемости по образовательным программам дополнительного образования и 
реальные результаты ДО. Результаты, полученные в ходе мониторинга дополнительного 
образования, используются не только для выявления заказа на образование, но и для 
определения актуальных задач, перспектив, выявления ресурсов развития и разработки 
педагогического обеспечения дополнительного образования детей. 
В ходе проделанной работы был проведен социологический опрос, который отражает 

значимость развития системы дополнительного образования в сельской местности. Анализ 
ответов респондентов показал следующие результаты: большинство опрошенных, в целом 
имеют преставления о системе дополнительного образования, и дали верное определение 
данному термину. Но, конечно, большинство отметило низкий, или слабый уровень 
развития дополнительного образования, отмечаются также следующие проблемы развития 
системы дополнительного образования в сельской местности: нехватка кадров, отсутствие 
личной заинтересованности обучающихся, недостаточная техническая организация 
условия для реализации программ ДО. Исходя из направленностей, наиболее развитыми, на 
взгляд респондентов, оказались туристско - краеведческая и физкультурно - спортивная 
направленности. Для дальнейшего развития системы дополнительного образования в 
сельской местности необходимо изучить запрос населения: по результатам проведенного 
опроса, для опрошенных наиболее актуальным была бы организация курсов менеджмента, 
компьютерной грамотности, различные кружки творческой и физкультурно - спортивной 
направленностей. Приоритетным контингентом обучающихся системы дополнительного 
образования респонденты отметили детей.  
Таким образом, проведенный социологический опрос показал, что развитие системы 

дополнительного образования в сельско местности крайне необходимо. Был выявлен ряд 
проблем, характерных для ныне существующей системы дополнительного образования. 
Также были выявлены приоритетные направления, программы и курсы, контингент 
обучающихся. Полагаясь на полученную в ходе опроса информацию, при развитии 
системы дополнительного образования в сельской местности, возможен благоприятный 
исход. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что благодаря мнемотехнике в памяти 

накапливается большое количество точной информации. Человек становится не просто 
носителем этой информации, он также учится ей управлять. А овладение самой 
информации является хорошей тренировкой для внимания, мышления и фантазии. 
Ключевые слова: ученик, мнемотехника, учебный процесс, учитель, мышление, 

познавательный интерес, внимание. 
 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
нужны не только для дальнейшего успешного изучения этого предмета, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни. Поэтому главной целью обучения 
математике в начальной школе является организация деятельности учащихся по 
формированию системы начальных математических знаний и воспитанию интереса к 
умственной деятельности [4]. 
Приёмы мнемотехники, которые наилучшим образом подходят для развития и 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики: 
метод логических закономерностей предусматривает приём мнемотаблица. 
Мнемотаблицы решают следующие задачи: развивает память, логику, образное 

мышление, внимание, воображение; вырабатывает умение анализировать, синтезировать, 
классифицировать; вырабатывает умение выстраивать последовательность логических 
действий; способствует развитию речи, умению связно мыслить; вырабатывает знаково - 
символические умения, умения зашифровывать информацию; решает учебные задачи; 
содержит в информацию по всем направлениям образовательной программы; способствует 
развитию творческого компонента личности. 
Благодаря мнемотаблицам можно значительно сократить время для запоминания или 

усвоения какого - либо материала. 
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Обучающие таблицы для начальной школы могут быть составлены для следующих 
предметов: математика (определения, формулы, свойства); русский язык (правила, 
словарные слова); окружающий мир. 
Кроме того, это могут быть информационные мнемотаблицы, которые будут содержать 

полезную информацию для обучающихся; 
Развивающие таблицы содержат знакомую информацию и составляются обучающимися. 

Развивающие мнемотаблицы способствуют развитию основных психических процессов: 
памяти, внимания, мышления, речи. Развивающие мнемотаблицы построены в виде 
логических связок с закодированной информации (с помощью знаково - символических 
средств). При составлении мнемотаблиц стоит обратить внимание на точное и понятное 
графическое воспроизводство информации [2]. 
На различных уроках в начальной школе часто используют составление коллажа. 
Коллаж – это учебное пособие в формате картона или плотной бумаги, на которые 

приклеивают или рисуют различные картинки, буквы, цифры.  
Коллаж позволяет вместить различную информацию в хаотичном порядке. 

Обучающимся необходимо объяснить, что коллаж похож на «салат», когда берутся 
различные продукты и смешиваются в одной чаше. А впоследствии получается вкусное 
блюдо.  
Таким образом, коллаж способствует развитию фотографической памяти, расширению 

словарного запаса, развитию речи, развитию образного мышления и восприятия. Важно 
научить соединять картинки между собой, устанавливать их логическую взаимосвязь. Что 
впоследствии приведет к обработке сюжетного метода запоминания [3]. 
Метод рифмы и ритма – позволяет создавать рифмованные пары слов или короткие 

стихотворения. В практике начальной школы данный метод часто используют учителя 
русского языка. Рифма, как и четкий ритм, облегчает запоминание [2]. 
Ассоциация — это мысленная связь между двумя образами. 
Ассоциации позволяют мысленно соотносить образ, историю и моменты из опыта 

ребёнка с запоминаемой информацией. 
Ассоциации бывают различные: зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, цветовые, 

обонятельные, предметные. 
Метод «Вешалки» — это удобный способ для запоминания цифр от 0 до 100 или 

формул. Согласно методу каждой цифре присваивается определенное слово - вешалка. 
Рассмотрим метод на примере математики: Цифра 8 – слово - вешалка снеговик, цифра 0 

– слово - вешалка яма и т.д. 
Кроме того, легко будут ассоциироваться цифры с тем, чем ребёнок часто пользовался и 

хорошо запомнил. Например, если ребёнок занимался в футбольном клубе под номером 12, 
значит у него число 12 всегда будет ассоциироваться с футбольным мячом. 
К методу вешалок также относят соотнесение цифр с созвучными словами - вешалками. 

Например, один – апельсин, два – трава, три – богатыри, четыре – квартира, пять – прядь, 
шесть – шест, семь – кисель, восемь – осень, 
девять – дева, десять – плесень. Этот способ позволяет легко и интересно запомнить 

цифры и их последовательность. 
Для запоминания математических формул, необходимо формулу представит в виде 

«Вешалки» и повесить её. 
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Метод группировки предусматривает объединение предметов, слов, понятий в группы 
по какому - либо запоминающемуся признаку [2]. 
Метод образных крючков используется для запоминания цифр или геометрических 

фигур. Цифры, как и геометрические фигуры могут быть похожи на различные предметы. 
Таким образом, педагогическая мнемотехника пользуется спросом уже несколько веков. 

Правило, которое имеет эмоциональный окрас, удерживается в памяти прочнее. Приёмы 
мнемотехники не совершенствуют мышление, но они делают процесс его развития легче и 
доступнее. И по сегодняшний день спрос на педагогическую мнемотехнику не утихает. 
Использование приёмов мнемотехники не ново. Каждый приём эффективен по - своему.  
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Аннотация.  
Современность все чаще ставит под вопрос необходимость частого использования 

информационных технологий. Компьютеры – вред, а методы применения средств 
вычислительной техники при выполнении функций поиска или передачи – не 
востребованы. Однако последние время и ее события доказывают обратное. Пандемическая 
обстановка в мире позволяет в корне пересмотреть отношение к тем же информационным 
технологиям, в особенности их участие в обучении. Каждый новый день требует создания 
альтернативы, в то время, как информационно - коммуникационные технологии их и 
предоставляют. 
Ключевые слова. 
Тенденция, «Online» обучение, информационные технологии, компьютерная технология, 

сеть. 
В последнее время причины знаний информационных технологий связаны не только со 

школьной или иной обучающей программой. Люди начинают в серьез интересоваться 
концепцией IT. Точность - эту то, к чему они стремятся ежедневно, а если добавить в 
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список недостатков и время, то получается надобность в экономии каждой минуты. 
Указанные ранее крайности и заставляют всех без исключений осваивать азы в сфере 
информационно - коммуникационных технологий. В настоящее же время человек, в идеале 
знающий методы использования тех или иных программ, понимающий способности 
спутниковых технологий, интернета, к примеру, наоборот усомнится в легкости жизни без 
них. По иным данным исследований выяснилось, что усложнилось и само время: работа 
требует незамедлительной отчетности, обучение - эффективности, встречи людей - 
благоприятности. Данный список можно продолжать бесконечно. Но главный вопрос так 
же остается подготовкой кадров. Наличие образования современного человека носит 
обязательный характер. Обострение ситуации с пандемией развило глобальный переход 
обучения к «Online» просвещению. Многие школы, ВУЗы, организации, агентства перешли 
на дистанционное содействие. Здесь важнейшую роль сыграли информационные 
технологии. Веб, сетевые, мультимедийные, презентационные и иные организационно - 
методические технологии, обеспечивающие интерактивность, наглядность, способность 
коммуникации из разных точек начались обширно использоваться в жизни чуть ли не 
каждого. Применяют процессы обработки, хранения, передачи и поиска информации как 
ученики 8Б класса, так и старшекурсники Высших Учебных Заведений. Наличие 
компьютеров в доме стало так же непременным. Утро, 7:45, обучающимся высылаются 
команды, коды конференций, названия курсов. 8:00, идут занятия. Пользователи ноутбуков 
или планшетов выигрывают в визуальном плане: экраны достаточно велики и 
удовлетворяют стандарты безопасности. В целом в разы удобнее. Однако и владельцы 
иных гаджетов получают ту же информацию, записывают ее при надобности, так же 
состоят в диалоге с присутствующими этой конференции, встречи. Здесь дистанционно 
происходит обмен информацией, но ее особенность в том, что задействованы сетевые 
технологии и сама сеть. При помощи ее обучающийся вышел на связь. А при помощи 
методов обработки текстовой, графической информации он еще и может оперативно и 
моментально усваивать и изменять, сохранять нежный ему материал самостоятельно и 
заинтересованно. Любой желающий ученик может применить автоматизированное 
проектирование для, к примеру, показа слайдов или видео - отрывка по теме из - за просьбы 
педагога или по собственному желанию. Компьютерная технология первостепенно 
поддерживает коммуникацию, всяческую связь обучающегося и учителя, делая процесс 
обучения более эффективным и ускоренным. Сеть интернет же допускает свободный 
выход к ответу на любой интересующийся вопрос, что позволяет обучающимся раскрыть 
заданную им тему со всех сторон, рассмотреть пояснения, увидеть картину - узнать всю 
достоверную и актуальную информацию по этой теме короче говоря. Точность, 
жизненность, достоверность знания, скорость ее получения - все то, что может себе 
позволить уважающий себя студент или ученик при обращении к информационным 
технологиям в процессе дистанционного обучения. Нужно лишь желание и доля старания 
чтобы разобраться в данной области для достижения большего результата. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения технологии критического 

мышления на уроках биологии. 
Ключевые слова: технология критического мышления, урок биологии. 
Технология развития критического мышления была разработана американскими 

учёными ещё в 80 - е годы ХХ века, но в нашей стране приобрела популярность с 
введением Федеральных Государственных образовательных стандартов 2 поколения. Это 
одна из технологий, позволяющая наиболее полно реализовать системно - деятельностный 
подход в обучении и сформировать ведущие компетенции. 

Особенности технологии в том, что учащиеся воспринимают всю информацию 
осознанно, критически, не принимают факты как самодостаточные, а подвергают анализу 
проверке и оценке. Любой урок включает 3 этапа: вызова, осмысления и рефлексии. Этап 
вызова формирует интерес у учащихся, вскрывает проблему и противоречия темы, 
формулирует цели и задачи. Этап осмысления подразумевает поиск и систематизацию 
новых знаний. Этап рефлексии предполагает анализ и закрепление новых знаний, 
повторение информации с включением изученных понятий и элементов. 

Для каждого из этих этапов разработаны приёмы, которые помогают учителю не только 
повысить интерес обучающихся к предмету и активизировать работу всех учащихся на 
уроке, но и способствуют формированию аналитических способностей и информационных 
компетенций. Рассмотрим применение приёмов технологии критического мышления на 
уроках биологии. 

Приём «Кластер» можно применять на любом из этапов. Например, при изучении в 
курсе биологии 9 класса темы «Обмен веществ», я применяю на этапе рефлексии в течение 
3 уроков, получая итоговую схему. Итог 1 урока представлен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Кластер, изображенный на 1 уроке темы. 
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 В процессе изучения процессов пластического и энергетического обмена кластер 
увеличивается, превращаясь в общую схему (рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Кластер, изображенный на 3 уроке темы. 

 
Приём «Зигзаг» эффективен при изучении тех тем, которые представлены в учебнике 

неразвёрнуто и представляют трудности для восприятия. Например, тема «Биогеоценоз, 
экосистема и биосфера». В параграфе обзорно дана информация об учении В.И. 
Вернадского, определения темы и перечисления функций биосферы с незначительными 
комментариями. Как показала практика, учащиеся недопонимают суть функций в рамках 
чтения учебника. Для понимания учащимися темы, после ознакомления с новой темой 
каждый получает от учителя текст с детальным описанием 1 функции (для наглядности, 
каждую функцию печатаю на листах разного цвета). Учащиеся работают с тестом 
самостоятельно в течение 5 минут, составляя таблицу или опорный конспект. Далее ребята 
собираются в экспертные группы, по функциям: всего 8 групп. Далее внутри группы 
происходит обсуждение с составлением лучшего варианта для презентации классу. Группы 
экспертов представляют каждую функцию классу. 
Приём «Корзина идей» помогает бороться с рекламными стереотипами, возникающими 

у учащихся при просмотре контента и телевидения. В нарисованную корзину в начале 
урока «помещаются» (записываются) соображения учащихся по теме. На этапе подведения 
итогов урока учащиеся «оставляют» верные предположения или «выбрасывают» ложные.  
Приём «  шляп» помогает рассмотреть проблему с разных точек зрения. В принципе, по 

желанию учителя, это может быть 5, 7, или сколько угодно шляп. Класс делится на группы, 
которые выбирают свои шляпы. У каждой шляпы есть своё направление высказываний. 
Например, выбравшие жёлтую шляпу, высказывают положительные качества объекта. Те, 
кто выбрал чёрную шляпу – негативные. Красная шляпа может означать эмоциональное 
восприятие ситуации. Зелёная шляпа – новые решения ситуации. Наиболее эффективно 
этот приём работает в отношении вопросов экологического характера.  
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Применение методов технологии критического мышления позволяет активизировать 
работу всех учащихся, включая слабомотивированных и ОВЗ, способствуют 
формированию ключевых компетенций и в целом способствует популяризации предмета 
«биология» в школе.  

© Н.В.Хворостова, 2021 
 
 
 
УДК 37 

 Селюкова Е. А. 
канд. пед. наук, доцент ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь, РФ  

Хромых Ж.В. 
студентка, ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь, РФ  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в статье раскрывается, что практика современной школы показывает, что в 

основе формирования навыка вычислений должно лежать осмысление тех конкретных 
действий, от которых зависят правильность и скорость выполнения вычислений. Ученик, 
прежде всего, должен осознать цель, ради которой он формирует тот или иной навык. А 
учитель должен помочь ему в осознании этой цели. Вычислительные навыки необходимы 
как в практической жизни каждого человека, так и в учении. 
Ключевые слова: младший школьник, учитель, вычислительные навыки, 

арифметические действия умения, учебная деятельность, математика. 
 
Одной из центральных задач начального курса математики является формирование 

прочных и осознанных навыков арифметических действий. Практика современной школы 
показывает, что в основе формирования навыка арифметических действий должно лежать 
осмысление тех конкретных действий, от которых зависят правильность и скорость 
выполнения вычислений. Ученик, прежде всего, должен осознать цель, ради которой он 
формирует тот или иной навык. А учитель должен помочь ему в осознании этой цели. 
Навыки арифметических действий необходимы как в практической жизни каждого 
человека, так и в учении. Способностью автоматизировать знания обладают немногие 
школьники. Поэтому следует разработать совокупность заданий, способствующих 
эффективному и осознанному формированию навыков арифметических действий 
сложения и вычитания двузначных чисел. Сказанное выше определяет актуальность темы. 
Практика современной школы показывает, что в основе формирования навыка 

вычислений должно лежать осмысление тех конкретных действий, от которых зависят 
правильность и скорость выполнения вычислений. Ученик, прежде всего, должен осознать 
цель, ради которой он формирует тот или иной навык. А учитель должен помочь ему в 
осознании этой цели. Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни 
каждого человека, так и в учении. 
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Значение вычислительных навыков состоит не в том, что без них учащиеся не в 
состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса 
математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин 
как, например, физика и химия, в которых систематически используются различные 
вычисления. 
Выбор операции в каждом приеме определяется теоретической основой. Операции, 

составляющие прием, делятся на основные и вспомогательные. 
К основным относятся операции, являющиеся арифметическими действиями, которые 

позволяют выполнить прием в свернутом виде. Операции замены числа суммой, 
произведением и т.д. относятся к числу вспомогательных. 
Направленность процесса обучения математике в начальных классах на формирование 

основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную деятельность 
младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде 
всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие 
внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), 
эмоции и речи ребенка. 
Свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения) 
не являются специальным предметом изучения в начальной школе, а рассматриваются в 
связи с формированием устных приёмов вычислений. Это означает, что в процессе 
обучения на конкретных простых числовых примерах рассматриваются различные 
способы прибавления числа к сумме, суммы к числу; вычитания числа из суммы, суммы из 
числа; умножения суммы на число и др. с целью формирования умения осознанно 
выбирать те способы, которые позволяют рационально осуществлять процесс вычислений. 
Итак, основу отбора и структуирования содержания, процессуальную характеристику 

изучения вопросов этой линии курса математики составляют следующие приоритетные 
концептуальные положения: 

 - элементы теории множества представляют теоретические основы арифметических 
действий и связанных с ними математических понятий и способов действий, хотя их 
применяют в неявной форме; 

 - раскрытие смысла арифметических действий связано с определением число элементов 
множества (в объединении попарно непересекающихся множеств; в дополнении 
подмножеств; в объединении равномощных множеств), число элементов равномощных 
подмножеств и число равномощных подмножеств полученных при разбиении множества; 

 - сложение - вычитание, умножение - деление взаимно обратные арифметические 
действия; 

 - законы и свойства арифметических действий вводятся в явном виде и применяются на 
практике, которые позволяют реализовать соотношения теоретических и практических 
вопросов и проиллюстрировать обусловлен - ность математических закономерностей, 
правил, выводов из нужд и потребностей жизни; 

 - последовательность введения арифметических действий и способов вычислений 
определяются расширением области рассматриваемых чисел по концентрам, которые 
исключают излишние дублирование и повторение, а обеспечивает преемственное развитие 
и реализует оптимальное соотношение устных и письменных приемов вычислении; 
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 - введение каждого нового приема вычисления обоснуется его необходимостью, а тем 
приемам вычислений, которые рассматриваются неоднократно в связи с расширением 
области изучаемых чисел, следует обучать только один раз, когда их вводят впервые, после 
чего как известный прием используется для новых чисел; 

 - осуществление укрупнения знаний на основе связи между арифметическими 
действиями, одновременно рассматривая сложение и вычитание, а также умножение и 
деления как взаимно обратные действия, предусматривая параллельное обучение 
выполнению действие и его проверки с помощью использования обратного ему действия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА 19 - ГО ВЕКА 
 

Аннотация. 
В русском искусстве первой половины 19 в. при его определенном единстве достаточно 

ясно различимы два этапа. Этапы эти были обусловлены судьбами освободительного 
антикрепостнического движения. В 1903 г. возникло одно из самых крупных выставочных 
объединений начала века – «Союз русских художников». Лицо «Союза» определили 
преимущественно московские живописцы передвижнического направления, выученики 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, наследники Саврасова, ученика 
Серова и К.Коровина.  
Ключевые слова. Русское искусство, живопись, бытовой жанр, портрет. 
Декабрьское восстание 1825 г. обнажило реакционную суть самодержавия, которое 

исчерпало свою относительную способность руководить, решать поставленные перед 
русским обществом исторические задачи. В этих условиях уже не было возможности 
воплотить в архитектуре и монументальном искусстве, то есть в видах искусства, тесно 
связанных с господствующим в стране государственным строем, хотя бы и в косвенной 
форме передовые идеи времени. Убогость идей реакционного самодержавия, полицейская 
регламентация всех форм культурной жизни привели к упадку русскую архитектуру и 
тесно связанную с ней монументальную скульптуру.  
Типичная для предшествующего столетия форма парадного портрета постепенно 

деградирует. В пейзаже усиливаются элементы лирические, связывающие природу с 
жизнью человека; зарождается бытовой жанр как самостоятельный вид живописи. 
Стремление к непосредственному отражению действительности выразилось и в обращении 
ряда художников к систематическому изучению натуры в гораздо более широком смысле 
этого слова, нежели это было ранее. Натурный этюд как этап работы над картиной 
завоевывает широкое признание — это характерная черта данного этапа развития русского 
реалистического искусства, как и общеевропейского. Русская живопись постепенно 
подходит к решению проблем пленэра. Вместе с тем переходный характер эпохи отразился 
в тяготении к исторической картине, создающей, правда, чаще всего романтически 
отвлеченный образ народа в роковые, переломные моменты бытия. Эта тенденция 
особенно заметна в конце рассматриваемого периода. 
С кризисом народнического движения, в 90 - е годы, «аналитический метод реализма 19 

в.», так его называли в советское время, себя изживает. Многие из художников - 
передвижников испытывали творческий кризис, ушли в «мелкотемье» развлекательной 
жанровой картины.  
Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной жизни 

этих лет. Все виды искусства – живопись, театр, музыка, архитектура выступили за 
обновление художественного языка, за высокий профессионализм. 
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Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у 
передвижников, иные формы художественного творчества – в образах противоречивых, 
усложненных и лишь косвенно отображающих современность, без иллюстративности и 
повествовательности. Художники мучительно ищут гармонию и красоту в мире, который в 
основе своей чужд и гармонии, и красоте. Это время «канунов», ожидания перемен в 
общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, 
столкновение разных мировоззрений и вкусов. Но оно породило также и универсализм 
целого поколения художников, выступивших после «классических» передвижников. 
Достаточно назвать только имена Серова и Врубеля. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются понятия психологического стресса в профессиональной 

деятельности работников правоохранительных органов. Выделяются наиболее 
стрессогенные факторы их профессиональной деятельности. Рассмотрены психологические 
аспекты и условия профессиональной деятельности работников правоохранительных 
органов. Рассмотрены факторы развития профессионального стресса, а также 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 
Ключевые слова 
Стресс, правоохранительные органы, профессиональный стресс, профессиональная 

деформация сотрудников правоохранительных органов, стрессоустойчивость, условия 
деятельности, воздействие стресса, эмоциональное выгорание, факторы профессионального 
стресса, диагностика. 

 
На сегодняшний день стресс является довольно актуальной проблемой современного 

общества. Данный феномен глубоко проник в обычную жизнь социума, поэтому он так 
тщательно изучается специалистами различных областей. Считается, что испытать 
стрессовое состояние может любой человек независимо от пола, возраста, социального 
положения и пр. В России, по данным Научно - исследовательского института медицины и 
труда, до 70 % работающего населения находится в состоянии стресса различной степени1. 
На сегодняшний день рассмотрение проблемы появления стресса является одной из 

наиболее значимых и актуальных в психологических исследованиях. Большое значение 
проблема стресса приобретает в сферах профессиональной деятельности, где важна 
адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. В данную группу можно отнести 
работу правоохранительных органов.  
Негативные факторы оказывают влияние на психологическое здоровье, на 

эффективность профессиональной деятельности работников правоохранительных органов. 
Это обусловливает необходимость изучения проблемы развития их психологической 
устойчивости к негативным факторам профессиональной деятельности. 
Впервые понятие «стресс» - неспецифический ответ организма на любое предъявление 

ему требования, введено Г. Селье в 1936 г. С 60 - х годов XX века термин «стресс» стал 
широко использоваться при исследовании влияния организационного окружения на 
здоровье работающих, в физиологии, медицине, психологии, социологии. Стоит отметить, 
что исследователи данных наук объединены одной целью: определить уровень 
оптимального напряжения в процессе профессиональной деятельности, который обеспечит 
                                                            
1 https: // www.vedomosti.ru / society / news / 2020 / 10 / 15 / 843380 - o - 70 - nahodyaschihsya - v - 
stresse - rabotayuschih - rossiyan 
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его высокую эффективность и в то же время не приведет к негативным последствиям в 
результате длительного напряжения. В прикладных исследованиях появились такие 
понятия, как «профессиональный стресс», «рабочий стресс», «трудовой стресс», 
«производственный стресс», «индустриальный стресс», «организационный стресс».  

Стресс распространен во всех сферах жизни человека, включая профессиональную 
деятельность. Стрессовые ситуации, существующие в правоохранительных органах 
способны воздействовать на качество трудовой деятельности работников. В связи с этим, 
при выполнении поставленных задач и целей появляются существенные трудности. 
Недостаток взаимодействия совместной деятельности на работе по причине 
профессионального стресса вызывает возрастание личной неудовлетворенности каждого 
работника, снижает профессиональную эффективность, способствует текучести кадров. 

Под профессиональным стрессом понимается напряженное состояние работника, 
возникающее при воздействии эмоционально - отрицательных и экстремальных 
обстоятельств, связанных с исполнением профессиональной деятельности. 

Основные положения системы правоохранительных органов регламентированы 
Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 
Несение сотрудником службы является выполнением служебного долга, требует от него 
организованности, высокой дисциплинированности, решительности и инициативы. 

В связи с чем, к работникам правоохранительных органов предъявляются высокие 
требования к их стрессоустойчивости, выдержки в ситуациях высокого психического 
напряжения. Вероятность развития стресса зависит от наличия и степени определенных 
обстоятельств и качеств, которым подвержен работник. Их можно подразделить на 
положения, стимулирующие развитию таких состояний, и на причины эти состояния 
вызывающие. 

Марищук В.Л. и Евдокимов М.А. определили разновидности факторов риска. Все они 
оказывают влияние в различной степени на сотрудников правоохранительных 
органов2.Так, они предлагают подразделить их на три группы. 

1. Социально - бытовые факторы. К этой группе можно отнести недовольство 
уровнем социальной защиты, поддержкой государства. Также, в данную категорию 
включают неудовлетворенность заработной платой и жилищными условиями. Социальная 
среда оказывает большое влияние на человека, именно поэтому коллектив тоже может 
выступать фактором, влияющем на проявление стресса.  

2. Следующая группа включает профессиональные обстоятельства. Они оказывают 
влияние на конкретное осуществление профессиональной деятельности. В данном случае 
человек может осознавать недостаточный уровень своей квалификации и опыта. Помимо 
этого, им оцениваются возможные риски со своим коллективом. Данный вид 
обстоятельств, вызывающих стресс, может включать в целом недовольство режимом труда 
и отдыха. 

3. Последнюю группу в данной классификации составляют временные факторы. В 
данную категорию включают временные нарушения, связанные со здоровьем, переживания 
болезни или смерти кого - либо из близких. Кадровые изменения также могут оказывать 
влияние на внутреннее состояние человека и проявлять себя в виде стресса. 
                                                            
2 Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология. Современное 
состояние и перспективы различия. –М.: Радекс, 2 1  - 2  с. 
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Существуют иные факторы, которые приводят к появлению стресса среди работников 
правоохранительных органов. В данную группу можно отнести необходимость 
стремительного принятия решений в возникших чрезвычайных ситуациях. Данные 
ситуации могут нести угрозу жизни и здоровья. Именно поэтому приводят к чрезмерной 
напряженности, повышенной ответственности за свои действия. Такие ситуации оказывают 
большое влияние на нервную систему организма.  

Чрезмерная рабочая нагрузка также может негативно сказаться на состоянии организма, 
привести к перенапряжению, перегоранию, а следовательно, к появлению стресса. 

В.А. Бодровым определяется существование естественных условий нормализации 
психологического состояния. Однако в большей степени данное качество вырабатывается 
на протяжении жизни. Его формирование может протекать и в ходе профессиональной 
деятельности3. 

Продолжительное влияние стрессовых факторов может привести к выраженной 
профессиональной деформации работников правоохранительных органов. Чаще всего 
проявляются такие негативные характеристики, как агрессивность, цинизм, 
профессиональная индифферентность, психологическое истощение, безразличие к 
служебным обязанностям, эмоциональные нарушения (тревога, депрессия, эмоциональная 
неустойчивость, импульсивность, раздражительность и др.).4  

В результате продолжительного воздействия профессионального стресса может 
развиться синдром эмоционального выгорания. Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой 
отмечается, что симптомы выгорания распространены среди 50 % сотрудников, 
работающих в рассматриваемой нам сфере. Теоретический анализ показывает, что понятие 
«выгорание» имеет различное определение. Обобщая их, можно представить его как 
долговременную стрессовую реакцию или синдром, который появляется в результате 
длительного присутствия стресса, связанного с профессиональной деятельностью.5 

Выгорание в профессиональной среде может иметь отрицательное влияние на все 
аспекты личности. В первую очередь оказывается воздействие на поведение, 
социализацию. В результате происходит снижение уровня эффективности и качества 
профессиональной деятельности и удовлетворенности трудом. К симптомам 
эмоционального выгорания относят: усталость, снижение эффективности 
профессиональной деятельности, потеря интереса к выполняемым обязанностям, 
негативные эмоции по отношению к людям в процессе взаимодействия в ходе выполнения 
работы, нарушения межличностных отношений.6  

Также, стоит подчеркнуть, что индивидуальные качества людей делают их уязвимыми 
для стрессов. Но не все люди одинаково подвержены влиянию стрессов. Одним из 
обстоятельств, влияющих на то, как человек справляется с напряжением, является 
социальная поддержка, семейные и социальные контакты. Общее физическое состояние и 
склонность стрессам взаимосвязаны. Здоровые люди менее подвержены к 
профессиональным стрессам и их последствиям, чем те, кто имеет проблемы со здоровьем. 

Таким образом, стрессовая напряженность деятельности и необходимость постоянного 
оперативного реагирования предъявляют определенные требования к психологическим 
                                                            
3 Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности –М.; ПЕРСЭ, 2    – 11 с. 
4 Безносов С.П. Профессиональная деформация личности –СПб.;Речь, 2 1  –272с . 
5 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика –СПб.; 
Питер, 2 1  –  8с. 
6 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика –СПб.; 
Питер, 2 1  –  8с. 
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качествам работников правоохранительных органов. Ситуации угрозы и опасности, 
сложные и напряженные условия деятельности, общение с гражданами, потерпевшими, 
преступниками, постоянные стрессы имеют неизбежные негативные последствия, 
способствуют возникновению эмоционального выгорания, профессиональной деформации, 
формированию неблагоприятных семейных и профессиональных отношений. 
Стрессовое состояние работников может оказывать негативное влияние на различные 

стороны их деятельности. Именно поэтому данная проблема актуальна, требует особого 
подхода и внимания.  
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация: в данной статье разбирается понятие родительское отношение, выделена 

структура детско - родительских отношений. Описаны элементы структуры детско - 
родительских отношений. 
Ключевые слова: ребёнок, родитель, детско - родительские отношения. 
Понятие родительское отношение является самым общим и указывает на отношения и 

взаимозависимость между родителем и ребенком. Родительское отношение включает 
субъективно - оценочное, сознательно избирательное представление о ребенке, 
определяющее особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, 
характер способов воздействия на него. Родительская позиция скорее связана с развитыми 
и сознательно принятыми мнениями и намерениями; установка менее проста. 
Структура детско - родительских отношений, взаимосвязь ее основных компонентов 

зависит от того, кто является центром при рассмотрении этого явления: личность ребенка 
или личность самого родителя. Есть две модели воспитания детей: ориентированы на 
ребенка и его развитие; сосредоточен на личности родителя. 
Специфика родительских отношений заключается в безусловной любови и глубокой 

связи, а также в объективной оценочной установке, направленная на формирование 
социального поведения. Родительское отношение отличается оригинальностью и 
внутренней конфликтностью, которая заключается в максимальной остроте и 
напряженности этих моментов. Их можно назвать личностным и объективным принципом 
по отношению к ребенку. 
В психологии различают компоненты детско - родительских отношений в зависимости 

от того, что находится в центре исследования: благополучие ребенка или личность 
родителя и его собственное развитие в процессе. новая роль (мать, отец). 
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Ценность ребенка для родителей формируется на основе потребностей и мотиваций. При 
деструктивном родительском отношении ребенок не имеет внутренней ценности как 
личность, отношения между родителями и детьми не строятся как диалогическое общение 
равных партнеров, стимулирующее личностный рост каждого из них, родители не 
характеризуются осознанием и принятием социальная роль родителей, они не несут 
ответственности за выбор собственного поведения на основе своего родительского статуса. 

Отношения между детьми и родителями влияют на: самооценку и отношение человека к 
себе, любые вертикальные отношения, финансовая сфера, выбор партнера и отношения с 
ним. 

Познавательный компонент характеризует адекватность. Неадекватная картина 
возрастно - психологического статуса приводит к искажению системы требований и 
ожиданий, которые родитель как представитель общества предъявляет к ребенку, и, 
соответственно, к искажению границ зоны его ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин). Очень часто искажение представлений родителей о взрослой жизни связано с 
переоценкой реальных способностей ребенка и поощрением «сверхтребований» к его 
успеваемости. При деструктивном родительском отношении родители имеют неадекватное 
представление об индивидуальных и личностных особенностях ребенка, уровне развития 
психологических свойств и способностей ребенка в сторону их преувеличения 
(преуменьшения), это свидетельствует о низкой психологической компетентности 
родителя. 

Всем разнообразием взаимоотношений между детьми и родителями, теми нарушениями 
в детско - родительских отношениях, которые могут существенно повлиять на 
благополучие ребенка в семье и его дальнейшее развитие. 

Эмоциональный компонент родительско - детских отношений связан с эмоциями, а 
также с эмоциональным отношением родителей к их собственной роли. Родительская 
любовь рассматривается как «норма» психического здоровья человека, а поведение и 
личность родителя, который не любит своего ребенка, называют патологией, духовным 
отклонением. Однако следует отметить, что эмоциональная близость к ребенку и 
взаимопонимание не являются врожденными способностями отца и матери, способность 
любить детей формируется в практике воспитания детей, в процессе совместной 
деятельности, доведения до родителей ощущение счастья, полноты самореализации. 
Напротив, переживание отторжения ребенка, которое наблюдается в деструктивных 
отношениях между родителями и детьми, может вызвать у ребенка и родителей чувство 
вины, депрессию, тревогу. 

Ценность родительских отношений связана с потребностями и мотивациями. Ценность 
ребенка для родителей формируется на основе потребностей и мотиваций. При 
деструктивном родительском отношении дети не ощущают внутренней ценности как 
личность, для родителей нетипично осознавать и принимать социальную роль родителя. 

Исходя из выше сказанного, мы говорим, что структура детско - родительских 
отношений состоит из четырех элементов: познавательная; эмоциональные; смысловая 
ценность; поведенческие. 
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И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация. В статье рассматривается метод телесно - ориентированной терапии в 

работе с детьми дошкольного возраста, обсуждаются показания для ее использования, 
проблемы, решаемые данным методом и предполагаемые результаты его применения. 
Предлагается система проведения телесно - ориентированных занятий для детей. 
Ключевые слова: телесно - ориентированная психотерапия, самоконтроль, 

психоэмоциональные нарушения, психосоматические расстройства, психологическая 
коррекция, состояние напряжения. 

 
Телесно - ориентированная психотерапия рассматривается как комплексная практика, 

объединяющая психологические подходы и физическое воздействие на тело [1; 2; 4; 5]. Ее 
отличие от других методов заключается в том, что психологическое воздействие 
дополняется работой с телом человека, что особенно важно в работе с детьми, поскольку 
взаимосвязь эмоций и тела у детей имеет тесную взаимосвязь [1].  

В основе применения методов телесно - ориентированной психотерапии лежат 
следующие положения: тело запечатлевает все события, эмоции и ощущения, которые 
испытывает человек и через воздействие на него можно работать с последствиями 
негативного опыта; психологическая защита включает блокирование неотреагированных 
эмоций внутри тела, в итоге искажает их (эмоции), блокирует их выплеск. Избавление от 
мышечного напряжения позволяет устранить эмоциональные и психосоматические 
нарушения, а также научиться правильно использовать его ресурсы [3; 4]. 
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Применение метода телесно - ориентированной терапии способствует сохранению и 
укреплению здоровья подрастающего поколения. Это особенно важно при 
увеличивающемся количестве детей с различными отклонениями в психосоматическом 
развитии и психоэмоциональными нарушениями, что в телесной сфере это приводит к 
ограничениям подвижности, нарушениям позы, ухудшению кровообращения, болям. При 
негативных эмоциях основные группы мышц напрягаются, учащается сердцебиение, 
повышается артериальное давление. Переизбыток негативных эмоций может приводить к 
расстройству у детей аппетита, сна, пищеварения. К детским психосоматическим 
расстройствам относятся тики, навязчивое сосание пальца или грызение ногтей, кожные 
заболевания, аллергия, бронхиальная астма, расстройства сна и аппетита. Такая болезнь, 
как энурез, принято относить к разряду «психосоматических», то есть возникающих по 
психологическим причинам [1; 5]. Таким образом, напряжение, негативные эмоции 
способны приводить к физиологическим нарушениям. Если обратиться к социально - 
психологическим факторам то это - неблагополучие в семье, страхи, наказания и другие 
причины. Особенно действенен данный метод при пережитом стрессе, психологической 
травме, агрессии, печали, истериках, гиперактивности. Целесообразно использовать его в 
комплексе с музыкальной терапией, арт - терапией, сказкотерапией. И именно для решения 
таких проблем предлагается метод телесно - ориентированной терапии. 
Итак, упражнения направлены на то, чтобы устранить мышечную зажатость, 

сформировать нужные двигательные навыки, наладить взаимосвязь между телом и 
психикой. Еще раз отметим, что метод связан с телесным моделированием и выражением 
негативных эмоций. Для этого используются специальные занятия, в которых 
прорабатываются в игровой форме гнев, страх, обида и пр. Например, пытаясь успокоить 
гиперактивного ребёнка, родители или педагог сажают его на стул. Или еще хуже, если 
взрослый наказывает ребенка, кричит на него. Заплакав ребенок расслабляется, глубже 
вдыхая и выдыхая воздух. Это подводит к пониманию того, что для достижения 
расслабления необходимо уделять внимание технике дыхания. После выполнения 
комплекса упражнений снижается гиперактивность, восстанавливается свобода речи, 
улучшается внимание и память, стимулируется способность воспринимать новое. У детей - 
аутистов снижается агрессия, страхи, появляется прямой взгляд в глаза, улыбка, интонации 
в речи, они становятся терпимее к физическому контакту, проявляют любопытство.  
При организации работы важно помнить, что мышечные зажимы организуются в семи 

основных защитных сегментах, которые располагаются в области глаз, рта, шеи, груди, 
диафрагмы, живота, таза [1; 5] Основным способом исключения мышечных зажимов 
является предварительное максимальное напряжение мышц основных сегментов тела. 
Например, комплекс упражнений можно начать с упражнения, направленного на надувание 
и втягивание щек. Следует набрать воздух, сильно надувая щеки, задержать дыхание, 
медленно выдохнуть воздух, как бы «задувая» свечу. Следующее упражнение может 
выполняться так: поджать губы, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот, сжать губы, 
затем расслабить их. Для рук интересным и действенным может оказаться упражнение 
«Лимон», при выполнении которого ребенку предлагается опустить руки вниз и 
представить себе, что в правой руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. 
Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена 
правая рука, затем «бросить» лимон и расслабить руку. Выполнить то же упражнение левой 
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рукой. Далее можно перейти к выполнению упражнения для тела «Ленивая кошечка». 
Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка, почувствовать, как 
тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнеся звук «а». 
Следующее упражнение позволит расслабить мышцы живота. Для этого ребенку 

предлагается лечь на пол, положить руки на верхнюю часть живота и представить, что под 
ладонями находится воздушный шарик. При вдохе шарик надувается, живот округляется, 
воздух перемещается в грудь, и шарик надувается там (в груди). В это время шарик на 
животе сдувается, так как живот втягивается. Ребенку предлагается задержать дыхание на 
несколько секунд, затем медленно выдохнуть, «выпуская воздух» сначала из верхнего 
«шарика», потом - из нижнего. Упражнение повторяется не более трех раз [1]. Следует 
выполнить упражнения на все сегменты: грудь, таз и т.д.  
В работе с родителями рекомендуем упражнение «Ребенок - цветок». Ребенка просят 

сесть на пол, закрывшись и свернувшись калачиком. Он (ребенок) - «семечко», посаженное 
в землю, которое родители «поливают» приговаривая, что, когда он «вырастет», то станет 
красивым, сильным, могучим деревом или цветком. По команде взрослого, ребенок 
постепенно «растет» (поднимается), распрямляются его части тела, вытягиваются руки 
вверх, расправляются пальцы, корпус, выпрямляется спина, высоко поднимается голова, 
«тянется к солнцу». Взрослый любуется им, пробует, какими «крепкими» и «твердыми» 
стали его руки - ветви, спина, голова, шея, «ноги - корни». Данное упражнение повышает 
самооценку, создает близость с родителями, улучшает отношения в семье. 
По отношению к родителям хотелось бы отметить, что тактильные контакты (объятия, 

поцелуи, прикосновения), игры с ребенком, в которых родители и дети тесно контактируют 
друг с другом - это тоже телесная терапия. Обнимать ребенка - значит передавать ему на 
уровне телодвижений информацию о принятии, снимая стресс, раздражение, агрессию [1]. 
Такие тактильные контакты способствуют выработке в организме ребенка гормона 
окситоцина. Это нужно для профилактики невроза и оптимизации отношений ребенка в 
социуме, снижения напряжения, успокоения. 
Таким образом, метод телесно - ориентированной психотерапии в работе с детьми 

способствуют принятию ребенком себя, освобождению от отрицательных эмоций, 
уверенности в себе, снижению общей тревожности, нацеленности на успех. Чем раньше 
ребенка приобщать к таким занятиям, тем он лучше научится контролировать свое тело и 
эмоции, избежит в будущем проблем, связанных с эмоциональными нарушениями, 
психосоматическими расстройствами.  
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ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Аннотация  
Спорт – это наша жизнь 
Исследования показывают, что физические упражнения 2 - 3 раза в неделю могут помочь 

увеличить память, уменьшить чувство депрессии, стресса и даже предотвратить начало 
болезни Альцгеймера. Физические упражнения - отличный способ отключиться от всего и 
почувствовать себя более уверенным. 

Физическая активность может снизить риск развития диабета. 
Ключевые слова 
Спорт, упражнения, мотивация, активность, энергия. 
Если вы хотите выглядеть более подтянутым, вы должны тренироваться. В результате 

после тренировки можно лучше спать, победить бессонницу и выглядеть привлекательнее. 
Какие упражнения вам нужны? 
Прежде всего, вы должны выбрать то, что вам действительно нравится. Это значит 

выбрать наиболее комфортное для вас упражнение. Иногда люди хотят похудеть за 
короткое время. Они начинают бегать, даже если у них есть некоторые проблемы с 
коленями. В результате они получают дополнительные проблемы со здоровьем. Стоит ли 
оно того? 

Мы постараемся объяснить вам некоторые преимущества и недостатки различных 
упражнений. 

 
 



237

Бег. 
Преимущества: помогает держать свой вес под контролем, укреплять свой 

организм. Это хорошо для вашего сердца и легких. Это очень удобная и доступная 
форма упражнений, так как вы можете делать это на открытом воздухе. 
Недостатки: существует риск повреждения несущих суставов. Это не 

рекомендуется для людей, которые имеют какие - либо сердечные заболевания или 
проблемы с суставами. 
Преимущества пеших прогулок: это невероятный опыт, вы можете насладиться 

гармонией и воссоединиться с природой, исследуя самые красивые места мира. Это 
отличная аэробная деятельность, позволяющая вам убежать от стрессов и проблем 
вашей повседневной жизни. 
Недостатки: Вы должны быть в добром здравии и физически подготовлены к 

трудной горной тропе и т. Д. 
Спорт 
Преимущества езды на велосипеде :он укрепляет все ваши мышцы и кости, 

помогает похудеть, повысить 
сердечно - сосудистую форму, уменьшить стресс, улучшить координацию, 

предотвратить некоторые заболевания и т.д. 
Недостатки: Это может быть утомительно ездить и привести к травмам, если вы 

не будете осторожны на дороге. На самом деле, других недостатков езды на 
велосипеде нет. Это хорошо для всех возрастов. 
Преимущества тренировки пилатесом: это идеальная тренировка всего тела, 

которая помогает развить более сильное и гибкое тело. На самом деле нет 
недостатков, но вы должны быть осторожны при выполнении любого 
упражнения. 
Ходьба 
Эта физическая активность полезна для всех. Особенно прогулки на природе 

расслабляют и полезны одновременно. Врачи говорят, что ходьба имеет так много 
преимуществ для здоровья пожилых людей. Если у вас есть восстановительный 
период после травмы, вы можете начать короткие прогулки. 
Как научиться любить упражнения 
Нет четкого ответа, как вы можете это сделать. Это зависит от вас! Самое главное 

– понимать, что это ваше собственное здоровье и вы решаете быть здоровым или 
нет. Посмотрите на преимущества упражнений выше еще раз! 

 Составьте расписание тренировок. Важно записать, какая физическая активность 
у вас есть, например, в понедельник, среду и т. Д. 4) Создайте компанию. 
Поощряйте свою семью, детей или друзей заниматься спортом вместе. Это повысит 
вашу мотивацию 

Мы выбираем свои привычки! Таким образом, никогда не поздно начать 
заниматься спортом. Сделайте физические упражнения приятной частью вашей 
жизни и помните, что вы несете ответственность за свое здоровье! 

© Мамилова Х.Ш.,2 21 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Аннотация 
Стрессоустойчивость – это система личностных качеств, которые помогают человеку 

спокойно переносить воздействие стрессоров, без вредных последствий для индивида, его 
организма, личности, окружающей среды. 
В зависимости от меры тяжести стресс способен влиять на активность индивида в 

положительную или отрицательную сторону. 
Ключевые слова: 
Негативный стресс, активный отдых,устойчивость, 
Что такое стрессоустойчивость? 
Это способность выдерживать психологические нагрузки и не подчиняться негативным 

чувствам, которые бы отразились на окружающих. 
Стрессоустойчивая личность 
Чтобы определить это понятие, нужно сначала понять, что такое стресс. 

Стрессоустойчивость организма определяет способность человека противостоять 
стрессовым ситуациям без плохих последствий для своей деятельности и окружающих. 
Часто человек определяет, является ли он стрессоустойчивым, с учетом внешних 
показателей. Так, они считают, что если он демонстрирует все свои переживания, 
выплескивая негативные эмоции на окружающих, значит, он не стрессоустойчив, а 
поддается стрессу. Если человек сдержанный, спокойный, жизнерадостный, то он 
стрессоустойчив. 
Такая классификация стрессоустойчивости по наблюдению весьма ошибочна. Тот факт, 

что индивид не выражает свой негатив окружающим в то время, когда на него действует 
стрессовый фактор, не свидетельствует о том, что он вовсе не испытывает депрессии или 
чувства угнетения. Это говорит о способности быть внимательным, в то время как играть 
роль хорошо. Однако этот человек вредит собственной психике, так как закрывает стресс, 
не дает выхода и рискует подвергнуться внутренним деструктивным факторам. Эмоции 
должны найти выход, но только в правильном направлении. 
В мире стрессоустойчивых людей их около 30 % . Если не все знают 

стрессоустойчивость, то люди в таких профессиях, как пожарные, полицейские или 
военные, должны работать над повышением стрессоустойчивости, от этого напрямую 
зависит их жизнь и жизнь окружающих. 
Повышение стрессоустойчивости помогает человеку: 
- на работе, выполнять поставленную задачу в стрессовых условиях; с внешними 

отвлекающими факторами (плохое освещение, шум, холод); с психологическим давлением 
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окружающих людей (угрозы со стороны начальства, отвлечение внимания коллегами, 
диспетчерский контроль); 

- выделиться среди других как уравновешенный и вдумчивый человек; 
- не реагировать на критику, оскорбления, провокации или сплетни окружающих; 
- легко найти выход в острой ситуации. 
Как повысить стрессоустойчивость 
Развитие стрессоустойчивости необходимо каждому человеку, так как негативные 

стрессы действуют разрушительно на психику. Повышение стрессоустойчивости позволяет 
быть более уверенным в себе человеком, поддерживать физическое здоровье. Хронические 
заболевания очень часто начинаются именно с хронического стресса. Терпение и 
хладнокровие помогают принимать правильные и быстрые решения в напряженных 
ситуациях. Стрессоустойчивые работники высоко ценятся работодателями. Некоторые 
работодатели даже проверяют своих сотрудников на стрессоустойчивость. 
Творческая деятельность помогает расслабиться. Активный отдых следует чередовать с 

пассивным. Чтобы знать, как правильно вести себя в случае стрессовой ситуации, нужно 
наблюдать за поведением окружающих, видеть, как они выражают свою устойчивость к 
стрессу и учиться на своем опыте. 

Повысить стрессоустойчивость поможет настроение на позитив. Требуется выбрасывать 
ненужные и незначительные проблемы из мыслей, больше думать о радостных жизненных 
моментах и решать трудности по мере их прихода. Иногда люди ошибочно полагают, что 
если они все время будут думать о трудностях, то они решат быстрее, но они действительно 
не решат, но они подорвут их здоровье. 

Ключом к хорошей стрессоустойчивости является правильная расстановка приоритетов. 
Самые срочные и срочные дела должны быть выполнены изначально, второстепенные и 
менее значимые, смогут подождать 
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Важность изучения того, насколько успешными бывают принятые интуитивно 

управленческие решения определяется неоднозначностью подходов в теории психологии 
управления к данному вопросу. Одни авторы отмечают, что интуитивные решения хороши 
в условиях неопределённости, когда принятие решения на основе рационального анализа 
ситуации невозможно из - за недостатка исходных данных. В то же время, 
интуитивное решение может оказаться верным, поскольку основывается на 
неосознаваемых субъектом, но всё же объективно существующих закономерностях. 
Ситуация, когда может потребоваться принять такое решение, может быть связана с 
наличием жёстких временных рамок, в течение которого решение должно быть 
принято, невозможность в полной мере доверять источнику информации, 
необходимой для принятия решения, получение противоречащих друг другу 
сообщений [4]. 
В таком аспекте интуицию можно определить как способность получить верное 

представление о сути проблемы и, соответственно, о путях её решения, минуя этап 
рационального обоснования. Хорошие способности руководителя к интуитивному 
принятию решений позволяют ему формулировать решение быстро, не тратя время 
на тщательное продумывание возможных вариантов поведения [5]. 
В трудах зарубежных авторов по данной проблеме отмечается, что интуиция по 

сути своей представляет собой внерациональный способ познания, который можно 
развивать, и который позволяет осознавать, понимать и видеть объективную 
реальность. Интуиция с этих позиций имеет как позитивную, так и негативную 
сторону. С одной стороны, при интуитивном решении информация воспринимается 
быстро, и решение можно принять достаточно оперативно, однако обосновать это 
решение вербально может быть затруднительно, что впоследствии может негативно 
сказаться на его исполнимости [1]. 
Соответственно, в литературе по психологии управления разнятся оценки 

интуитивного принятия решения руководителем. Одни авторы позитивно относятся 
к такому подходу, отмечая, что интуиция лежит в основе инновации, и что таким 
образом можно прийти к действительно новаторскому решению, которое будет 
чрезвычайно эффективным и которое вряд ли может быть получено другим путём. 
Другие авторы отмечают, что чрезмерная опора на интуитивные решения ведёт к 
тому, что подчинённые перестают понимать логику руководителя, а его 
деятельность начинает приобретать хаотический, бессистемный характер [2]. 
Применительно к муниципальным предприятиям можно выделить два 

направления управленческой деятельности, по отношению к которым разнятся 
подходы к роли и значению интуиции. 

1. Организация финансовой деятельности и исполнения распоряжений 
вышестоящего руководства. В этих вопросах может возникнуть большой соблазн 
использовать интуицию при принятии решения, поскольку руководителю 
муниципального предприятия приходится действовать в стрессовой ситуации, когда 
на него оказывается психическое давление. В этой ситуации опора на 
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бессознательную деятельность, основанную на предыдущем опыте, позволяет 
достаточно быстро принять решение «по аналогии». Однако в такой ситуации очень 
велика цена ошибки при принятии неправильного решения. Если руководитель 
будет чрезмерно опираться на ощущения и интуицию, а не на рациональные 
соображения, высока вероятность того, что для него наступят негативные 
последствия, вплоть до привлечения к юридической ответственности [3]. Ввиду 
этого при принятии таких решений роль интуиции должна быть сведена к 
минимуму. 

2. Принятие текущих решений, связанных с организацией деятельности 
непосредственных исполнителей. Специфика низового, достаточно 
низкооплачиваемого звена на муниципальных предприятиях (в частности, 
возможность «невыхода» на работу по объективным причинам), текучесть кадров 
приводит к тому, что зачастую возникает неопределённость относительно того, 
доступно ли на конкретном производственном участке достаточное количество 
квалифицированного персонала, можно ли с имеющими ресурсами выполнить план 
выпуска продукции или предоставления услуг, достичь планируемых 
экономических показателей. Для рационального принятия решений в такой 
ситуации может просто не быть достаточно времени и достаточно информации. 
Соответственно, необходимостью становится принятие решения на интуитивном 
уровне. И как раз в этих вопросах опора на опыт руководителя, неформализуемый 
на рациональном уровне, может оказаться тем фактором, который позволит принять 
правильное решение. Кроме того, здесь не так велика цена ошибки. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что руководители муниципальных 
предприятий достаточно часто оказываются в ситуациях, когда для принятия 
рационального решения информации недостаточно в силу объективных факторов, и 
надо осуществить интуитивный выбор одной из альтернатив. Однако при этом надо 
соотносить предполагаемую выгоду от подобного решения с негативными 
последствиями, которые в деятельности таких предприятий могут быть достаточно 
серьёзными, вплоть до юридической ответственности руководителя. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению особенностей агрессивного поведения подростков из 

неполных семей. Исследователями отмечается, что одним из решающих факторов в 
формировании агрессивного поведения является состав семьи - полная, неполная, а так же 
взаимоотношения, которые складываются между членами семьи. Нами приводятся 
результаты эмпирического исследования, которые показали, что для подростков из 
неполных семей по сравнению со сверстниками из полных семей, характерен более 
высокий уровень агрессивного поведения, им свойственны такие его проявления как: 
физическая, косвенная и вербальная агрессия. 
Ключевые слова 
агрессивное поведение, подростковый возраст, неполная семья 
На современном этапе растет число неполных семей, преимущественно материнских, с 

дефицитом воспитательных и других социально ориентированных возможностей. Занимая 
ведущее место в образовании неполной семьи, развод в то же время сопровождается целым 
рядом обстоятельств, оказывающих деформирующее влияние на нравственно - 
эмоциональное развитие личности ребенка [1, с. 119].  
Развод влияет на детей подросткового возраста в достаточно высокой степени. Замечено, 

что повышенная эмоциональность, неуравновешенность, болезненная чувствительность, 
свойственные переходному периоду, у подростка из распавшейся семьи носят 
гипертрофированный характер, делая его психику особенно ранимой. Для большинства 
детей переживших развод родителей, характерны те или иные формы агрессии [2, с. 113].  
Для выявления особенностей агрессивного поведения подростков из неполных семей 

нами было проведено исследование среди обучающихся МБОУ СОШ № 3 г. Абакана в 
количестве 60 человек, в возрасте 14 - 15 лет.  
Сравнительные результаты исследования агрессивности подростков из полных и 

неполных семей по методике А. Басса - А. Дарки представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
Таблица 1. Уровни агрессивности подростков из полных и неполных семей по методике  

 
А. Басса – А. Дарки 

Уровни агрессивности 
 
 

Подростки из полных семей Подростки из неполных 
семей 

количество  %  количество  %  
Высокий  4 13 14 47 

Средний  12 40 10 33 

Низкий  14 47 6 20 
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Среди подростков, проживающих в неполных семьях, преобладают дети с высоким 
уровнем агрессивности, то есть с постоянными проявлениями агрессивности 14 человек (47 
% ). Эти дети ответили положительно на следующие утверждения: «Временами я не могу 
справиться с желанием причинить вред другим», «Я гораздо более раздражителен, чем 
кажется»; «Если кто - нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что я о нем думаю».  
Меньше всего подростков из неполных семей с низким уровнем агрессивности 12 

человек (20 % ). У этих детей агрессивность слабо выражена или полностью отсутствует. 
Эти дети ответили положительно на следующие утверждения: «Не умею «поставить» 
человека на место, даже если он того заслуживает», «Свое плохое отношение к людям 
стараюсь скрывать», «Снисходителен к чужим недостаткам». Среди подростков из полных 
семей преобладал средний уровень 12 человек (40 % ) и низкий уровень агрессивности – 14 
человек (47 % ). 
Установлено, что подростки из неполных семей имеют повышенные показатели 

агрессивных и враждебных реакций, таких как физическая агрессия, вербальная агрессия, 
негативизм, подозрительность. Что же касается полных семей, то подростки свою 
агрессию, недовольства выражают в основном через негативизм, раздражение и косвенную 
агрессию Может быть, на проявление типа агрессии повлияло и то, что в неполных семьях 
воспитательная роль отводится маме (папа не воспитывает детей), а в полных - оба 
родителя.  
Также установлены статистически достоверные различия между подростками из полных 

и неполных семей по интегральным индексам враждебности (52,4–69,6) и агрессивности 
(56,8 - 69,3): у подростков из неполных семей данные показатели выше.  
В результате проведения методики «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. 

Ковалева были получены данные, которые отражены в таблице 2 и на рисунке 1. 
 

Таблица 2. Уровни склонности к агрессии у подростков из полных 
 и неполных семей по методике «Агрессивное поведение» 

Уровни агрессивности 
 
 

Подростки из полных семей Подростки из неполных 
семей 

количество  %  количество  %  

Высокий  4 13 12 40 

Средний  14 47 10 33 

Низкий  12 40 8 27 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у подростков из неполных семей выше 

значения по показателям агрессивности - 12 человек (40 % ), а у подростков из полных 
семей – 4 человека (13 % ). 
Высокий уровень агрессивного поведения говорит о том, что данная группа подростков 

может проявлять прямую вербальную, косвенную физическую и прямую физическую 
агрессию. Следовательно, они склонны к демонстрации физического насилия относительно 
другого человека, к словесному оскорблению и унижению личности.  
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Анализ различий между подростками из полных и неполных семей по показателям 
склонности к определенному типу агрессии по методике «Агрессивное поведение» Е.П. 
Ильина, П.А. Ковалева показаны на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. . Сравнительные показатели склонности к определенному типу агрессии 
 по методике «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева 

 у подростков из полных и неполных семей  
 

Подростки из неполных семей отличаются преобладанием физической агрессии - 60 %, 
по сравнению с подростками из полных семей. Напротив, у подростков из полных семей, 
по сравнению с подростками из неполных семей, наблюдается повышение значений по 
показателям выраженности вербальной (40 % ) и косвенной агрессии (55 % ). 

Данные свидетельствуют, что подросткам из неполных семей требуется больше волевого 
контроля, для сдерживания своих эмоциональных реакций, чем подросткам из полных 
семей. 

Таким образом, по результатам исследования можно говорить о том, что у подростков из 
полных и неполных семей существуют различия в особенностях агрессивного поведения. 
Это подтверждает t - критерий Стьюдента. 

Анализ показателей агрессивного поведения выявил повышенный уровень данных 
показателей у подростков из неполных семей по сравнению с подростками из полных 
семей. Так, характер проявления агрессии подростков в неполных семьях отличается от 
проявления агрессии подростками из полных семей: для подростков из неполных семей 
характерен более высокий уровень выраженности физической, косвенной и вербальной 
агрессии. 

Такие подростки склонны к демонстрации физического насилия относительно другого 
человека, к словесному оскорблению и унижению личности. Таким подросткам 
необходимо помочь снизить уровень агрессивности через специально организованную 
работу по снижению агрессивности, которую возможно осуществить посредством 
тренинговых занятий. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Воробьева К. А. Формирование агрессивных установок личности у подростков из 
полных и неполных семей // Вестник Московского государственного областного 
университета. 2010. № 2. С. 117–123. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Физическая 
агрессия 

Коственная 
агрессия 

Вербальная 
агрессия 

25% 

40% 

55% 
60% 

30% 

45% 

Полная семья 

Неполная семья 



245

2. Дементьева, И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // 
Социологические исследования. 2001. № 11. С.1 8 - 113 

© Харькова Я.Ю., 2021 
 

  



246

 
 
 
 
   



247

УДК 796.035 
Кенжегозина Д.Н. 
студентка 2 курса 
Терехина И.В. 
руководитель  

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Омск 
 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ, 

 ПРФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена определению роли физической культуры в жизни 

человека. Также в статье проанализировано влияние физических упражнений на организм 
человека и рассмотрена необходимость физического развития. 
Ключевые слова: физическая культура; укрепление здоровья; здоровый образ жизни; 

физические нагрузки 
 

Kenzhegozina D.N., Terekhina I.V.  
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk 

 
Abstract: This article is devoted to the definition of the role of physical culture in human life. 

The article also analyzes the effect of physical exercises on the human body and considers the need 
for physical development. 

Keywords: physical culture; health promotion; healthy lifestyle; physical activity 
 
Введение. В инновационном мире практически не один человек не может представить 

свою жизнь без физической активности. Это формируется еще совсем с раннего возраста. 
Большинство людей даже если не занимаются спортом, то любят следить за спортивными 
состязаниями. К великому сожалению, большинство не понимают значимость простой 
ежедневной зарядки по утрам. В современном мире человек занят умственным трудом, 
совершенно не двигаясь и забывая о физической нагрузке. Наименьшее количество людей 
понимает о том, что физические нагрузки влияют на психологическое состояние человека, 
тем самым уменьшая уровень стресса, повышая работоспособность, помогая 
сконцентрироваться на важных делах. 
Актуальность. Неподвижный образ жизни большинства людей плохо влияет на 

психологическое и физическое состояние человека. Стоит донести до людей то, что 
физическая культура занимает важное место в жизни общества. На сегодняшний день это 
является актуальной проблемой. 
Цель: рассмотрение способов профилактики заболеваний и укрепление здоровья через 

занятия физической культурой и спортом. 
Задачи: 
1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Рассмотреть воздействие физической культуры на здоровье человека; 
3. Выявить роль физической культуры в жизни человека. 
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Научная новизна данной работы выражается в выявлении роли физической культуры в 
жизни людей, и как с помощью занятий, можно укрепить здоровье. 
Физическая культура как явление общей культуры удивительна. Именно это 

направление является естественным связующим между биологическим и социальным 
человека. Безусловно, именно физическая культура является самым первым и базовым 
видом культуры, который развивается в человеке. 
Чтобы понять роль спорта в жизни людей для образца можно посмотреть процент 

заболеваний сосудистой системы и сердца. Он наиболее повышен в странах с развитой 
экономикой. Люди занятые постоянной работой не понимаю важности двигательной 
активности для работы организма. 
Здоровье это самое важное, что есть у человека. Его нельзя купить не за какие деньги. 

Есть множество методов, которые способствуют укреплению здоровье. Система этих 
методов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). 
Неотделимой частью здорового образа жизни, кроме физических нагрузок, также 

является соблюдение личной гигиены, правильное питание, закаливание, правильный 
отдых и отсутствие вредных привычек. 
Недостаточно просто заниматься физической активностью. Несоблюдение хотя бы 

одной из составляющей ЗОЖ может негативно сказаться на здоровье человека. 
Так же при выборе физической нагрузки важно принимать к сведению индивидуальные 

особенности человека, потому что повышенное злоупотребление нагрузками так же может 
нежелательно отразиться на здоровье.  
Просыпаясь с утра человек должен не забывать, выполнять простые физические 

упражнения, так как это позволит ему достичь для начала лучшей физической подготовки, 
а вследствие физической безупречности. 
Но все не так просто. Недостаточно сделать пару упражнений утром, что бы 

достигнуть цели. Важно правильно составить план упражнений, при этом учитывая 
индивидуальные особенности человека. Не следует сразу загружать человека 
повышенными нагрузками, это может негативно отразиться на здоровье. Утренняя 
зарядка помогает взбодриться после сна, приводит в активную деятельность 
нервную и сердечно - сосудистую систему. 
Производя такое ежедневное утреннее действие, обязательно повысится как 

умственная, так и физическая активность, и в целом организм будет готов к 
напряжениям, которые в повседневной жизни так часто встречаются.  
Так же у здорового человека при значительных нагрузках сердце сокращается 

чаще и при этом вырабатывает больше крови, что способствует увеличению уровня 
интеллекта. Натренированный организм при занятиях получает и усваивает больше 
кислорода за счет глубокого дыхания и большей поставки питательных веществ к 
мышцам. 
Регулярные занятия физической культурой помогают улучшить телосложение, 

сделать красивую фигуру, придать движениям выразительность и получить 
красивую осанку. В большинстве случаев люди занимающиеся спортом уверенны в 
себе, у них сильная воля, что безусловно помогает добиться поставленных целей в 
жизни. 
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Совершенно в любом возрасте обязательна физическая нагрузка. При воспитании 
детей основную часть уделяют именно физической культуре. Так как недостаточная 
двигательная нагрузка у детей может привести к нежелательным последствиям. 
Например, снижению иммунитета, проблемам со здоровьем, низкой физическая и 
умственной активности. Это очень важно, так как в современном мире количество 
детей с различными заболеваниями стремительно повышается. 
В пожилом возрасте регулярные занятия физической культурой помогают 

исключить различные нарушения в организме, причиной которых является 
гипокинезия. У людей, которые не соблюдают правила ЗОЖ, например курят и 
употребляются алкоголь, не соблюдают правила питания, у них есть склонность к 
раннему старению. Именно занятия физической культурой способны продлить 
жизнь человека. Научно доказано то, что спортивная подготовленность прямо 
связана с уровнем смертности населения. 
Умеренные физические нагрузки являются профилактикой от различного рода 

болезней и смерти раньше времени. Абсолютно все имеют понимание о том, что в 
момент наступления старости человека, большее количество теряют физическую 
форму. В основном это связано со снижением уровня двигательной активности по 
причине истощения общих ресурсов организма и его возрастной перестройкой. 
Таким образом, можно сказать о том, что занятия физической культурой 

необходимы и имеют положительное влияние и в пожилом возрасте, так как они 
содействуют уменьшению пагубного влияния возрастных изменений. 
Кроме того физическая активность способствует развитию устойчивость 

организма к неблагоприятным факторам среды. Помимо того, что это может быть 
атмосферное давление и различные температуры, но и так же яды или радиация. Это 
удалось выяснить научными сотрудниками, которые проводили опыты над 
тренированными крысами, и физически неактивными. 
Заключение: Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

физическая культура играет огромную роль в жизни человека, а так же в укреплении 
здоровья людей всех возрастов. Стабильное и умеренное выполнение физических 
упражнений положительно влияет на функционирование нашего организма. Низкая 
физическая активность определённо ухудшаед состояние здоровья, развивает 
различные заболевания и сокращает продолжительность жизни. Каждый человек 
должен понимать это и внимательно следить за своей физической активностью. 
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Аннотация  
Проведен анализ потенциала техногенных геолого - геоморфологических объектов 

Беларуси для проведения учебной геоморфологической (а также геологической, 
комплексной физико - географической и др.) практик со студентами географических 
специальностей. Рассмотрены проблемы, перспективы и современное использование 
техногенных геолого - геоморфологических объектов в учебном процессе.  
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Преобладающая часть техногенного рельефа была создана целенаправленно, небольшая 

же его доля появилась как побочный результат решения хозяйственных и других задач [1].  
В Беларуси значительный интерес для проведения учебных географических практик 

представляют следующие техногенные геолого - геоморфологические объекты: меловые 
карьеры (Красносельские, Любанские, Климовичские, Гродненские – Синька и Зеленка, 
Пышки, Кабаки в Березовском районе, Кричевские), гранитные карьеры – Микашевичский, 
Глушковичский и карьер «Надежды». 
Перспективным техногенным геолого - геоморфологическим объектом являются 

Солигорские терриконы. 
В процессе проведения практик могут использоваться и используются исторические и 

современные каналы и водные системы: Августовский канал, Огинский канал, Березинская 
водная система и Минская водная система. 
Среди меловых карьеров известными являются Красносельские меловые карьеры 

(«Белорусские Мальдивы») в Волковысском районе Гродненской области. Они имеют все 
предпосылки, чтобы стать самым посещаемым из техногенных геолого - 
геоморфологических объектов Беларуси местом. Данный объект находится на базе 
предприятия ОАО «Красносельскстройматериалы». На протяжении нескольких лет 
посещение карьеров было ограничено, а затем и полностью запрещено. Однако, в 2020 г. 
разработан проект обустройства зоны промышленных карьеров. Объект является весьма 
аттрактивным и обладает высоким туристско - рекреационным потенциалом.  
До официального запрета на посещение карьеров группы студентов географов во время 

проведения геоморфологической практики ежегодно (2011 - 2016 г.г.) посещали данные 
карьеры и знакомились с уникальным внутренним строением Песковской 
гляциодислокации, в пределах которой карьеры расположены, и особенностями 
современного рельефа территории.  
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Меловые карьеры, расположенные в окрестностях Любани, Климовичей, Гродно, Березы 
и Кричева так же являются потенциальными объектами для посещения и полевого 
изучения на учебных практиках. 
Основной проблемой изучения меловых карьеров является их опасность. Карьерные 

водоемы имеют большую глубину, они не приспособлены для купания. Опасность связана 
с тем, что в любой момент может произойти обрушение склонов.  
Среди гранитных карьеров для проведения практик студентами географического 

факультета ежегодно используется Микашевичский гранитный карьер. На базе 
предприятия создан музей «Гранит». Для организованных экскурсий (в том числе для 
студентов) предлагается посещение смотровой площадки, автобусная экскурсия в карьер на 
уровень выходов подземных вод («водопадов») и на современную максимальную глубину 
добычи гранодиоритов, расположенную ниже уровня Мирового океана. Микащевичский 
гранитный карьер – важнейший объект для изучения при проведении учебных практик по 
геологии и геоморфологии и обязательно должен включаться в маршрут практик. 
Проблемой использования других гранитных карьеров, например «Глушковичи» и 

«Карьера Надежды» является отсутствие инфраструктурных условий. Гранитный карьер 
«Глушковичи» не является посещаемым местом, так как расположен в пограничной зоне на 
границе с Украиной. 
Еще одним объектом, который обладает большим потенциалом, являются Солигорские 

терриконы. Особенность данного места заключается в необычайной красоте и не 
типичности для Беларуси ландшафтов. Проблема использования заключается в том, что 
свободное посещение терриконов запрещено. При проведении учебных практик 
представляет интерес визуальное ознакомление с техногенным рельефом терриконов, 
относительная высота которых превышает 100 м, что больше естественного вертикального 
расчленения рельефа на территории Беларуси. 
Объектами для учебных целей могут так же являться и каналы. Августовский канал – 

уникальный объект своего времени: по сложности инженерных решений, своим масштабам 
и природной красоте. Это одно из самых посещаемых мест на территории Беларуси. 
Белорусская часть канала, протяженностью 22 км полностью восстановлена.  
Августовский канал – прекрасное место для проведения практик по гидрологии, 

геоморфологии, туризму, а также для активного отдыха, водного, пешеходного и 
велотуризма. Канал пролегает по территории ландшафтного заказника "Гродненская 
пуща". Это не только одно из самых экологически чистых мест Беларуси и континента, но и 
эталон равнины в Центральной Европе. В последние годы Августовский канал являлся 
объектом для изучения при проведении выездных практик на географическом факультете. 
Таким образом, в настоящее время в Беларуси расположено много уникальных геолого - 

геоморфологических объектов техногенного происхождения, которые используются, либо 
могут быть использованы в учебных целях при проведении географических практик. 
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Аннотация  
Разработаны маршруты и проведен отбор промышленных предприятий Беларуси, 

которые представляют интерес с точки зрения проведения учебных экономико - 
географических практик со студентами географических специальностей. Установлено 
влияние развития промышленного туризма на предприятиях (платное проведение 
экскурсий на производство, в музеи и т.д.) на оптимизацию проведения экономико - 
географических выездных практик студентов географов. 
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промышленный туризм, ознакомительные производственные экскурсии. 
 
Основой современного производственного потенциала Беларуси остаётся 

промышленность, на долю которой в последнее пятилетие приходится около 25 % объёма 
ВВП. Предмет исследования – промышленные предприятия Беларуси как основа для 
проведения учебных географических практик экономико - географического направления – 
учебно - ознакомительной практики на производстве и учебной экономико - 
географической практики.  

Информационной базой явились собственные разработанные и осуществленные в 2016–
2020 г.г. маршруты практик, и отобранные для изучения в соответствии с программами 
практик промышленные и иные предприятия. Промышленный туризм – это 
организованное посещение действующих предприятий с целью удовлетворения 
познавательных, профессионально - деловых и иных потребностей [1]. Основной формой 
промышленного туризма является учебная ознакомительная экскурсия. 

Категория промышленного туризма относится к типу индустриального туризма по целям 
поездки. В зависимости от целей посетителей, промышленный туризм можно разделить на 
следующие виды: познавательный; профориентированный; развлекательный; деловой; 
научный. 

В настоящее время ресурсом для развития промышленного туризма в Республике 
Беларусь являются около12  предприятий промышленности. 

На географическом факультете (в настоящее время – факультет естествознания) 
Брестского университета накоплен большой опыт проведения учебных экономико - 
географических практик с использованием элементов промышленного туризма. Долгие 
годы промышленные предприятия Беларуси фактически не развивали промышленный 
туризм, и организация учебных экскурсий зависела от решения руководства данных 
предприятий.  
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В последние 5 - 7 лет ситуация изменилась, и многие крупные предприятия, которые 
представляют интерес с точки зрения проведения учебных экскурсий, организовали 
платное проведение экскурсий на производство, музеи, выставки.  
Опыт проведения экономико - географических выездных практик студентов географов 

позволил разработать оптимальные для данной цели маршруты, которые имеют общую 
основу и отличаются, по разным причинам, в вариациях. На протяжении 5 лет учебно - 
ознакомительная практика на производстве и учебная экономико - географическая 
практика осуществлялась по нижеуказанным маршрутам. 

2016 г.: Брест – Мозырь – Гомель – Светлогорск – Могилев – Витебск – Псков (Изборск) 
– Полоцк (Новополоцк) – Браслав – Брест. 

2017 г.: Брест – Мозырь – Светлогорск – Бобруйск – Могилев – Полоцк (Новополоцк) – 
Браслав – Лида (Березовка) – Брест. 

2018 г.: Брест – Микашевичи – Бобруйск – Могилев – Жодино – Браслав – Полоцк 
(Новополоцк) – Лида (Березовка) – Брест. 

2019 г.: Брест – Микашевичи – Бобруйск – Жодино – Полоцк (Новополоцк) – Браслав – 
Лида (Березовка) – Гродно – Брест. 

2020 г.: Брест – Микашевичи – Мозырь – Бобруйск – Могилёв – Жодино – Браслав – 
Полоцк (Новополоцк) – Лида (Березовка) – Брест. 
Как видно из перечня городов, изучались предприятия крупных промышленных центров 

Беларуси (Гомель, Бобруйск, Могилев, Полоцк, Новополоцк), либо небольшие города с 
уникальным промышленным производством (Микашевичи, Березовка). 
При отборе предприятий для изучения принималось под внимание, что они должны 

быть крупными, иногда уникальными (единственными) производствами ведущих отраслей 
экономики Беларуси.  
Предприятия, на которых проводились учебные экскурсии с элементами 

промышленного туризма. 
Производственная экскурсия на РУПП «Гранит». Изучение технологии добычи 

гранодиоритов и производства щебня, в том числе посещение Микашевичского карьера – 
крупнейшей в Беларуси техноморфы горнопромышленного происхождения.  
Производственная экскурсия на ПО «Мозырьсоль» – крупнейшего в Европе 

производителя вакуум - выварочной пищевой соли. Изучение технологии добычи каменной 
соли. 
Производственная экскурсия на ОАО «Светлогорский целлюлозно - картонный 

комбинат. Изучение технологии производства целлюлозы и картона.  
Производственная платная экскурсия на ОАО «Белшина» (завод массовых шин и завод 

сверхкрупногабаритных шин). 
Ознакомление и визуальное изучение с крупнейшими в Беларуси положительными 

техноморфа горнопромышленного происхождения– терриконами ОАО «Беларуськалий». 
Производственная платная экскурсия на ОАО «БелАЗ» (Жодино). 
Производственная экскурсия на ОАО «Полоцк - Стекловолокно» – единственное в 

Беларуси предприятие по выпуску стекловолокна и продукции на его основе. 
Производственная экскурсия на ОАО «Нафтан» (в том числе экскурсии в музей ОАО 

«Нафтан» и завода «Полимир»). 
Производственная экскурсия на стеклозавод “Неман” (г.Березовка). 
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Полевое изучение территории историко - архитектурного и природного музея - 
заповедника «Изборск», в том числе изучение Мальской долины (уникальных ледниковых 
и эрозионных форм рельефа); обнажений доломитов, известняков, гипса; изучение выходов 
подземных вод – Словенских ключей; Изборской крепости на Жеравьей горе; Изборского 
(Труворового) городища.  
Обзорная автобусная экскурсия по национальному парку “Браславские озера”. 

Посещение Браслава (в том числе замковой горы), городища в д. Масковичи (камовый 
холм), эворзионной котловины “чортава вока”. Слободкинской озовой гряды (изучение 
ландшафтов на оборудованной экологической тропе), костела в д. Слободка. 
Физико - географические изучение природного комплекса национального природного 

парка «Браславские озера» в районе озера Струсто, в том числе посещение горы Маяк 
(изучение ландшафтов по оборудованной экологической тропе), памятников природы: 
родника “Окменица”, кама “Струстянский бохан”. 
В настоящее время из указанных предприятий организованные платные промышленные 

экскурсии проводят РУПП «Гранит». ОАО «Белшина». ОАО «БелАЗ», стеклозавод 
«Неман» (Березовка). Организация таких экскурсий значительно упрощает проведение 
практик. Вместе с тем, в последние годы наблюдалась и обратная тенденция, когда на 
некоторых предприятиях, под разными предлогами, не давали разрешение на ознакомление 
с производством. 
Таким образом, развитие промышленного туризма в Беларуси способствует более 

качественному проведению учебных экономико - географических практик для студентов 
географов. 
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Для Малоритской водно - ледниковой равнины, которая относится к 

геоморфологической области Полесская низина, подобласти Украинское Полесье, 
характерно широкое распространение эоловых форм рельефа. Эоловый рельеф 
формировался в конце поозерского (валдайского) оледенения, распространен 
относительно равномерно и морфологически представлен поперечными и 
продольными ветру грядами, серповидными и параболическими дюнами.  

По особенностям размещения в пределах Малоритской равнины выделяется два 
района распространения эолового рельефа с морфологически различными формами. 
Первый район находится в районе д. Орлянка, д. Мокраны и г. Малорита, где 
наибольшее распространение получили четко выраженные классические формы 
эолового рельефа: поперечные ветру гряды, в том числе поперечные гряды 
змеевидной формы, параболические дюны. Некоторые из них являются 
геологическими (геоморфологическими) памятниками природы. Второй район 
располагается на границе с Украиной вблизи д. Хотислав, где находится, в том 
числе Хотиславская дюна, самая длинная в Беларуси эоловая форма – продольная 
ветру гряда.  

В 2,8 км юго - восточнее д. Орлянка располагается эоловое образование 
( 1° 1'  .  "С; 2 °  '  . 1"В) высотой до 167 - 171 м. Орлянская дюна является 
геологическим (геоморфологическим) памятником природы. В рельефе дюна 
представлена песчаной грядой. Дюна вытянута в субширотном направлении, 
характеризуется чередованием выпуклых и вогнутых отрезков. Длина песчаной 
гряды составляет 3 км, ширина 50 - 100 м, относительная высота до 7 м.  

По материалам В.Ф. Винокурова [1] Орлянская дюна является типичной 
продольной извилистой в плане дюной. Однако картографические материалы 10 - 30 
г.г. XX ст. (М : 100000) показывают, что она фактически образована из 
соединяющихся между собой параболической дюны и примыкающей к ней с 
востока продольной гряды. 

Две поперечные ветру гряды, расположены к востоку от Малориты. Северная 
гряда представляет собой поперечную ветру гряду змеевидной формы 
( 1°  ' 8.  "С; 2 ° '2 . 8"В). Высота центральной части 163 м, северной части 157 
м, южной – 159 м. Южная гряда представляет собой поперечную ветру гряду 
( 1° 7'  .  "С; 2 °7'  .  "В). Высота центральной части составляет 159 м, северной 
и южной части – 153 м. 

Эоловый комплекс к юго - востоку от д. Великориты состоит из двух эоловых 
гряд. Северная дюна располагается в 2,7 км южнее д. Липово ( 1° 2'  .22"С; 
2 °7' 7.8 "В) и имеет абсолютную высоту 153 - 156 м. Абсолютная высота южной 
дюны составляет 155 м, относительная – 6 м, длина 2,3 км. 

Южнее окраины д. Мокраны Малоритского района располагается продольная 
ветру гряда ( 1°  '  .22"С; 2 °17' 7.8 "В). Мокранская дюна – республиканский 
геоморфологический памятник природы. В плане она дугообразная, вытянутая в 
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субширотном направлении примерно на 4 км, шириной 50 - 100 м, максимальная 
абсолютная высота 162 м, относительная высота 10 - 12 м. Дюна имеет более крутой 
наветренный северный склон и пологий южный подветренный склон. Пески, 
образующие дюну, светло - желтые, разнозернистые. Их мощность колеблется от 4 
до 11 м. Мокранская дюна образовалась в конце поозерского периода, примерно 14 - 
10 тыс. лет. Является эталонной формой эолового происхождения, отражает этапы 
ледниковой и послеледниковый истории, а также условия древнего ветрового 
режим.  

Хотиславская дюна – геоморфологический памятник природы местного значения 
– расположена между д. д. Хотислав и Отчин Малоритского района ( 1°  '  .22"С; 
2 °7' 7.8 "В). Гряда простирается с запад - юго - запада на восток - северо - восток и 
имеет форму правильной слабовыпуклой дуги. шириной 50 - 150 м, длиной 6,2 км, 
относительной высотой от 5 до 11 м. Абсолютные отметки составляют 162 - 168 м.  

Хотиславская дюна является типичной продольно расположенной эоловой 
грядой, изучена сотрудниками ИГН НАН Беларуси [1]. Гряда сложена 
перевеянными озерно - аллювиальными светло - желтыми, мелко - и 
разнозернистыми песками мощностью 4 - 8 м и образовалась в конце позерского 
оледенения около 14 - 10 тыс. лет тому назад. 

Продольное (преобладающим ветрам) расположение Хотиславской дюны 
обусловлено, в том числе, субширотным простиранием верховий Рыты и Малориты, 
хотя, вероятно, основным фактором явилось расположение и конфигурация 
болотных массивов, так как данные отрезки рек в основном имеют антропогенное 
происхождение. 

В связи с тем, что Хотиславская дюна является эталоном эоловой гряды и 
исключительным для своего рода образований природным объектом Беларуси, она 
объявлена памятником природы. В этом месте запрещено рубить деревья, вести 
разработку карьеров и создавать могильники. Однако, природоохранный статус не 
воспрепятствовал постройке и функционированию на восточной окраине дюны 
предприятия по производству строительных материалов. 

К северо - западу от д. Хотислав размещено скопление эоловых образований, 
субширотного простирания, большинство из них имеет форму небольших холмов, а 
также нескольких серповидных дюн. Абсолютная высота 162 м, относительная 
высота 3 - 4 м, ширина дюн от 80 до 150 м, длина порядка 3 км. 

Таким образом, Малоритская водно - ледниковая равнина является территорией 
распространения классических, в том числе охраняемых государством, эоловых 
форм рельефа. Эоловый рельеф распространен повсеместно и приурочен к долинам 
рек, озерно - аллювиальным и водно - ледниковым низинам. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
 АГРАРНОГО СЕКТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Территория Астраханской области по данным почвенно - географического 

районирования России, отнесена к Прикаспийской провинции светло - каштановых и 
аридных бурых полупустынных почв, солончаковых комплексов, песчаных массивов. 
Ключевые слова 
Астраханская область, почвы, почвенный покров, Волго - Ахтубинская пойма, климат. 
 
На территории Астраханской области преобладают бурые полупустынные почвы – 35,6 

%, на севере области распространены светло - каштановые почвы, которые занимают 6,7 %, 
солонцовые комплексы занимают 12,1 % , интразональные аллювиальные почвы – 24,6 %, 
прочиепочвы – 19,2 % .  
Почвенный покров Астраханской области, характеризующийся большим разнообразием, 

комплексностью, высокой динамичностью формирования на отдельных участках. 
Почвы представлены в северных районах зональными светло - каштановыми почвами, в 

более южных районах - бурыми полупустынными, в Волго - Ахтубинской пойме, дельте и 
подстепных ильменях – пойменными. Интразональные – солонцы и солончаки – 
встречаются повсеместно среди всех типов почв. Главным фактором образования почв 
области является засушливый климат и разреженный характер растительности. Светло - 
каштановые почвы распространены на территории право - и левобережья Волго - 
Ахтубинской долины только в северной части. Они занимают наиболее возвышенные 
пространства и не сплошные массивы, а располагаются пятнами, прерывистыми полосами. 
Мощность гумусовых горизонтов этих почв всего 30 - 40 см, количество гумуса невеико и 
он распределен неравномерно. Чаще всего такие почвы используются под пастбища. Они 
также потенциально плодородны. Бурые полупустынные почвы располагаются пятнами 
среди светло - каштановых и при движении с севера на юг, при усилении засушливости 
климата, постепенно расширяют свои площади. Обычно они приурочены к выровненным 
пространствам, но их можно встретить и на бэровских буграх и других холмах. 
Повышенная засоленность является одной из главных причин низкого плодородия этих 
почв. Залегающие на глубине соли постепенно продвигаются к поверхности, в результате 
чего происходит засоление. Малое количество растительности мало обогащает такие почвы 
органическими веществами, а отмершие растительные остатки, выходящие на поверхность, 
быстро разлагаются. Бурые полупустынные почвы богаты подвижными формами фосфора 
и калия, а содержание азота в них минимально и поэтому такие почвы нуждаются во 
внесении минеральных и органических удобрений. Также обязательным условием для 
этого типа почв является орошение. В пределах Прикаспия, на территории средней и 
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южной части области. имеют различные по рельефу и площади пространства, занятые 
песками. Почвенный покров там еще не сформирован. По мере зарастания таких областей 
кумарчиком, песчаным овсом и другими растениями происходит формирование почв, и 
пески со временем приобретают ряд новых свойств. Для закрепления песков ежегодно 
высаживается различные растения - песколюбы: саксаул, терескен, джузгун. Совсем другие 
факторы почвообразования имеют место на территории Волго - Ахтубинской поймы и 
дельты Волги. Так как эта часть нашей области постоянно затопляется во время половодья, 
здесь накапливается плодородный ил и твердые частицы. Пойма делится на три части: 
прирусловая, центральная и притеррасная. Прирусловые элементы поймы являются 
наиболее возвышенными пунктами. Здесь формируются аллювиальные дерновые почвы. 
Они наиболее молодые и наименее сформированные, нуждаются в защите от развеивания 
ветром. Эти почвы наименее ценные, так как в них содержится небольшое количество 
гумуса. В центральной, наиболее выровненной части поймы, широкое распространение 
имеет тип аллювиально - луговых почв. В отдельных частях поймы эти почвы выделяются 
в виде больших массовов. Они характеризуются высоким содержанием гумуса, и поэтому 
плодородны. Здесь распространены злаково - разнотравные и осоково - злаково - 
разнотравные луга. Это лучшие почвы поймы. Притеррасная пойма недостаточно хорошо 
выражена. В почвах этой части поймы в больших количествах содержится перегной, а по 
полупустынные почвы, в межбугровыых понижениях большое распространение имеют 
ильменно - болотные, ильменно - луговые почвы. Они образуются при переодическом 
затоплении ильменей во время половодья. Из - за того, что в некоторые ильмени поступает 
недостаточно большое количество воды, там происходит обсыхание днищ и образование 
солончаков. Охрана почвенного покрова в области является одной из главных задач. 
Аллювиально - луговые почвы области в приделах прикаспийской низменности 

являются наиболее молодыми и не засоленными почвами поймы. Аллювиально - луговые 
суглинистые почвы по отношению к другим почвам области содержат практически равные 
средние количества медиицинка, и низкие концентрации марганца (уступая только 
аллювиально - луговым супесчаным). Тогда как аллювиально - луговые супесчаные почвы, 
являются малообеспеченными микроэлементами. Бурые полупустынные почвы получили 
большое распространение в центральной, степной части области. Эти почвы, как уже 
отмечалось характеризуются повышенным засолением. В данном типе почв выявлен самый 
высокий разброс в концентрациях меди и цинка. Что можно объяснить факторами 
почвообразования, разным растительным покровом и т.д. Так как этот тип почв 
располагается пятнами среди других типов почв и встречается практически в каждом 
районе Астраханской области при движении с севера на юг, тоздесь наблюдается 
перераспределение или миграция микроэлементов междуразличными компонентами 
ландшафта. Светло - каштановые почвы распространены на севере области,и занимают 
наиболее возвышенные пространства. Этот тип почв характеризуется большим размахом 
колебаний валовых значений марганца и цинка. Что объясняется тем, что светло - 
каштановые почвы располагаются не сплошными массивами, а пятнами среди бурых 
полупустынных почв, для которых так же установлены высокие значения этих металлов и в 
результате наблюдается перераспределение микроэлементов по профилю почв. 
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БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ:  
ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 
Аннотация: Бюро технической инвентаризации (сокращенно БТИ) — организация, 

занимающаяся сбором, систематизацией и хранением данных, касающихся объектов 
недвижимости, в которые входят: многоэтажные дома, дачи, квартиры, строения нежилого 
фонда и т.д. 
Ключевые слова: организация, объект, документ, процедура. 
Прежде, чем получить какой - либо документ заявителю необходимо предоставить 

паспорт, выписки и справки могут предоставляться только следующим гражданам: 
— собственнику объекта недвижимости; 
— гражданину, который снимает в аренду данное жилье, при наличии документов, 

которые удостоверяют этот факт; 
— гражданину, который вступает в наследство квартиры или дома. 
Стоит также отметить, что вышеперечисленные документы, которые выдаются по 

заявлению собственников объектов недвижимости, или их арендаторов имеют свои сроки 
действия, и, в основном, являются актуальными на момент выдачи, что касается стоимости 
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данных документов — их устанавливают местные власти, и для каждого конкретного вида 
цена рассчитывается индивидуально. 
Размер стоимости услуг может зависеть и варьироваться от следующих показателей: 
— количества запрашиваемых документов; 
 — срочности их изготовления; 
— необходимо ли проводить межевание участка и его геодезическую оценку; 
— вид проводимых работ и т.д 
Вышеперечисленные документы это всего лишь часть того, чем может заниматься 

данная организация. Бюро технической инвентаризации отвечает за такие процедуры, как: 
— регистрация перепланировки; 
— гарантия безопасности сделок с объектами недвижимости; 
— контроль и наблюдение за изменением состояния жилого и нежилого фондов. 
Чтобы провести какую - либо операцию, заказать услугу или документы, которые 

требуются на дом, собственник земельного участка должен подать заявление, а также 
предоставить необходимые документы, которые может запросить для процедуры БТИ, а 
именно: 

— свидетельство, подтверждающее право собственности на объект, в отношении 
которого проводится процедура или запрашиваются документы; 

— паспорт заявителя. 
Бюро технической инвентаризации во время проведения работ, обмеров, подготовки 

документов сотрудничает с разными организациями, которые, непосредственно связаны с 
их деятельностью, в список этих организаций включен: 

— росреестр; 
— архитектурная комиссия; 
— градостроительная комиссия; 
— комитет по землеустройству. 
Существуют случаи, когда БТИ может отказать в приеме документов по разным на то 

причинам, самые распространенные из них такие причины, как: 
— БТИ не имеет право подготавливать документы, запрашиваемые заявителем; 
— заявитель предоставил неполный комплект документов, необходимых для процедуры; 
— заявитель отказывается оплатить стоимость документа или предоставить квитанцию 

об оплате; 
— заявление собственником земельного участка заполнено неразборчивым почерком; 
— недостаточно сведений об объекте недвижимости, в отношении которого будет 

выполняться работа; 
— техническая инвентаризация объекта, сведения о котором запрашивает заявитель не 

проводилась до 1 сентября 2012 года. 
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ВИДЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
 

Аннотация: Территориальные зоны представляют собой земельные территории, 
объединенными возможностью застройки конкретными видами объектов. 
Ключевые слова: зона, зонирование, территория, состав 
В состав земель различных населенных пунктов включаются земельные участки, 

которые относятся к территориальным зонам, представленные в таблице 1. 
 

 Таблица 1 – Виды территориальных зон 
Территориальная зона Характеристика 

Жилая  Зона застройки жилыми 
домами(малоэтажными, 
среднеэтажными, многоэтажными) 

Общественно - деловые Зоны делового обслуживания, зоны 
размещения объектов социального 
назначения 

Производственные Предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и 
складских помещений 

Зона инженерных и транспортных 
инфраструктур 

Предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и 
складских помещений 

Рекреационная В состав зон рекреационного 
назначения включаются зоны в 
границах территорий 

Сельскохозяйственного использования В состав данных земель входят зоны 
сельскохозяйственных угодий , а также 
зоны занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения 

Специального назначения Зоны, занятые кладбищами, 
крематориями и т.д 
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При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
должны устанавливаться с учетом: 

 - функциональных зон; 
 - сложившейся планировки в определенной территории, поселении, населенном пункте; 
 - территориальных зон, которые уже установлены Градостроительным Кодексом; 
 - возможности сочетания в поселении, населенном пункте различных видов 

планируемого использования в будущем времени; 
 - исключение случаев, которые могут причинить вред объектам капитального 

строительства. 
Под строительным зонированием понимают выделение территорий домами разных 

типов, видов, этажности и с применением строительных материалов различного вида. 
Задачей строительного зонирования является установление границ между 

строительными зонами. 
Первый способ строительного зонирования подразумевает то, что границы установлены 

на территории квартала, второй способ заключается в том, что граница совпадает с осью 
улицы. 
При строительном зонировании должно выполняться обязательное условие: снижение 

высоты застройки от центра к периферии. 
Выполнение строительного зонирования не является обязательной процедурой, но, 

однако, при составлении картографической основы в виде таблицы необходимо привести 
количественное выражение жилого фонда. 
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МОНИТОРИНГ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
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Аннотация: Мониторинг представляет собой определенную систему наблюдений за 

различными процессами и явлениями, происходящими в окружающей среде, данные 
мониторинга являются основой при обосновании управленческих решений. 
Ключевые слова: мониторинг, окружающая среда, исследования, явления. 
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Как уже говорилось раннее, мониторинг - это система наблюдений за окружающей 
средой, цель экологического мониторинга заключается в следующем: 

1.Наблюдение за процессами и явлениями, происходящими в окружающей среде. 
2. Наблюдение за изменениями, происходящими под влиянием различных факторов и их 

оценка. 
3. Накопление, изучение и систематизация сведений об изменениях в окружающей 

среде. 
В объекты мониторинга могут входить различные компоненты естественной среды, а 

именно: 
 - подземные воды; 
 - поверхностные воды; 
 - грунт и т.д. 
В свою очередь, мониторинг окружающей среды разделен на виды и подвиды, которые 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Мониторинг окружающей среды 

 
Также стоит отметить, что структура мониторинга выступает системой, состоящей из 

следующих уровней: 
1.Локальный (проводится в пределах одной выбранной территории). 
2. Территориальный (проводится в регионах, округах, области). 
3. Федеральный (проводится на территории всей страны). 
 .Глобальный уровень (различные программы и проекты наблюдений за состоянием 

биосферы). 
Существует множество различных способов для реализации экологического контроля, 

наиболее распространенными являются следующие методы: 
 - инструментальный способ осуществления экологического контроля (берут пробы в 

заданном районе и проводят их физический и химический анализ в специально 
разработанных для таких работ лабораториях); 
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 - расчетный метод (собирают необходимые данные об опасных веществах на заводе, и 
на основании таких данных выявляют степень загрязнения); 

 - производственный экологический мониторинг (производят определенную систему 
проб на предприятии и на прилегающих территориях). 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация: охрана окружающей среды представляют собой совокупность мер и 

мероприятий, которые направлены на снижение и устранение негативного воздействия 
человеческой жизнедеятельности на окружающую природу.  
Ключевые слова: охрана окружающей среды, мероприятия, экологическое состояние, 

оценка. 
Рациональное использование, а также охрана земельных ресурсов является актуальным 

вопросом в земельных отношениях, рациональное использование предполагает систему 
последовательных и систематических мероприятий, к ним относятся: 

 - мероприятие «О организации территории землепользования»; 
 - мероприятие «О сохранении и приумножении плодородия почв»; 
 - мероприятие «О рекультивации нарушенных земель»; 
 - мероприятие «О восстановлении нарушенных земель»; 
 - мероприятие «О защите земель от водной эрозии»; 
 - мероприятие «О защите сельскохозяйственных земель от зарастания и других явлений, 

негативно влияющих на плодородие почв». 
В системе рационального использования земельных ресурсов можно выделить 

важнейшие направления, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Направления в системе рационального использования  
земельными ресурсами 

 
Влияние человека на природу, порой заключающееся в загрязнении основных элементов 

окружающей среды в последние годы имеет глобальный масштаб, именно это приводит к 
существенному ухудшению качества природной среды. 
Именно поэтому, основной целью и задачей охраны земель является: 
 - сохранение почв; 
 - предотвращение деградации, а также нарушения земель; 
 - улучшение и восстановление земель. 
Государственный контроль за использованием земельных ресурсов и охраной земель 

является необходимой составляющей в системе государственного управления в сфере 
землепользования. С одной стороны, он является главным средством по выявлению 
нарушений, а с другой стороны, он также помогает обеспечить обратную связь в процессе 
управления. 
Цель государственного земельного контроля заключается в следующем: сохранение 

земли и ее плодородия. 
Государственный земельный контроль должен осуществляться специально 

уполномоченными государственными органами за соблюдением земельного 
законодательства, требованием охраны и использования земель. 
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Наименование направления  Характеристика направления 
Правовое  Заключается в составлении и 

реализации мероприятий, 
направленных на регулирование прав и 
обязанностей землепользователей, 
землевладельцев, собственников. 

Организованное  Заключается в проведении 
государственного контроля, 
зонирования территорий, охране 
земельных ресурсов и т.д. 

Экономическое  Заключается в установлении расчета 
компенсации за ущерб земельных 
ресурсов, ухудшения качества земель и 
т.д. 
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ПОНЯТИЕ И ПОДГОТОВКА  

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

Аннотация: Правила землепользования и застройки представляет собой документ, в 
котором установлены территориальные зоны. 
Ключевые слова: правила, застройка, землепользование, зонирование 
Как уже говорилось раннее, правила землепользования и застройки это документ, в 

котором установлены территориальные зоны. Правила землепользования и застройки 
включают в себя нижеперечисленные пункты: 
1.Порядок применения данного документа; 
2.Карта градостроительного зонирования; 
3. Градостроительные решламенты. 
Существуют случаи, когда подготовка правил землепользования и застройки может 

осуществляется при отсутствии генерального плана поселения, а также генерального плана 
городского округа. 
Решение о подготовке и реализации данного документа должно приниматься главой 

местной администрации с установлением последовательных этапов градостроительного 
зонирования. 
В процессе принятия решения о подготовке правил землепользования и застройки 

главой местной администрации также утверждается состав и порядок деятельности 
комиссии. Глава местной администрации, принявший решение о подготовке правил 
землепользования и застройки обязан в течении 10 дней опубликовать сообщение о 
принятии данного решения. 
Орган местного самоуправления обязан осуществить проверку правил землепользования 

и застройки, а в случае какого - либо несоответствия требованиям отправить комиссии на 
доработку. После проверки глава муниципального образования принимает решение о 
проведение публичных слушаний, продолжительного публичных слушаний составляет не 
менее двух, но не более 4 месяцев. 
Предложения о внесении в правила землепользования и застройки каких - либо 

изменений направляются следующими органами: 
 - федеральными органами исполнительной власти; 
 - органами исполнительной власти субъектов РФ; 
 - органами местного самоуправления; 
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 - органами местного управления муниципального района; 
 - физическими или юридическими лицами. 
В течении тридцати рабочих дней комиссия осуществляет подготовку заключения о 

внесении изменений в соответствии с поступившим предложением, а также об отклонении 
такого предложения с указанием причины отклонения данного предложения. 
В течении тридцати рабочих дней глава местной администрации принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменений, а также об отклонении предложения с 
указанием причин. 
Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что подготовка документа 

правил землепользования и застройки представляет собой определенный этап 
последовательных работ, на каждый этап отводится необходимое количество времени, в 
целом, подготовка правил землепользования и застройки не превышает 6 месяцев. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ:  
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ВИДЫ И СПОСОБЫ 

 
Аннотация: Статистическое наблюдение представляет собой организованное 

наблюдение за конкретными социальными и экономическими явлениями жизни, 
заключающееся в регистрации отобранных признаков. 
Ключевые слова: наблюдение, виды, форма, признаки. 
 
Статистическое наблюдение может применяться на начальной стадии научного 

исследования, данная процедура проводиться органами государственной статистики, 
научными институтами и т.д. 
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Статистическое наблюдение включает в себя следующие основополагающие понятия: 
 - объект статистического наблюдения ( различные явления и процессы в социальной и 

экономической жизни); 
 - единица статистического наблюдения (определенное явление, которое подлежит 

регистрации); 
 - этапы статистического наблюдения; 
 - план статистического наблюдения и т.д. 
Как уже было сказано раннее, статистическое наблюдение включает в себя этапы, 

которые заключаются в следующем: 
 - подготовка и проверка наблюдений; 
 - сбор необходимых данных; 
 - разработка на основании изученных данных предложений по совершенствованию 

статистического наблюдения. 
На рисунке 1 подробно описаны формы, виды и способы статистического наблюдения. 
 

 
Рисунок 1. Формы, виды и способы статистического наблюдения 

 
Стоит отметить, что статистическое наблюдение носит массовый характер, в 

особенности это проявляется в том, что необходимо получить данные от максимально 
возможного изучаемого количества единиц. 
Помимо статистического наблюдения также используется специально - организованное 

статистическое наблюдение, оно необходимо для проверки данных, которые содержатся в 
отчете. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация: Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая границы, 

установленные законом. 
Ключевые слова: земельный участок, границы, закон, процедура, объект. 
Любая деятельность человека всегда связана с землей, т.к земля является основой 

жизнедеятельности человека. В повседневной жизни очень часто встречаются термины 
«земля» и «земельный участок», мало кто знает, что это два разных понятия. 

Понятие «земля» уместно употреблять в том случае, когда речь идет о какой - либо 
неосвоенной территории. Понятие «земельный участок» подразумевает объект права 
собственности, территориальные границы которого определены. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым: 
1.Делимый участок можно разделить на части, но каждая часть после раздела образует 

самостоятельный земельный участок. 
2.Неделимый земельный участок не может быть разделен на самостоятельные участки. 
Правовой статус земельного участка включает целевое назначение и разрешенное 

использование земельного участка. 
В описании земельного участка должны отражаться следующие сведения: 
1. Наименование субъекта земельного права. 
2.Местоположение. 
3. Документы, которые подтверждают право пользования земельным участком. 
4. Категория земель. 
 .Площадь земельного участка. 
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Земельный фонд РФ разделяет земли на 7 категорий, которые представлены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Категория земель 

 
Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что земельный участок, в 

первую очередь, представляет собой объект права собственности, границы которого, как 
уже говорилось раннее определены в порядке, установленным законодательством. 
Стоит также отметить, что земельные участки подлежат обороту (переход права от 

одного лица к другому) осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
кодексом. 
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ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Аннотация: Объект недвижимости - это земельный участок, здания, сооружения и 
другие объекты, которые связаны с землей. 
Ключевые слова: объект, недвижимость, земельный участок, здание, документация. 
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Все искусственные постройки включают в себя земельный участок, а также обладают 
родовыми признаками, которые, собственно и позволяют отличить их от объектов, которые 
никак не связаны с землей. 
К таким признакам относятся: 
1.Неподвижность объекта и невозможность его перемещения. 
2.Материальность – объект недвижимости должен функционировать в натуральной и 

стоимостной формах, а физические характеристики объекта недвижимости включают 
следующие сведения: 

 - размер; 
 - форма; 
 - почвенный слой; 
 - ландшафт и др. 
3. Долговечность объекта недвижимости (долговечность объекта недвижимости выше 

долговечности товаров иного происхождения). 
Стоит также отметить, что объект недвижимости может выступать как предмет 

активности определенной организации, а также как основной источник доходов. 
На местоположение и роль объекта недвижимости могут влиять масштаб и 

специализация организации, любой объект недвижимости может существовать только в 
единстве ее физических, экономических и правовых свойств.  
Объекты недвижимости можно разделить по происхождению и назначению, 

классификация объектов представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация объектов недвижимости 
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Жизненный цикл объекта недвижимости это последовательность различных процессов 
объекта недвижимости от замысла и до ликвидации объекта недвижимости. 

Стадии жизненного цикла состоят из следующих последовательных этапов: 
1.Предпроектная (анализ рынка недвижимости); 
2.Проектирование (разработка финансовой схемы); 
 .Строительство (выбор подрядчика, проведение строительных работ); 
 .Эксплуатация объекта недвижимости ( ремонт, реконструкция). 
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установленные законом. 
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Как уже было сказано раннее, земельный участок – часть поверхности земли, которая 

имеет свои границы. Стоит отметить, что земельные участки формируются при разделе, 
объединении, перераспределении, а также из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Выделяют следующие способы образования земельных участков: 
 - путем образования новых земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 
 - путем преобразования уже существующих земельных участков. 
Необходимо отметить особенность образования земельных участков, которая 

реализуется путем раздела, объединения или перераспределения. 
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Без проведения межевания невозможно поставить участок на кадастровый учет. 
Межевание нужно прежде всего для получения точных координат о земельном участке и 
его графическим изображением на публичной кадастровой карте. 

Определение границ земельного участка имеет следующие основные этапы: 
1. Подготовительный этап (при проведении данного этапа необходимо собрать и 

проанализировать, к примеру, сведения о собственнике, паспорт владельца и т.д). 
2. Разработка технического проекта (заинтересованная сторона в определении границ 

делает такой заказ и разработка технического проекта происходит согласно требованиям). 
3. Оповещение всех участвующих лиц (оповещение лиц, которые могут быть затронуты 

при проведении данной процедуры). 
 .Разработка плана объекта землеустройства (определение границ и их согласование). 
5. Оформление плана земельного участка. 
 .Описание участка земли для того, чтобы поставить его на кадастровый учет. 
При проведении межевания могут понадобиться следующие документы: заявление, 

регистрационное свидетельство на участок земли, удостоверение личности (паспорт), 
кадастровый план территории и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что земля была и остается 
предметом различных споров и разбирательств, так как является основой абсолютно 
любого вида деятельности. 

На данный момент, существует различные законопроекты, которые помогают 
регулировать земельным отношения между гражданами, также реализуются новые 
законопроекты и улучшаются уже существующие. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РФ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: Земельные ресурсы – часть земельного фонда, которая используется в 
народном хозяйстве. 
Ключевые слова: ресурсы, земельный фонд, хозяйство, экологические проблемы. 
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Земля это один из главных ресурсов природы, источников жизни. Обеспеченность 
человечества земельными ресурсами определяется мировым фондом. Настоящим 
бедствием для страны и жизни населения являются, в первую очередь, отходы. 
Основной объем отходов размещается на свалках, в полигонах и т.д. К сожалению, в 

России нет еще ни одного предприятия, которое обезвреживало бы токсичные отходы, 
отвечающие современным требованиям. 
Стоит также отметить, что загрязнение земельных ресурсов происходит из - за 

негативного влияния нефти на окружающую среду. Загрязнение почвы нефтью в местах, 
связанных с ее добычей и переработкой превышает фоновое в десятки раз. 
Также распространенной проблемой негативного влияния на земельные ресурсы 

является опустынивание земель, которое является одной из самых значимых проблем 
человечества. 
Еще одна угроза плодородию земель исходит от чрезмерного использования различных 

химикатов, которые используются в сельском хозяйстве. 
Экологическое состояние городов можно разделить на несколько составляющих, более 

подробно они описаны на рисунке 1. 
 

 
 
Землепользователи, собственники земельных участков и землевладельцы обязаны 

проводить различные мероприятия по восстановлению почв, а также осуществлять 
комплекс различных мероприятий, связанных с предотвращением ветровой и водной 
эрозии. 
Охрана земель заключается в проведении следующих мероприятий, а именно: 
 - сокращение использования земельного фонда; 
 - устранение различного рода загрязнений промышленных предприятий; 
 - рекультивация земель. 
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Рекультивация земель представляет совокупность работ по восстановлению нарушенных 
земель. Рекултивация осуществляется двумя способами: 
1.Горнотехническая рекультивация (подготовка территории после разработки 

месторождений); 
2.Биологическая рекультивация (восстановление первоначальногоплодородия земель). 
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