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Агафонова М.А. 

К вопросу об использовании 
ресурса международной сертификации 
преподавателей английского языка как 
средства повышения их профессиональной 

компетентности (на примере экзамена CELTA) 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  

г. Калининград 
В настоящее время в связи с растущими требованиями, предъявляемыми к 

качеству преподавания иностранного языка, актуализируется вопрос о повышении 
профессиональной компетентности учителей, преподающих данный предмет. 

Обращаясь к опыту международной сертификации для преподавателей ан-
глийского языка можно выделить существующие на сегодняшний день две си-
стемы – Тринити колледжа и Кембриджскую. Система Кембриджских квалифи-
кационных экзаменов, которая недавно отметила свое 100-летие, по праву полу-
чила заслуженное признание во всем мире. 

Нам представляется особенно значимым использование образовательного 
потенциала квалификационного экзамена CELTA (Certificate in Teaching English 
to Speakers of Other Languages – сертификат в преподавании английского языка 
как иностранного) с целью повышения профессиональной компетенции россий-
ских педагогов. 

Данный экзамен был разработан Экзаменационным Советом Кембридж-
ского Университета (Cambridge ESOL) в 1970 году. В настоящее время этот экза-
мен, определяющий начальную квалификацию преподавателей английского 
языка как иностранного, является самым распространенным и востребованным в 
мире. Подготовку к экзамену можно пройти как непосредственно на курсах в тре-
нинговых центрах (которых в мире насчитывается более 300) [2], так и дистанци-
онно [1].  

Интенсивный курс CELTA обычно рассчитан на 114 учебных часов и про-
должается четыре недели. Он состоит из теоретической (Input Sessions) и практи-
ческой (Teaching Practice) частей. В начале обучения кандидаты получают теоре-
тические знания о новейших методиках и технологиях эффективного преподава-
ния английского языка, затем, в ходе практических занятий применяют получен-
ные знания, проводя уроки с разной целевой аудиторией – от уровня beginner 
(начальный) до proficiency (продвинутый), причем особое внимание уделяется 
именно практическому применению коммуникативной методики, лежащей в ос-
нове курса.  

Познакомиться с особенностями данного курса можно с помощью учеб-
ника The CELTA Course, выпущенного специально для подготовки к данному 
экзамену [3]. 

Таким образом, учебный курс CELTA позволяет преподавателям англий-
ского языка эффективно диагностировать уровень языковой компетентности обу-
чающихся и планировать их дальнейшее обучение с учетом их индивидуальных 
потребностей, владеть знаниями о языковом строе в целом и современными ме-
тодиками преподавания. 
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Также приобретаются умения использовать адекватные методы обучения 
рецептивным и продуктивным навыкам, различные методы и приемы обучения, 
планировать и проводить уроки, способствующие развитию общей языковой ком-
петенции обучающихся, владеть технологиями отбора, приобретения, использо-
вания и обновления знаний, а также навыками рефлексии, самооценки и само-
контроля. 

Все вышесказанное указывает на целесообразность использования данного 
экзамена в процессе повышения профессиональной компетентности учителей ан-
глийского языка. 

… 
1. Как пройти курс CELTA / Cambridge English.  

URL: http://www.cambridgeenglish.org.ru/ 
2. CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). 

URL: http://www.cambridgeenglish.org.ru/teaching-english/teaching- 
qualifications/celta/ 

3. Thornbury S., Watkins P. The CELTA Course. Trainee Book. Cambridge Uni-
versity Press, 2007. 216 p. 

 

 

Алексеев В.К., Алексеев К.В., Кедик С.А. 
Технология и исследование пеллет тамсулозина 

с модифицированным высвобождением, 
полученных методом прямой пеллетизации 

 

1, 3 Московский технологический университет 
2 Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

Препараты из группы a1–адреноблокаторов в настоящее время занимают 
лидирующие позиции в терапии одного из наиболее часто встречающихся забо-
леваний мужчин – доброкачественной гиперплазии предстательной железы. По-
явление на фармацевтическом рынке тамсулозина, который характеризуется вы-
сокой селективностью в отношении альфа–подтипа a1–адренорецепторов. Это 
обуславливает сочетание выраженности терапевтического действия и более низ-
кой вероятности развития гипотензии на фоне лечения. Эффективное и безопас-
ное применение тамсулозина у больных с гиперплазией предстательной железы 
доказано многочисленными исследованиями, в которых достоверно продемон-
стрировано, что тамсулозин по сравнению с плацебо заметно уменьшает выра-
женность симптомов, а также нарушений мочеиспускания, обусловленных гипер-
плазией простаты. В то же время накопление дополнительного клинического 
опыта применения тамсулозина дает возможность дальнейшей оценки значения 
данного препарата в лечении больных с гиперплазией простаты. Немаловажную 
роль в этом занимает разработка и создание отечественных препаратов-дженери-
ков тамсулозина, характеризующихся оптимальными значениями фармакокине-
тических параметров и относительной биодоступности.  

Целью нашей работы на данном этапе было изучение профилей растворе-
ния тамсулозина из пеллет полученных методом прямой пеллетизации. 
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Экспериментальная часть 
Материалы: субстанция тамсулозина гидрохлорида. Вспомогательные 

вещества: микрокристаллическая целлюлоза (101), лактоза (200), КПН, Aqua-
Polish E.  

Методы:  
Контроль высвобождения тамсулозина проводили используя прибор типа 

«Лопастная мешалка».  
1 стадия (кислотная) рН 1,2. Объем среды растворения – 500 мл, в каждый 

из 6 сосудов помещали по 1 мл раствора полисорбата 80, температура (37 ± 0,5) 
°C, скорость вращения лопасти – 100 об/мин, время растворения – 2 ч. В сосуд 
для растворения помещали 1 капсулу.  

2 стадия (буферная) рН 7,2. Испытуемый раствор во всех 6 сосудах для рас-
творения заменяли 500 мл среды растворении 2, предварительно термостатируе-
мой при температуре (37 ± 0,5) °C. При замене среды растворения содержимое 
каждого сосуда для растворения фильтровали через сито с размером ячеек 300 х 
300 мкм, промывали средой растворения 2, количественно переносили с помо-
щью 500 мл этой же среды в соответствующий сосуд для растворения и продол-
жали испытание.  

Через 3 ч и 5 ч после начала процедуры растворения из каждого сосуда для 
растворения отбирали с точно по 10 мл раствора, замещая его равным объемом 
среды растворения 2, предварительно нагретой до температуры (37 ± 0,5) °C. 

Количество тамсулозина гидрохлорида, перешедшего в раствор, опреде-
ляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. По 10 мкл каж-
дого из испытуемых растворов и раствора РСО тамсулозина гидрохлорида попе-
ременно хроматографировали на жидкостном хроматографе, снабженном ультра-
фиолетовым детектором, получая не менее двух хроматограмм для каждого из 
растворов.  

 
Результаты исследования.  
Процесс приготовления модельных составов пеллет, методом прямой пел-

летизации включал просеивание исходных материалов (лактоза 200, МКЦ 101), 
через сито 0.5 мм. В аппарат псевдоожиженного слоя с ротором для прямой пел-
летизации (Glatt 2, Германия), загружали просеянную лактозу, измельчённый 
тамсулозин, МКЦ, КПН или AquaPolish E. Смешивание порошков проводили в 
течение 5 минут, затем добавляли связующее (вода очищенная), путём распыле-
ния по касательной на движущуюся порошковую смесь, через 0.8 мм форсунку. 
После добавления всего количества связующего, процесс переводили в фазу сфе-
ронизации, с последующей фазой сушки. Разделение на фракции проводили на 
грохоте и выделяли фракции 0,3 – 1,2 мм. Покрытие пеллет проводили в кипящем 
слое в лабораторной установке псевдоожиженного слоя Uni-glatt (производства 
Германия). Для достижения необходимой степени пролонгации терапевтического 
действия пеллеты покрывали пленочной кишечнорастворимой оболочкой 
(AquaPolish E). Для обеспечения защиты от кислой среды прирост массы пеллет 
после нанесения оболочки составлял 5-15%. 

Выделенная фракция 0,3 – 1,2 мм покрытых пеллет контролировали по со-
держанию тамсулозина. Концентрация тамсулозина находилась в границах от 
1,23 мг/г до 1,43 мг/г. 
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Пеллеты в условиях лаборатории дозировали в твердые желатиновые кап-
сулы с помощью устройства МС, предназначенного для группового заполнения 
капсул различного типоразмера. 

Контроль высвобождения тамсулозина из пеллет полученных методом пря-
мой пеллетизации с применением плёночных покрытий на основе полиметакри-
ловой кислоты в различных соотношениях позволил выбрать состав, который 
обеспечивал соответствие заданным параметрам: количество тамсулозина гидро-
хлорида, перешедшего в раствор через 2 ч (среда растворения 1, рН 1,2), должно 
быть не менее 12 % и не более 39 %; через 3 ч (среда растворения 2, рН 7,2) – 
должно быть не менее 44 % и не более 90 %; через 5 ч (среда растворения 2,  
рН 7,2) – должно быть не менее 70 %. 

Выводы. Разработана технология получения пеллет тамсулозина с моди-
фицированным высвобождением методом прямой пеллетизации. Получены пел-
леты соответствующие необходимым нормам растворения. 

… 
1. Алексеев, К.В. Лекарственные формы с модифицированным высвобож-

дением на основе пеллет / Алексеев К.В., Тихонова Н.В., Блынская Е.В. [и др.] / 
Фармация. 2012. №4. С. 51-54. 

2. Алексеев, К.В. Современные пленочные покрытия в технологии таблеток / 
Алексеев К.В., Сизяков С.А., Блынская Е.В. [и др.] / Фармация. 2009. №8.  
С. 45-49. 

3. Полимеры для фармацевтической технологии. / под ред. С.А. Кедик. 
Москва, 2011. С. 150-233. 

 

 

Алтынбеков А.Р., Романова О.В. 
Принятие управленческих решений на основе 
сбалансированной системы показателей 

Уфимский государственный авиационный 
технический университет, г. Уфа 

В рамках представленной статьи проанализированы практические ас-
пекты применения сбалансированной системы показателей при принятии управ-
ленческих решений на предприятиях газоснабжения. 

Ключевые слова: финансовые показатели, система сбалансированных по-
казателей, управленческие решения, финансовые ресурсы. 

Для оценки текущей деятельности предприятий эффективно использовать 
систему не с традиционными финансовыми показателями, а систему сбалансиро-
ванных показателей. Это позволяет полноценно оценить результаты текущей де-
ятельности предприятия и определиться с перспективой его развития на будущее. 
Применение системы сбалансированных показателей направлено на принятие 
своевременных и правильных управленческих решений. Для рассмотрения кон-
кретных примеров применения сбалансированной системы показателей были 
взяты три компании газоснабжающей отрасли Ленинградской области. «Петер-
бургГаз», «Ленпромгаз» и «Газораспределительная организация №3 по Выборг-
скому району Санкт-Петербурга» [1].  
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В исследуемых примерах системы сбалансированных показателей отража-
ются ключевые цели компаний, при этом в общую структуру системы сбаланси-
рованных показателей входят финансовые показатели и оценка процессов, оценка 
работы с клиентами и персоналом. Рассматривая эти показатели в комплексе, 
можно сделать вывод о том, достигаются ли предприятиями основные цели, какие 
направления требуют принятия приоритетных управленческих решений. Таким 
образом, общая карта сбалансированных показателей разбита на 4 раздела, в таб-
лицах указаны показатели предприятий по отдельным направлениям [2]. 

Указанными предприятиями используются разные системы сбалансирован-
ных показателей, исходя из их стратегических задач. Так, предприятие «Петер-
бургГаз» выбрало финансовую модель сбалансированных показателей, сделав 
упор на повышение рентабельности и наращивание активов. Результаты приме-
нения данной системы приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Показатель Методика расчета 2015 
год 

2016 
год 

2017 год 
(план) 

Рентабельность про-
даж, % 

Прибыль и выручка  
от продаж *100 42,1 46,3 55,1 

Рентабельность чистых 
активов, % 

Операционная прибыль / средняя 
величина активов *100 32,2 37,4 46,5 

Рентабельность капи-
тала, % 

Чистая прибыль / средний  
капитал *100 29,9 34,1 40,1 

Рентабельность чистых 
активов, % 

Операционная прибыль / средние 
чистые активы *100 37,3 48,2 55,6 

Свободный денежный 
поток, тыс. руб. 

Поступления от потребителей и за-
казчиков 

80 001 
136 

85 075 
349 

95 570 
673 

Эффективность инве-
стиций, % 

Чистая прибыль + Проценты  
к уплате) / (Итог баланса – Кратко-
срочные обязательства *100 

29,09 31,04 40,5 

 
Приведенный пример демонстрирует рост у компании ключевых финансо-

вых показателей за счет эффективного взаимодействия с агентами, эффектив-
ного вложения инвестиций и высокой оборачиваемости собственного капитала. 
Так, рентабельность от продаж растет на протяжении последних 2 лет, на 2017 
год также запланирован рост этого показателя. Предприятие демонстрирует при-
рост чистых активов и рентабельность капитала. Свободный денежный поток 
растет на протяжении исследуемых годов, растет и эффективность вложения ин-
вестиций [3]. 

Компания выбрала для себя финансовую систему сбалансированных пока-
зателей и нацелилась на рост прибыли и собственный рост.  

«Ленпромгаз» выбрало клиентоориентированную модель сбалансирован-
ных показателей. Результаты приведены в таблице 2. 

Клиентоориентированная модель сбалансированных показателей демон-
стрирует, что предприятия удалось запланировать значения ключевых показате-
лей и приблизиться к плановым значениям. Однако предприятие не достигает 
плановых показателей по привлечению новых клиентов, одна имеется положи-
тельная динамика – оценка клиентами эффективности работы компании выше 
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плановых значений, доля выручки от постоянных клиентов максимально прибли-
жена к плановым значениям, количество полученных претензий от потребителей 
стало ниже установленной планки. 

 
Таблица 2. 

Показатель Методика расчета 
Рекомендуе-
мое (плановое 
значение) 

2015 год 2016 
год 

2017 год 
(план) 

Оценка клиента Анкетирование Свыше 85 75 84 91 
Доля выручки от 
постоянных кли-
ентов, в % 

Выручка от постоян-
ных клиентов/общая 
выручка *100 

70 55 69 72 

Количество полу-
ченных претен-
зий 

Учет Не более 20 24 19 17 

Количество но-
вых клиентов 

Учет Не менее 200 40 75 200 

 

Компания выбрала модель, нацеленную на максимальное удовлетворение 
клиентов, на сохранение своего положения на рынке, на подключение новых по-
требителей и удержание постоянных клиентов [4]. 

«Газораспределительная организация №3 по Выборгскому району Санкт-
Петербурга» выбрало модель сбалансированных показателей, которые строятся 
на технологических процессах. Результаты деятельности предприятия приведены 
в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Показатель Методика расчета 

Плановое 
(допусти-
мое значе-
ние) 

2015 год 2016 год 2017 год 
(план) 

Загрузка трубопро-
вода 

Объём перекачки по 
фактической добыче / 
Пропускная способ-
ность трубопровода 

*100 

80% 71% 74% 80% 

Выполнение плана 
по капитальному 
ремонту 

Факт/план 100% 100% 99,94% 100% 

Выполнение плана 
по диагностике 
трубопровода 

Объемы выполненной 
диагностики *100 

100% 100% 100% 100% 

Устранение дефек-
тов 

Количество устранен-
ных деф. / Общее ко-
личество деф. *100 

100% 98% 99,9% 100% 

Количество аварий Количество аварий Не более 
100 

111 98 83 
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Анализ сбалансированных данных по данному предприятию показывает, 
что показатели загрузки трубопровода стремятся к росту, однако не достигали 
плановых значений. План по выполнению капитального ремонта выполнен прак-
тически полностью в исследуемые годы. В полном объеме выполнены диагности-
ческие работы на трубопроводе. Показатель устранения дефектов приближен к 
плановому значению. Имеется тенденция к снижению количества аварий на ма-
гистрали, что может быть обусловлено своевременным проведением диагности-
ческих мероприятий и капитального ремонта. Компания выбрала модель сбалан-
сированных показателей, ориентируясь на высокое качество и эффективность 
технологических процессов, при этом отмечая необходимость достижения плано-
вых финансовых показателей. 

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа, можно 
утверждать, что для принятия эффективных управленческих решений необхо-
димо, во-первых, разработать комплексную адекватную модель сбалансирован-
ных показателей, а, во-вторых, грамотно и своевременно ее применять [5]. 

… 
1. Аникин Б., Родкина Т. Логистика и управление цепями поставок. Теория 

и практика. М., 2014. 216 с. 
2. Кужева С.Н. Теоретические и методологические основы управления раз-

витием субъектов хозяйствования: монография. Изд-во ОмГУ. Омск, 2014. 228 с. 
3. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей.  

От стратегии к действию. М., 2012. 294 с. 
4. Гаджинский А. Логистика. 21-е изд. М., 2013. 420 с. 
5. Романова О.В., Калистратова К.В. Исследование методов оценки эффек-

тивности процессного управления // Молодежный Вестник УГАТУ. Ежемесяч-
ный научный журнал № 3 (12) / 2014. С.184-187. 

 

 

Атрощенко Н.А. 
Проблемы утечки памяти при 
проектировании приложений 

 
БГУИР, г. Минск 

Проблемы утечки памяти не сразу ощутимы, но с разрастанием проекта 
начинают приобретать серьёзный характер, становясь реальной угрозой не 
только для запуска и стабильной работы, но и существованию проекта в целом. 
Начинать устранять их необходимо на первых же шагах развития программ-
ного проекта. Процесс вышедшего из-под контроля сокращения объёма вирту-
альной или свободной оперативной памяти неизбежно приводит к аварийному 
завершению программы, когда невозможен не только запуск, но и тестирование 
программы, что значительно усложнит поиск «дыры» в коде, через которую, 
собственно, и «утекает» память. Если в коде многократно используется дина-
мическая память, и вовремя не освобождаются ненужные участки памяти, а си-
стемные службы контроля памяти работают с ошибками, рано или поздно бу-
дет исчерпан весь ресурс динамической памяти, определяемый физическими 
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параметрами компьютера и операционной системы, архитектурными ограниче-
ниями среды исполнения. 

Причинами утечки памяти в разных языках программирования могут 
стать порой не только очевидные, но и неявные, трудно поддающиеся кон-
тролю ошибки кода, архитектурных решений и системные ошибки. Например, 
в языке Java организован сборщик мусора (Garbage Collection), который на са-
мом деле не является панацеей от различных утечек памяти, связанных, напри-
мер, с: использованием классов ObjectInputStream и ObjectOutputStream и их 
сетевом взаимодействии, поскольку они сохраняют ссылки на объекты, с кото-
рыми они работали, при использовании большого количества нестатичных 
внутренних классов, имеющих ссылку на внутренний класс, при работе с кол-
лекциями, хранящими большую ссылочную массу, при использовании паттер-
нов проектирования (паттерн Obsrever хранит ссылки на весь список своих слу-
шателей), при использовании кэша и пулов, и даже при использовании баналь-
ных операций со строками большой длины, – при вырезке фрагмента большой 
строки вся строка по-прежнему будет храниться в памяти. 

Особенно остро проблемы утечки памяти встают в проектах на С/С++. 
Динамическая память, heap, подвергается многочисленным угрозам при работе 
с указателями, двойными указателями и ссылками. Характерная для С++ 
неприкрытость указателей вынуждает строго отслеживать все неиспользуемые 
блоки памяти при обработке больших объёмов информации с помощью опера-
тора delete, но и здесь возможны нестандартные ситуации, например, когда в 
процессе обработки запроса один поток запрашивает блок памяти от другого 
потока. 

В языках сценариев (таких как JavaScript) утечки памяти – также весьма 
серьёзная проблема. Основными причинами здесь могут быть: нежелательные 
ссылки, достижимые из корня, но ссылающиеся на фрагменты памяти, которые 
не используются (например, уже не актуальные переменные, сохраняющие в 
памяти неиспользуемые объекты, случайные глобальные объекты, подвисшие 
таймеры, неактуальные ссылки на удалённые объекты и DOM элементы, не 
удалённые обработчики событий перед удалением самого объекта), неправиль-
ное использование функционального программирования: функций обратного 
вызова и замыканий, например, когда при каждом вызове функции замыкания 
переменная получает новый объект, содержащий длинную строку и новое за-
мыкание. В современные браузеры уже, как правило, встроен «сборщик му-
сора», но можно натолкнуться и на проблему его непредсказуемости, или не-
детерминированности, когда нет точных сведений о запуске сборщика и его 
поведении во время сборки мусора, что приводит порой к непредсказуемому 
увеличению веса программы. 

Проблемы утеки памяти и нерационального её расходования решаются 
как путём оптимизации кода, так и программными средствами: статическими 
анализаторами кода, библиотек для отладки, утилиты, оболочки и др. 
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Статья посвящена характеристике такой категории гражданского про-

цесса как «разумный срок». Обосновывается, что отсутствие законодательной 
дефиниции разумного срока свидетельствует о том, что данная категория от-
носится к числу оценочных понятий. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводство, разумный срок, 
оценочное понятие. 

 
Abstract: The article is devoted to the description of such categories of civil pro-

cedure as «reasonable time». It is proved that the lack of a legal definition of a reason-
able time suggests that this category refers to the number of evaluative concepts. 

Keywords: civil litigation, litigation, a reasonable period, estimated term. 
 
Предметом научных дискуссий всегда была проблема сроков гражданского 

судопроизводства, а в последние годы к ней обращаются не только высшие су-
дебные органы, но и судьи при рассмотрении того или иного дела. Это связано 
прежде всего с указаниями Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Европейский суд) в Постановлении по делу «Бурдов против России» (№ 2) [3], 
обязавшем российское государство установить эффективное средство правовой 
защиты, ориентированное на то, чтобы были предотвращены случаи нарушения 
права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумные сроки. Во 
исполнение данного Постановления ЕСПЧ в России был принят Федеральный за-
кон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок [2]. Данным законода-
тельным актом было введено понятие разумных сроков, кроме того, судей обя-
зали соблюдать такие сроки в строгом соответствии с законом. Кроме того, соот-
ветствующие изменения были внесены в ряд законодательных актов, в том числе 
и в Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) [1], который за-
крепил в ст. 6.1 категорию «разумный срок». 

До того, как указанные изменения были внесены, в гражданской процессу-
альной литературе при делении процессуальных сроков в отдельный вид не были 
выделены разумные сроки. Однако ввиду наличия законодательной новеллы мно-
гие отечественные авторы обратили внимание на категорию «разумный срок» из-
за отсутствия законодательного его определения. 

Так, например, Г.Л. Осокина, опираясь на прямое законодательное указа-
ние, понимает под разумным сроком срок, который включает период с момента 
поступления в суд первой инстанции искового заявления или заявления до того 
момента, когда по делу будет принято последнее судебное постановление [8, с. 
364]. В.В. Ярков считает, что разумный срок – это «такой срок разбирательства в 
суде или исполнения акта суда, который гарантирует заинтересованному лицу ре-
альную защиту его прав и законных интересов» [9, с. 69]. А.Г. Мусаева отмечает, 
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что разумный срок – это тот срок, который отвечает интересам участников судеб-
ного процесса, но при этом такой срок не может быть больше сроков, получившие 
в законе формальное закрепление [7, с. 65]. А.В. Белякова считает, что таковым 
сроком признается время, которое свое течение начинает с момента поступления 
в суд первой инстанции иска и заканчивается моментом вступления судебного 
акта в законную силу, рассмотренного по существу дела [6, с. 4]. 

В доктрине общее понимание разумного срока определяет таким образом, 
что, во-первых, это период, который временного ограничения установленного на 
законодательном уровне, не имеет, во-вторых, суд должен в течение этого пери-
ода рассмотреть по существу гражданское дело и вынести судебный акт (при ис-
полнении судебного акта орган, на который соответствующая обязанность возло-
жена, его должен исполнить), в-третьих, эффективную судебную защиту должно 
получить заинтересованное лицо. 

Конституционный Суд РФ высказывает мнение о том, что срок продолжи-
тельностью 2 – 2,5 года следует признавать разумным сроком гражданского судо-
производства, обосновывая это практикой ЕСПЧ [4]. Исходя из смысла п. 57 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 [5] срок, со-
ответствующий 3 годам, считается разумным сроком судопроизводства (правило 
об ускорении). 

То есть, можно сказать, что имеется предел срока судопроизводства, превы-
шение которого требованиям разумности не отвечает.  

Согласно требованиям ГПК РФ продолжительность рассмотрения дела при 
отсутствии безосновательных приостановок и при нормальных условиях с учетом 
сроков, которые установлены ГПК РФ, приблизительно может составить 2 года и 
9 месяцев (во всех судебных инстанциях). Вместе с тем в зависимости от того или 
иного дела все вышеуказанные пределы сроков варьируются. Думается, что по-
нятие «разумный срок» является явлением, которое определенной оценке не под-
лежит и зависит от объективных обстоятельств, которые выступают в качестве 
мерила определения разумности. 

Неоднократно в доктрине указывалось на то, что к разряду оценочных от-
носится понятие «разумный срок». Относительно гражданского судопроизвод-
ства закрепление оценочных понятий позволяет суду подходить к разрешению 
дела творчески, уделять внимание тем или иным обстоятельствам и фактам, а 
также исключить одинаковые формулировки в актах суда по такой же категории 
дел. Помимо этого, наличие оценочных терминов в условиях стремительного из-
менения законодательства и развития общества способствует стабильности норм 
права, так как необходимость в их постоянном регулировании отсутствует. 

То есть можно сделать вывод, что оценочный характер носит категория «ра-
зумный срок». С положительной стороны можно охарактеризовать отказ законо-
дателя от ее юридической аккредитации, поэтому обоснованным является отсут-
ствие нормативного понятия «разумный срок». Закрепление на законодательном 
уровне понятия «разумный срок» вызовет сложности при разрешении вопроса о 
присуждении компенсации, но и при рассмотрении дела в первоначальном виде. 

Установление ограничений временного характера в целях отказа от исполь-
зования оценочных норм в пределах так называемой разумности сроки судопро-
изводства не сократит, а, наоборот, ограничит суд, что может привести в дальней-
шем к неоправданным судебным ошибкам. Это также приведет к тому, что те 
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средства процессуального характера, которые должны обеспечивать всесторон-
нее и полное рассмотрение дела, всякий смысл потеряют. 

Нельзя вместе с тем утверждать, что полную свободу действий предпола-
гает разумность сроков и в регламентации вообще не нуждается. ЕСПЧ исходит 
именно из этого, определяя конкретные критерии, которыми суд должен при 
определении разумного срока судопроизводства руководствоваться и которые 
выступают в качестве мерила его оценки. Европейский суд относит к таким кри-
териям сложность дела, поведение заявителя, поведение уполномоченных орга-
нов, предмет спора, который подразумевает интерес заявителя, находившийся в 
процессе рассмотрения спора под угрозой. 

Таким образом, являясь оценочной категорией, разумный срок предпола-
гает такой срок, который будет необходимым и достаточным для того, чтобы 
своевременная судебная защита нарушенных прав и свобод была предоставлена 
и такой срок судьей оценивается с учетом тех или иных обстоятельств дела. При 
этом в качестве субъектов оценки разумности срока или неразумности такого 
срока выступает судья, который рассматривает гражданское дело, или судья, ко-
торый рассматривает административное дело о присуждении компенсации. Субъ-
ективный характер носит оценка в первом случае, так как суд, разрешая по суще-
ству спор, исходит из обстоятельств дела и решение о продолжительности судеб-
ного разбирательства принимает самостоятельно. С объективной стороны оцени-
вается разумность срока во втором случае, ввиду того, что судья определяет, было 
ли как таковое нарушение сроков судопроизводства. 
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Дается сравнительный анализ норм, посвященных производству дел о ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок, как его гарантии, содержащихся в 
Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации и в ранее 
действующих нормах Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, а также освещаются основные нововведения для дел о присуждении ком-
пенсации и проблемы их правоприменения. 
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A comparative analysis of the norms dedicated to the production of cases on com-

pensation for violation of the right to trial within a reasonable time or the right to exe-
cution a judicial act within a reasonable period, as its guarantee contained in the Code 
of administrative procedure of the Russian Federation and in the previously effective 
provisions of the Civil procedure code of the Russian Federation, as well as covers 
major innovations for cases of compensation and the problem of their enforcement. 

Keywords: litigation, a reasonable period of time, civil process. 
 
Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» (далее – Закон о компенсации)[1], принятый во исполнение указаний 
Европейского суда по правам человека, действует уже более пяти лет. После его 
принятия Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) был дополнен гл. 22.1 «Производство по рассмотрению заявлений о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного постановления в разумный срок»[2].  

Однако данная категория дел стояла особняком, поскольку не относилась к 
делам, возникающим из публичных правоотношений, но тем не менее была вклю-
чена в подраздел «Исковое производство», хотя и с установлением особенностей 
рассмотрения дел. В связи с этим в доктрине существуют различные точки зрения 
относительно того, к какому виду судопроизводства необходимо относить рас-
сматриваемую категорию дел.  

Одни авторы полагают, что это дела, возникающие из публично-правовых 
правоотношений, ввиду следующего: отсутствует спор о праве, поскольку пред-
метом судебной защиты является право гражданина или юридического лица на 
судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок. При этом для 
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государственного органа, на который возложена обязанность по возмещению, 
наступает публично-правовая ответственность, вместе с тем для дел о компенса-
ции установлен особый порядок рассмотрения, а именно: специальные требова-
ния к форме обращения в суд, к сторонам, кругу обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, и т.п.[3] 

Другие авторы, опираясь на местоположение гл. 22.1 ГПК РФ, относят рас-
сматриваемую категорию дел к исковому производству, указывая на правильное 
применение правил законодательной техники и положений теории гражданского 
процессуального права[4]. 

Вместе с тем отдельные процессуалисты, отмечая, что для дел о компенса-
ции установлен особый порядок рассмотрения, относят их к отдельному виду 
гражданского судопроизводства – компенсаторному, под которым понимают са-
мостоятельный вид гражданского судопроизводства, определяющий специфиче-
ский порядок рассмотрения и разрешения судом первой инстанции гражданских 
дел по спорам, связанным с нарушением права на судопроизводство в разумный 
срок и исполнение судебного акта в разумный срок[5]. 

Тем не менее, несмотря на наличие дискуссий среди процессуалистов отно-
сительно того, к какому виду судопроизводства относятся дела о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок, законодатель, приняв 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ)[6], отнес их к административным делам, установив для них особенности 
рассмотрения. 

С 15 сентября 2015 года (с момента введения в действие) дела о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок рассматриваются в соответ-
ствии с КАС РФ.  

КАС РФ достаточно четко установил, что лицо, обращающееся в суд за при-
суждением компенсации, является административным истцом, поскольку это 
прямо отражено в положениях ч. 5 ст. 253, ч. 2 ст. 257, ст. 258 и 259 КАС РФ. Что 
касается статуса противоположной стороны, то, на наш взгляд, имеются некото-
рые противоречия, поскольку прямого указания на то, что это административный 
ответчик, в КАС РФ нет.  

Из положений гл. 26 КАС РФ можно усмотреть, что законодатель именует 
противоположную сторону как орган, организацию или должностное лицо, на ко-
торых возложены обязанности по исполнению судебных актов о присуждении 
компенсации (ч. 1 ст. 257, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 259). Единственной нормой, в кото-
рой содержится понятие «ответчик по административным делам о присуждении 
компенсации», является п. 2 ч. 2 ст. 252 КАС РФ, устанавливающий в качестве 
требования к административному исковому заявлению указание на наименование 
ответчика, однако такое законоположение было закреплено и в ст. 244.3 ГПК РФ. 

Вопросы подсудности разрешены по аналогии с ГПК РФ, т.е. администра-
тивные дела о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по-прежнему под-
судны верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города фе-
дерального значения, суду автономной области и суду автономного округа, а 
также Верховному Суду Российской Федерации[7]. 
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Требования, предъявляемые к административному исковому заявлению, 
аналогичны тем, что были в ГПК РФ (ст. 252 КАС РФ). Однако теперь в качестве 
обязательного требования предусмотрено правило о приложении документа, под-
тверждающего оплату государственной пошлины или ходатайства о предоставле-
нии отсрочки, рассрочки, об уменьшении ее размера, а также документа, подтвер-
ждающего наличие высшего юридического образования. При этом документ о 
наличии высшего юридического образования должен быть приложен админи-
стративным истцом в случае, если он намерен лично вести административное 
дело, а не через представителя. 

Вообще институт представительства в КАС РФ впитал в себя всевозможные 
нововведения, которые ранее не встречались ни в ГПК РФ, ни в Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской Федерации. Так, КАС РФ для некоторых ка-
тегорий дел включил обязательное участие представителя, в том числе, на наш 
взгляд, и для административных дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок (ч. 3 ст. 252 КАС РФ). Кроме того, для представителей по 
любым административным делам, которые рассматриваются в порядке КАС РФ, 
установлено обязательное требование о наличии высшего юридического образо-
вания, которое должно быть документально подтверждено[8]. 

Вместе с тем после введения в действие КАС РФ на практике возникли во-
просы, касающиеся подтверждения высшего юридического образования у лиц, 
чей статус отличается от обычных представителей, речь в данном случае идет об 
адвокатах. Так, Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной прак-
тики № 3 (2015) однозначно высказался по данному поводу, указав, что адвокату 
для представления интересов доверителя в административном процессе предъяв-
ление документов о высшем юридическом образовании не требуется, поскольку 
из взаимосвязанных положений ст. 9 – 12 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»[9] следует, что статус адвоката может быть присвоен только лицу, успешно 
сдавшему квалификационный экзамен, имеющему высшее юридическое образо-
вание либо ученую степень по юридической специальности и отвечающему уста-
новленным законом требованиям к стажу по юридической специальности[10]. 

Применительно к вышесказанному возникает вопрос: а есть ли необходи-
мость представлять документ о наличии высшего юридического образования 
представителям, являющимся государственными гражданскими служащими и 
представляющим интересы государственного органа, в котором они проходят 
государственную гражданскую службу? Таким образом, в случаях, касающихся 
присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок ответчиком выступает Министерство финансов Российской Федерации. Сле-
довательно, лицо, представляющее интересы Министерства финансов Россий-
ской Федерации, является государственным гражданским служащим, правовой 
статус которого определен Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон о 
гражданской службе)[11]. 

Учитывая позицию Верховного Суда Российской Федерации по аналогич-
ному вопросу, можно предположить, что при представлении интересов Мини-
стерства финансов Российской Федерации по административным делам о  
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присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок для государственных гражданских служащих, должности которых указаны 
выше, представление документа, подтверждающего наличие высшего юридиче-
ского образования, не требуется. 

Кодекс административного судопроизводства определил порядок осу-
ществления подготовки дела, касающегося присуждения компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или же права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок к судебному разбирательству. При этом оговорено, 
что именно в предварительном судебном разбирательстве разрешается вопрос о 
пропуске административным истцом срока на подачу административного иско-
вого заявления. 

По результатам рассмотрения административного дела о присуждении ком-
пенсации суд выносит решение, которое должно соответствовать как общим пра-
вилам, закрепленным в гл. 15 КАС РФ, так и специальным, предусмотренным ст. 
259 КАС РФ. 

В отличие от ГПК РФ Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации четко обозначил, какие сведения должны содержаться в мо-
тивировочной части решения, а какие в резолютивной. 

КАС РФ более подробно урегулировал порядок обжалования решения по 
административному делу о присуждении компенсации. Если ранее в ГПК РФ со-
держалось указание лишь на порядок апелляционного обжалования, то КАС РФ 
установил следующие правила: для решения суда общей юрисдикции предусмот-
рен апелляционный, кассационный и надзорный порядок обжалования, а для ре-
шения Верховного Суда Российской Федерации – апелляционный и надзор-
ный[12]. 

Кроме того, для апелляционного обжалования сохранилось указание на то, 
какой суд правомочен рассматривать апелляционную жалобу. Если решение при-
нято верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города фе-
дерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, то 
апелляционная жалоба должна быть подана в апелляционную инстанцию этого 
же суда, а если решение по первой инстанции принимал Верховный Суд Россий-
ской Федерации, то в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации[13]. 

Следовательно, по делам о присуждении компенсации орган, организация 
или должностное лицо, на которых возложена обязанность по исполнению судеб-
ных актов, в случае его обжалования обязаны направить копии апелляционной 
жалобы лицам, участвующим в деле, и предоставить суду доказательство испол-
нения возложенной на них обязанности. 

Изучив основные положения главы 26 КАС РФ, посвященной особенностям 
производства административных дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, можно сделать следующие выводы: основные нормы, со-
держащиеся в ГПК РФ, нашли свое отражение в КАС РФ, при этом КАС РФ до-
полнен рядом нововведений, которые в большинстве своем касаются общих пра-
вил административного судопроизводства (наименование сторон, форма обраще-
ния в суд и т.п.). Заслуживает внимания тот факт, что в отличие от ГПК РФ в 
нормах КАС РФ, посвященных производству по административным делам о  
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присуждении компенсации, применяются конструкции, представляющие собой 
отсылки к общим положениям Кодекса, что, на наш взгляд, упрощает правопри-
менение. 

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что применение ряда норм остается не 
до конца понятным. Например, КАС РФ не дает четких ответов на вопросы, как 
правильно именуется противоположная административному истцу сторона, необ-
ходимо ли обязательное участие представителя по делам о присуждении компен-
сации, есть ли необходимость подтверждения наличия высшего юридического 
образования для представителя органа, на который возложена обязанность по ис-
полнению судебного акта. Представляется, что ответы на эти и другие вопросы 
найдут свое отражение в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. 
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Бедирханов С.А. 
Социальные мотивы 

в творчестве Лезги Ахмеда 
Институт языка, литературы и искусства 

им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, г. Махачкала 
Известный лезгинский ашуг, поэт Лезги Ахмед жил и творил в ХVIII веке. 

Он создал на родном и азербайджанском языках прекрасные образцы поэтиче-
ского творчества. 

Лезги Ахмед в своих произведениях обращается к социальной проблема-
тике. Однако, к сожалению, до нас дошло только одно стихотворение поэта соци-
ального содержания. 

К социальной лирике Лезги Ахмеда относится произведение «Эй залум 
хан» («Эй жестокий хан»). Здесь поэт осуждает Сурхай хана, по приказу которого 
были выколоты глаза лезгинского ашуга Саида Кючхюрского. Причины такого 
сурового наказания ашуга Г.Г. Гашаров видит в том, что «как большой поэт Саид 
не мог не говорить правду в своих стихах, не отразить противоречия своей мрач-
ной эпохи. Его песни приводили ханов в бешенство. Правитель Кюры Сурхай – 
хан II, как об этом повествует народная молва, решил расправиться с сочинителем 
«дерзких» песен. По его приказанию ашуга заковали в кандалы, привели на хан-
ский двор и там выкололи глаза. Но Сурхай – хану и этой жестокостью не удалось 
заглушить голос народного певца. Ашуг обретает еще большую славу в народе, в 
его стихах появляются <…> бунтарские мотивы»[1, с. 47]. 

Глубоко потрясенный дерзостью хана Лезги Ахмед выступает в защиту сво-
его «поэтического собрата» (Г.Г. Гашаров). Поэт обращается к хану со словами: 

Агь, мазарат, гьикI гъана хабар на, 
Келледих къан, мецез яна къабар на, 
Я залум хан, къалур ийиз зарбар на, 
Ашукьди вуч къан авуна, къада ваз? [1, с. 42-43]  
Эй, злодей, как же мог ты сообщить такую весть, 
В голову ударила кровь, язык покрылся волдырями, 
О жестокий хан, злоупетрябляющий властью, 
Какую беду ашуг причинил тебе? 
(Подстрочный перевод Г.Г. Гашарова) 
Для передачи горечи причиненной ханом лезгинскому ашугу боли поэт ис-

пользует природные образы, которые приобретают символическое значение в 
негативных противоположных состояниях: / Ван хьайила, дагъдин свалар лал 
хьана, /Алван цуьквед винел чIулав хал хьана, / Къацу векьер кьурана кьал – кьал 
хьана, /Эгъмедаз пис кьуьд атана гад амаз. (/ Услышав, горные птицы замолкли, 
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/На цветке появилось пятно, / Зеленые травы в миг пересохли, /Для Эхмеда летом 
наступила зима). 

Стихотворение завершается размышлениями поэта об основах мироздания. 
Эти размышления выявляют обусловленность бытийных смыслов челововече-
ского существования социальными порядками общественного устройства: 

Ашукь фида, чуьнгуьр тада аманат, 
Лагьай гафар мецери гуз риваят, 
Саидан кар къамир дуьшуьш, аманат, 
Чилин винел я хан, я бег – сад амаз. 
Ашуг уйдет, оставив чунгур в подарок, 
Слова его перейдут из уст в уста. 
Не считай беду Саида случайной, 
Пока на земле хоть один хан и бег. 
Таким образом, анализ произведения «Эй залум хан» («О жестокий хан») 

показывает высокое художественное мастерство известного лезгинского ашуга 
ХVIII века. 

… 
1. Гашаров Г.Г. Лезгинская ашугская поэзия и литература. Махачкала: Да-

гест. кн. изд-во, 1975. 159 с. 
 
 
Бескараваева О.И., Волынец Л.А., Красовская М.Г. 
Активизация познавательной деятельности на 

уроках математике в условиях ФГОС 

ООШ №7, г. Ленинск-Кузнецкий 
По определению И.П. Подласова, нетрадиционный (нестандартный) урок – 

это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустанов-
ленную) структуру. Приоритетом современного образования, гарантирующим 
его высокое качество и результативность, должно стать обучение, ориентирован-
ное на самосовершенствование, самоподготовку учащихся и самореализацию 
личности. Поэтому на смену модели "образование-преподавание" пришло "обра-
зование-взаимодействие", когда личность ученика становится центром внимания 
педагога. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач 
современной школы. А успешная реализация этой задачи во многом зависит от 
сформированности у учащихся познавательных интересов. Именно это, на мой 
взгляд, и определяет активность школьника в познании себя и окружающего 
мира. 

Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо 
сформировать познавательную мотивацию. Чаще, к сожалению, господствуют 
методы внешнего побуждения – отметка, похвала, наказание. Но действительная 
мотивация будет иметь место тогда, когда дети будут стремиться в школу, где им 
хорошо, содержательно и интересно. А следовательно, необходимо активизиро-
вать познавательные процессы, используя различные способы. Активизация по-
знавательной деятельности на уроках математики при его усвоении знаний тре-
бует внимания к изучаемому материалу, заданиям учителя, формулировке правил 
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и заданий учебника. Интерес ребенка как нельзя лучше помогает легче запомнить, 
повышает работоспособность. Учеба – это серьезный труд. И именно поэтому 
обучение должно быть интересным и занимательным, так как интерес вызывает 
удивление, будит мысль, вызывает желание понять явление. Психологами дока-
зано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственными положи-
тельными эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Активизиро-
вать – это значит целенаправленно усиливать познавательные процессы (воспри-
ятие, память, мышление, воображение) в мозгу учащихся, побуждать их затрачи-
вать энергию, прилагать волевые усилия для усвоения знаний и умений, преодо-
левая трудности. 

Существуют различные пути активизации учебной деятельности: проблем-
ное изложение материала комментированные упражнения самостоятельная ра-
бота учащихся творческая работа детей, формирование стимулов к учению. Но 
можно выделить и другие способы активизации: игровые методы моделирование 
занимательность проведение нетрадиционных уроков. Младший школьник имеет 
специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание преобладание 
наглядно-действенного мышления повышенная двигательная активность стрем-
ление к игровой деятельности разнообразие познавательных интересов. Все это 
требует творческого подхода к работе учителя. Для того, чтобы поддерживать в 
течение всего урока внимание детей, необходима организация активной и инте-
ресной мыслительной деятельности. «…без педагогической игры на уроке невоз-
можно увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их 
активными участниками и творцами урока» Ш.А. Амонашвили 

Работа с детьми младшего школьного возраста, убеждает, что самым дей-
ственным среди всех мотивов учебной деятельности является познавательный ин-
терес, благодаря чему осуществляется активизация познавательной деятельности 
младших школьников на уроках математики. Он не только активизирует умствен-
ную деятельность в данный момент, но и направляет ее к последующему реше-
нию различных задач. Устойчивый познавательный интерес формируется раз-
ными средствами. Одним из них является занимательность. Элементы занима-
тельности, игра, все необычное, неожиданное вызывает у детей богатое своими 
последствиями чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помо-
гают им усвоить любой учебный материал. Например, в процессе игры на уроке 
математики незаметно для себя учащиеся выполняют различные упражнения, где 
им приходится сравнивать множества, выполнять арифметические действия, тре-
нироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит ученика в условия поиска, 
пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, 
находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры.. На уро-
ках математики я провожу устный счет, используя при этом игровые и занима-
тельные задания, дидактические игры: "Собери букет", "Математическая ры-
балка", "Кто быстрее Использую на своих уроках исследовательские задания в 
игровой форме: фокусы с разгадыванием задуманных чисел; задания с занима-
тельными рамками и магическими квадратами; игры типа: "Кто первым получит 
10; Исследовательский характер этих заданий направлен на разгадывание способа 
выполнения фокуса или выработку выигрышной стратегии . Реализовать на уро-
ках один из важнейших принципов дидактики – принцип наглядности – значит 
обеспечить высокий уровень усвоения предлагаемого материала. Мнения  
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педагогов о нетрадиционных уроках расходятся: одни видят в них правильный 
шаг в направлении демократизации школы, другие считают такие уроки наруше-
нием дидактических принципов, искажение структуры урока. На мой взгляд, не-
традиционный урок не только может, но и должен быть использован в начальной 
школе, так как является одним из действенных способов активизации учебной де-
ятельности. 

 
 

Благодарёва Н.Н., Швыдунова Т.А. 
Применение игр-заданий для расширение 
литературных знаний обучающихся 
на уроках литературного чтения 

Начальная общеобразовательная школа №31,  
г. Старый Оскол 

Урок литературного чтения создает для каждого ученика возможность про-
явить себя в зависимости от умения и желания учиться, поскольку все учащиеся 
задействованы в различных видах и формах творческой деятельности: (коллек-
тивная, индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая). Такие задания-игры 
могут быть использованы при формировании темы урока самими учащимися. Ре-
бята с первых минут урока будут заинтересованы новым произведением и вовле-
чены в учебное творчество. 

Прведём примеры таких игр. 
1. Игра «Настроение»: Ребята, представьте, что вы пришли в цветочный ма-

газин и почувствовали восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте 
шумный вдох носом и выдох (2-3 раза). 

2. Игра «Загадкино» Учитель загадывает загадку. 
Много жанров есть на свете 
Басня, повесть и рассказ, 
Но с рожденья любят дети 
Волшебство и мир прикрас. 
О каком жанре устного народного творчества говорится в загадке? По со-

держанию, какие бывают сказки? Назовите ключевой признак, который отличает 
эти сказки. 

3. Игра «Скороговорная полянка»: По фотоиллюстрациям и картинкам 
назвать скороговорку. 

4. Игра «Весёлые опечатки»: Читает крылатое выражение, исправляет 
ошибки и называет правильный вариант. 

5. Игра-выставка портретов под названием “Лицо-зеркало души”: Учени-
кам предлагается дополнительное задание: подобрать картину художника (жанр 
– портрет) и по ней подготовить сообщение. Представитель каждой команды дол-
жен по описанию найти портрет, назвать его и указать автора.  

6. Работа в группах по литературному конструктору. 
1 группа – определяет сюжетную линию сказки, используя иллюстрации и 

схемы. 
2 группа – определяет героев сказки (отбирает портреты героев из предло-

женных). 
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3 группа – определяет психологические портреты героев, используя «гово-
рящие рисунки. 

Умная, творческая, эмоциональная игра может стать не только действен-
ным средством восприятия произведений, но эффективной формой приобретения 
и расширения литературных знаний. 

 
 

Верютина Г.С., Колесникова Т.Н. 
Формирование экологической культуры 
школьника с требованиями ФГОС 

Средняя общеобразовательная школа №43,  
г. Белгород 

 

Все мы пассажиры одного корабля 
по имени «Земля», значит пересесть 

из него просто некуда. Вот потому-то 
все жители должны сообща спасать 

свой общий дом… 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В настоящее время экологическое образование в школе становится все бо-
лее приоритетным направлением в педагогической теории и практике. В соответ-
ствии с требованиями ФГОС разработана примерная программа воспитания и со-
циализации обучающихся. В ней определены задачи воспитания и социализации 
учащихся школы в сфере экологического образования: 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Экологическое образование должно начинаться с раннего детства. Дети 

восприимчивы к добру, они очень любознательны. И в эту пору следует заклады-
вать нравственные основы, развивать чувство прекрасного, умение видеть кра-
соту природы. Учащиеся проявляют высокий познавательный интерес к миру 
природы, и он может стать отправной точкой в воспитании экологической куль-
туры на уроках и на внеклассных мероприятиях.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный 
длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, 
умения и желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную 
среду. 

При построении учебных программ учитываются сезонные и краеведческие 
факторы. Интеграция – основной принцип построения уроков. Накоплено боль-
шое количество краеведческого материала, с помощью которого на уроках акту-
ализируется экологическая проблематика. Особый интерес представляет поиск и 
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систематизация краеведческого материала. На уроках математики можно с успе-
хом использовать цифровой материал на краеведческой основе. В блок словесных 
наук в начальной школе входят такие дисциплины, как русский язык, литература. 
Какой простор для расширения кругозора дает изучение саамской культуры, ис-
пользование северного фольклора. Краеведческая работа открывает нам огром-
ные возможности для формирования экологических представлений и понятий у 
детей. Экологическое образование на основе краеведческого материала не огра-
ничивается уроком. Оно имеет продолжение во внеурочной деятельности, кото-
рая предусматривает участие в практической деятельности ребенка. Исполь-
зуя разнообразные формы (стандартные и нестандартные формы образования, че-
рез занятия на факультативе, основанном на краеведческом материале, проект-
ную и исследовательскую деятельность) можно расширять кругозор и развивать 
интересы учащихся, воспитывать у учащихся любовь к природе родного 
края, своей страны, нашей планеты и формировать убеждения в необходимости и 
возможности решения экологических проблем. 

… 
1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. «Семицветик» – программа и руководство по 

культурно-экологическому воспитанию и развитию детей. Москва. 2011 год. 
2. И. Белавина, Н. Найдёнская «Планета – наш дом» – методика проведения 

занятий по основам экологии для младших школьников. Москва.1995 год. 
3. Журнал «Классный руководитель» №5 – 2016год, №6 – 2016 год. 
 
 

Воробьева О.В. 
Исследование гепарина в структурах костного 

мозга после аллотрансплантации 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

Известно, что тучные клетки являются ключевым звеном воздействия на 
метаболические процессы в организме при любых формах адаптации и патологи-
ческих процессов [1,2,3]. Характерной чертой тучных клеток является разнона-
правленное воздействие на один и тот же процесс, что определяется как многооб-
разием медиаторов, так и особенностями их регуляторных свойств. Гранулы туч-
ных клеток содержат медиаторы, в центре гранулы имеются липопротеиды, кото-
рые связываются с нейроаминами, а с поверхности это все связывается гепарином 
[4]. Поэтому при окраске на гепарин можно судить о состоянии тучных клеток. 

В опыте использованы белые мыши-самцы, которым в хвостовую вену вво-
дили суспензию костного мозга, взятый у другой мыши. После декапитации из-
влекали эпифиз бедренной кости и делали отпечатки костного мозга. Опыты осу-
ществлялись при одобрении этического комитета медицинского факультета «Чу-
вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова» (протокол №5/8 
от 18 июня 2015 г.). Отпечатки костного мозга, нанесенные на предметные стекла 
окрашивали полихромным толуидиновым синим по Унна. Статистическая обра-
ботка проводилась с помощью программ Microsoft Office Excel. По окраске туч-
ных клеток проводили анализ состояния тучных клеток. Для незрелого гепарина 
характерна ортохромия, для созревающего – ß – метахромазия, для зрелого – 
гамма-метахромазия. 
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У интактных мышей гепарин содержат мегакариоциты, тучные клетки, ци-
топлазма созревающих клеток эритроидного ряда. 

Через 15 минут после аллотрансплантации гемопоэтические клетки кост-
ного мозга имеют однотипную ортохромную окраску. Тучные клетки численно 
снижаются, большинство тучных клеток окрашивается ортохромно. 

Через 40 минут все клетки имеют однотипную ß –метахроматичную 
окраску. Число тучных клеток небольшое, имеют ß- метахроматическую и орто-
хромную окраску. Встречаются гранулы распавшихся тучных клеток. 

Определяются гамма-метахроматические тучные клетки, которые деграну-
лируют, т.е. подвергаются распаду. 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что при аллотрансплан-
тации костного мозга отмечается нарушение сульфатированности гепарина, спо-
собность к его созреванию нарушается. Вследствие этого происходят изменения 
в гранулах тучных клеток, они не полностью экранируются гепарином и начи-
нают дегранулировать. 

Выводы. Отмечено, что в моделируемых условиях эксперимента после ал-
лотрансплантации костного мозга происходит усиленное разрушение тучных кле-
ток в структурах костного мозга.  
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Нейроаминные корреляционные связи 
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мозга после аллотрансплантации 
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В последние годы приоритетным направлением является изучение морфо-
логических структур, участвующих в местной регуляции органов. Для осуществ-
ления данной регуляции требуются нейроамины, синтезируемые гранулярными 
люминесцирующими и тучными клетками в костном мозге, поскольку он явля-
ется центральным органом кроветворения и иммуногенеза. Аппендикс является 
периферическим органом кроветворения. Вследствие этого требуется изучить 
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межорганную связь между двумя органами для понятия механизма местной регу-
ляции после аллотрансплантации костного мозга. 

В опыте использованы белые мыши-самцы, которым извлекали аппендикс 
и брали отпечатки костного мозга из эпифиза бедренной кости. Срезы аппен-
дикса, отпечатки костного мозга держались в термостате с парами параформаль-
дегида. Концентрацию нейроаминов оценивали при помощи микрофлуориметри-
ческой насадки к люминесцентному микроскопу ФМЭЛ-1А. Использовали кор-
реляционный анализ для определения межорганных связей нейроаминов в паре: 
КА/СТ, КА/гистамин, СТ/гистамин в гранулярных люминесцирующих и тучных 
клетках костного мозга и аппендикса. Серотониновый индекс (Js) определяли для 
выявления преобладающего нейроамина при аллотрансплантации. 

В эксперименте выявлено, что из гранул гранулярных люминесцирующих 
и тучных клеток нейроамины диффундируют в межклеточное пространство и в 
нем образуют контактны между собой. Это приводит к изменению дифференци-
ровки клеток в структурах костного мозга. 

Через 40 мин после аллотрансплантации костного мозга повышаются кор-
реляционные связи в паре КА/СТ и КА/гистамин между как гранулярными, так и 
тучными клетками костного мозга и аппендикса. Этот результат корреляционного 
анализа указывает на то, что происходит миграция клеток из костного мозга в 
кровяное русло и в аппендикс. 

Появляются отрицательные связи в гранулярных люминесцирующих и туч-
ных клетках по гистамину, возможно, это связано с тем процессом, что гистамин 
выделяется в межклеточное пространство и усиливает размножение бластных 
форм клеток как в костном мозге, так и в аппендиксе. Можно предположить, что 
нейроаминная реакция на введенный антиген, выявляется одновременно в кост-
ном мозге и в аппендиксе. 

При изучении серотонинового индекса (Js) выявлено, что в гранулярных 
люминесцирующих и тучных клетках Js выше 1, это указывает на контроль со 
стороны костного мозга с помощью нейроаминов за процессом размножения и 
дифференцировки клеточных форм в структурах аппендикса. 

Таким образом, аллотрансплантация костного мозга изменяет корреляцион-
ные связи между изучаемыми нейроаминами в гранулярных люминесцирующих 
и тучных клетках между костным мозгом и аппендиксом. 
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энергетических добавок на его основе для 
профилактики кетоза с целью повышения 
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рогатого скота в послеродовой период 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения некоторых кор-
мовых добавок для профилактики кетоза. Установлена положительная дина-
мика увеличения продуктивности и качества получаемой продукции. Применение 
кормовых энергетических добавок сопутствует качественному и количествен-
ному увеличению показателей молока. Проводится сравнительный анализ этих 
показателей, с целью выявления наиболее эффективного энергетика. 

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, кетоз, профилактика, энергети-
ческая кормовая добавка, пропиленгликоль, продуктивность, количественные и 
качественные показатели молока, период лактации. 

В современных условиях интенсивного животноводства наибольшее рас-
пространение имеют болезни обмена веществ, на долю которых приходится до 30 
% всех незаразных болезней животных. При этом указанные заболевания проте-
кают преимущественно в скрытых (субклинических) формах, наносящих значи-
тельный экономический ущерб молочному скотоводству. Одной из таких патоло-
гий является субклинический кетоз коров [1]. Данная патология относится к бо-
лезни полиэтиологического происхождения, и регистрируется в период глубокой 
стельности и в начале лактации. Результаты исследований ряда авторов [1] ука-
зывают на то, что кетоз отмечается у 23-38 %, а по некоторым данным до 80 % 
высокопродуктивных коров. Кетоз может возникнуть и при кормлении силосом, 
содержащим большое количество масляной кислоты. На развитие болезни могут 
влиять скармливание кислого свекловичного жома, заплесневевших, загнив-
ших кормов, а также концентрированных кормов с большим содержанием жира 
(жмых и др.), а также белковый перекорм и недостаток в рационах энергии и лег-
копереваримых углеводов [1]. Заболевание характеризуется повышением в крови 
и моче количества ацетоновых тел и снижением содержания глюкозы только в 
крови. Кетоз вызывает потери живой массы, ухудшение аппетита, быстрое паде-
ние удоев, снижение качественных и количественных показателей молока и нерв-
ные расстройства. Установлено, что молочная продуктивность при этом снижа-
ется на 10-15 %, причем, даже после проведения комплекса лечебных мероприя-
тий, первоначальная продуктивность животного так и не восстанавливается в пол-
ном объеме [1].  

На данный момент перспективным сегментом рынка являются энергетиче-
ские корма, необходимые для поддержания в наиболее напряженные периоды 
энергетического баланса высокопродуктивных коров [7]. Исследования ряда ав-
торов показывают, что сохранить здоровье животных и получить высокую про-
дуктивность можно при использовании добавок, способных активизировать био-
химические и физиологические процессы [6]. Работы российских ученых под-
тверждают эффект влияния энергетиков на уровень молочной продуктивности, 
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однако недостаточно сведений об их действии на химический состав и техноло-
гические свойства молока [8]. Современные энергетические добавки представ-
лены: «Промелакт», «Ковелос-Энергия», «Кетовит», «Фелуцен», «Глюколаин», 
«Румипауэр», «Экорпит – М». В мировой практике, как в России, так и за рубе-
жом, пропиленгликоль и добавки на его основе широко используются в качестве 
компонента питания, увеличивающего обеспеченность глюкозой организма 
жвачных животных. Пропиленгликоль, окисляясь в цикле трикарбоновых кислот, 
служит источником доступной энергии. Используется в ветеринарии долгое 
время и успел зарекомендовать себя, как практически не токсичное в любых ко-
личествах и эффективное соединение. В основном он используется при кормле-
нии высокопродуктивных лактирующих коров, особенно в фазу раздоя, для про-
филактики кетозов и увеличения молочной продуктивности [2]. Наиболее дей-
ственными и менее экономически затратными являются современные добавки 
«Промелакт» и «Ковелос-Энергия». 

«Промелакт» содержит в своем составе содержит: пропиленгликоль, ме-
лассу кукурузную, бетаин, l-карнитин, сахарозу, крахмал, мальтозу, витамины и 
микроэлементы. Действие этих элементов направлено на предотвращение воз-
никновения кетоновых тел в крови коров, из-за биохимических процессов, проис-
ходящих с ними в организме [2]. Сокращает сервис-период, способствует стаби-
лизации всех обменных процессов, увеличению удоя и основных количественных 
показателей молока. По внешнему виду «Промелакт» представляет собой жидкую 
гомогенную суспензию коричневого цвета со специфическим запахом. Исследо-
вания проводились в Республике Башкортостан в СПК колхоз «Герой» Чекмагу-
шевского района на нетелях и коровы-первотелках черно-пестрой породы [2]. 
Энергетическую кормовую добавку «Промелакт» давали опытным коровам инди-
видуально, выпаивали, смешивая с водой в ведре по 300 мл на 1 голову в сутки. 
Добавку начали давать опытным коровам в течение 16 дней после отела [2]. При-
менение энергетика в рационах коров-первотелок позволяет повысить молочную 
продуктивность на 2,0-3,9% и увеличить рентабельность производства молока – 
на 4,0%. Процентное содержание основных показателей молока, например, уве-
личение общего белка и жира у контрольной группы составляло 3,04 и 3,65 про-
цента, а у опытной – 3,13 и 3,77 соответственно. Среднесуточный удой с 16,23 
увеличился до 18,51 кг [2]. Помимо роста продуктивности добавка повышает ин-
декс осеменения, прирост мышечной массы, сокращает сухостойный и сервис-пе-
риод. 

«Ковелос-Энергия» – представляет собой улучшенный сухой пропиленгли-
коль. В состав добавки входят диоксид кремния высокочистый аморфный пропи-
ленгликоль, пищевой глицерин и натуральный ароматизатор с запахом приятным 
для коров. Активные вещества, дающие энергию (пропиленгликоль и глицерин) 
полностью усваиваются в организме животного и в печени преобразуются в глю-
козу. Энергетик представляет собой порошок белого цвета, с хорошей сыпуче-
стью, смешивающей способностью и поедаемостью. Его можно вводить в преми-
ксы, смешивать с кормами, давать индивидуально каждому животному [3]. По 
мнению Н.Н. Есауленко и др. (2013), введение в рацион коров высококачествен-
ной кормовой добавки «Ковелос-Энергия», позволяет решать сразу несколько за-
дач: повышать молочную продуктивность, оказывая длительное, пролонгирован-
ное влияние на протяжении лактации при исключении кормовой добавки из  
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рациона, улучшать протекание отелов и оптимизировать сервис-период. Здоро-
вым животным для профилактики кетоза, восстановления дефицита метаболиче-
ской энергии, быстрого восстановления после отела и увеличения надоев – в ко-
личестве 250-400 гр на голову в сутки в течение 4 недель после отела [4]. С помо-
щью «Ковелос-Энергии» молочная продуктивность коровы вырастает на 2-4 
литра в день, в среднем опытная группа по отношению к контрольной составляет 
23,9% к 25,5%. Скармливание добавки увеличивает показатели стельности в 100-
дневный период на 15,5 %, у коров, сокращается сервис-период со 116 до 94 дней. 
Доля белка и жира в молоке увеличивается на 0,2-0,3 ед. [4]. У опытной группы 
показания белка составляет 3,07%, жира 4,09%, а в контрольной 3,18% и 4,22% 
соответственно. Тем самым себестоимость молока снижается на 2,98-3,70 %. Рен-
табельность производства увеличилась на 4,7-5,8 % [4]. Все исследования прово-
дились на базе ЗАО «Победа» Каневского района Краснодарского края на поло-
возрелых коровах черно-пестрой породы.  

Пропиленгликоль – бесцветная густая жидкость со слабым характерным за-
пахом, неограниченно смешивается с водой, обладает гигроскопическими свой-
ствами. Содержание основного вещества 99,85% [5]. Является средством для про-
филактики и лечения кетоза, быстро и полностью усваивается в рубце, практиче-
ски не подвергаясь расщеплению микрофлорой. В чистом виде является жидко-
стью с резко жгучим неприятным вкусом, и коровы его не едят, поэтому можно 
разбавить водой и ввести либо в кормосмеситель, либо лейкой равномерно полить 
корм [5]. Очень важно, чтобы в начале использования пропиленгликоля посте-
пенно вводить в рацион, в первые 5-6 дней вводить максимум по 100 г, а потом 
увеличивать. Коровам с момента отёла до второй недели лактации назначают 1 
раз в день в дозе 125-500 мл [6].  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика кормовых энергетических добавок 

 
Показатели 

Добавки 
«Промелакт» «Ковелос-Энергия» Пропиленгликоль 

Вид добавки Суспензия Порошок Жидкость 
Состав пропиленгликоль, 

мелассу кукурузную, 
бетаин, l-карнитин, 
сахарозу, крахмал, 
мальтозу, витамины 
микроэлементы 

пропиленгликоль, 
пищевой глицерин и 
натуральный арома-

тизатор 

Пропиленгли-
коль 

Суточная доза, г 300 250-400 До 500 
Продолжительность 
курса, дни 

16 28 10-14 

Увеличение жирно-
сти молока, % 

0,12 0,13 0,12 

Увеличение белка в 
молоке, % 

0,09 0,11 0,06 

Увеличение удоя, л 2,28 2-4 2-4 
 
Преимущества кормовой добавки: эффективный препарат для восполнения 

недостатка энергии в рационе лактирующих коров, а также для профилактики и 
лечения кетоза; быстрого и полного усвоения в рубце; восполнения недостатка 
энергии в рационе лактирующих коров; предотвращения развития кетоза;  
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увеличения удоев, концентрации жира и молочного белка; сокращения длитель-
ности сервис-периода; сохранения баланса катионов и анионов в организме [4] ; 
способствует увеличению среднесуточного прироста молодняка на выращивании 
и откорме. Исследования проведенные в колхозе «Первомайский» Боровский рай-
она на коровах черно-пестрой породы показал, что среднесуточный удой увели-
чивается ежедневно на 2-4 литра, зависит от дозировки добавки. Увеличение по-
казателей составляет 0,2-0,3 единицы. У опытной группы белок составляет 3,08%, 
жир 3,9%, увеличение в контрольной происходит до 3,15% и 4,11% соответ-
ственно [5]. 

По данным сравнительного анализа кормовых добавок можем проследить, 
что наиболее эффективнее и рациональнее использовать энергетик «Промелакт». 
Он охватывает более широкий спектр действия, в следствие, его обильного со-
става. Его действие направлено на предотвращение возникновения кетоновых тел 
в крови коров, способствует увеличению удоев, стабилизацию всех обменных 
процессов организма. В среднем добавки «Промелакт», «Ковелос-Энергия», Про-
пилпенгликоль показывают равнозначные значения, кроме длительности приме-
нения. Все оказывают положительное влияние на энергетический обмен в после-
родовой период у крс, как следствие, увеличение качественных и количественных 
показателей молока. 
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Гиниятуллина Р.М. 
Применение интерактивных методов на уроке 

Средняя общеобразовательная школа №2, г. Нефтекамск 
Работая по стандартам, учителя применяют на уроках интерактивные ме-

тоды обучения, которые способствуют активизации познавательной деятельности 
учеников, самостоятельному осмыслению учебного материала. Учебный процесс 
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются  
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вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлек-
сировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность озна-
чает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знани-
ями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы ориентированы на 
более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом 
и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. 

В начале урока можно использовать мозговой штурм, в ходе которого, при-
ветствуется усовершенствование и развитие предложенных идей. Применение 
кластеров на этапе вызова позволяет сконцентрировать внимание учащихся на 
изучаемой проблеме, стимулирует мыслительную деятельность. Мотивирующий 
прием «Яркое пятно», куда входят сказки, легенды, фрагменты из художествен-
ной литературы, случаи из повседневной жизни помогают быстро включиться в 
работу. Обсуждение домашней творческой работы помогает активизировать про-
цесс развития у учащихся коммуникативных навыков и развивает творческие спо-
собности. На основном этапе игровые методы понимаются как вид деятельности 
в учебных ситуациях, при которых происходит взаимодействие между участни-
ками образовательного процесса, направленное на усвоение общественного 
опыта и способствующие самореализации ученика. Если необходима концентра-
ция внимания и выработка терпения ( так как нельзя прерывать ответ однокласс-
ника), нужно применить метод «Микрофон». Это возможность каждого сказать 
что-то быстро, отвечая на вопрос или высказывая свою мысль. Учащимся осо-
бенно нравиться метод «Дерево решений». Класс делится на 3 или 4 группы с 
одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос, делает за-
писи на своем «дереве», потом группы меняются местами и дописывают на «де-
ревьях» соседей свои идеи. Метод «Карусель» предполагает организацию и раз-
витие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, 
к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Рассмотрим применение метода «Карусель» на уроках русского языка. Уче-
ники внутреннего и внешнего кругов получают карточки с заданиями, затем дают 
ответы, рассказывая друг другу. Примеры карточек учеников внутреннего круга: 

– Обоснуйте, почему в словах лиса,число написаны безударные гласные И. 
Примеры карточек учеников внешнего круга:  

– Вставь пропущенные буквы: п.ля, м.ря, с.ды. Объясни, почему вставил та-
кие буквы.  

Вывод: в ходе диалога ученики учатся мыслить, обмениваются знаниями. 
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной под-
держки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму по-
знавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит ее на более вы-
сокие формы кооперации и сотрудничества. 

Рассмотрим применение метода «Аквариум» на уроках литературного чте-
ния. Ученикам предлагается разыграть басню И.Крылова «Квартет». Эта ролевая 
игра, во-первых, предусматривает принятие участниками на себя определенных 
ролей, реализация которых требует от них дополнительных знаний, относящихся 
к принятой роли; во-вторых, ролевая игра предполагает подражание ее участни-
ков действительности в речевом и неречевом поведении; в-третьих, взаимодей-
ствие участников игры не только на основе диалога, но и наличие сотрудничества 
и партнерства между ними. Таким образом, метод «Аквариум» совершенствует 
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познавательные умения анализировать, сопоставлять, делать выводы, моделиро-
вать реальные жизненные проблемы. 

Метод по принципу «Снежного кома» рассмотрим на уроке математики. 
Ученикам предлагается решить задачу на нахождение периметра прямоуголь-
ника. Метод преследует цель дать возможность каждому члену группы высказать 
свою точку зрения, и , используя те знания и опыт, который имеется у всей 
группы, предложить богатую смесь из информации и комментариев.Преимуще-
ством использования «Снежного кома» на уроке является возможность мень-
шими усилиями сгладить различия в способностях членов группы. Слабые обре-
тают некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, по-
могая товарищам понять материал. 

На этапах рефлексии можно использовать хокку – япоские трехстишья из 
семнадцати слогов, где в первой строке пять слогов на все слова, во второй строке 
семь слогов, в третьей строке – пять слогов. А также можно использовать методы 
«Незаконченное предложение», «Юмористический рассказ» и т.д. 

Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступаю-
щего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения ученики 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обсто-
ятельств, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими. Место учителя при применении 
интерактивных методов сводится к направлению деятельности учащихся на до-
стижение целей урока. 

 
 

Глушаков А.Ю. 
Экономическая безопасность как результат 
равновесного развития экономики (часть 2) 

Высшая школа технологии и энергетики 
Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 
Отечественные ученые – представители экономической науки в отдельные 

исторические периоды обращались к анализу теоретических проблем кризисов и 
обеспечения экономического равновесия.  

В двадцатых годах прошлого столетия ученым экономистом А.А. Богдано-
вым были впервые выделены первые элементы будущей модели достижения пре-
дельной самообеспеченности через идеи саморегулирования. Через анализ теоре-
тических принципов равновесия он пришел к следующим заключениям: а) выде-
лил понятия – «нормы равновесия», сделав вывод о необходимости его соблюде-
ния, и «слабого звена системы»; б) заявил о необходимости выделения ресурсов 
для доведения уровня отстающих отраслей народного хозяйства до уровня наибо-
лее передовых отраслей; в) определил отрасли народного хозяйства в которые 
нужно приоритетно создавать средства производства и направлять рабочую силу. 

Теоретической основанием его идей послужил закон Ле Шателье, в соответ-
ствии с которым в случае, оказания воздействия на одно или несколько условий 
обеспечивающих стабильность системы равновесия в системе формируются усло-
вия для возникновения процессов противодействующих воздействию изменения.  
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Гармонично дополнили воззрения А.А. Богданова и Ле Шателье идеи равно-
весия в экономической теории сформированные Н.И. Бухариным. Равновесие в его 
научной мысли – это состояние системы при котором действия противоположно 
направленных сил не изменяет это ее состояние. К сожалению, больше ярких и са-
мобытных теорий достижения экономического равновесия в нашей стране не по-
явилось ни в прошедшем советском периоде, ни в настоящем российском. 

Особенностью современной российской экономической мысли стало обра-
щение к анализу опыта кризисных явлений в советской экономике оказавших вли-
яние на экономическую безопасность государства. Например с конца 80-х годов 
появились исследования кризисных явлений советской экономики, в которых был 
сделан вывод о необходимости проведения антикризисной политики путем уси-
ления государственного вмешательства в экономику сразу установления факта 
снижения индикаторов ниже предельного уровня, это свидетельствует о наступ-
лении кризиса экономической системы и нарушении экономической безопасно-
сти. То есть отечественные ученые экономисты продолжили разработку теорий 
экономического равновесия через призму разработки теории экономической без-
опасности.  

Определения экономической безопасности в отечественной науке можно 
разделить на несколько групп. Ученые в первой группе (Л. Абалкин и др.) трак-
туют понятие «экономическая безопасность» как совокупность условий, защища-
ющих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз. Ученые во второй 
группе (В. Сенчагов, Г. Гутман и др.) состояние экономической безопасности свя-
зывают с уровнем состояния экономики страны, которое позволяет защищать 
важнейшие интересы государства. Ученые в третьей группе (А. Городецкий, А. 
Архипов и др.) экономическую безопасность трактуют как способность эконо-
мики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на 
межнациональном и международном уровнях.  

С начала 90-х годов 20 века под экономической безопасностью стали пони-
мать такое состояние национальной экономики которое характеризуется ее устой-
чивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нару-
шающих нормальное функционирование процесса общественного воспроизвод-
ства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызыва-
ющих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу суще-
ствованию государства.  

Подавляющее число отечественных ученых описывают экономическую 
безопасность как устойчивость экономической системы к воздействию внешних 
и внутренних факторов, что достигается через ее развитие. В случае остановки 
темпов развития экономики, возможность выживания экономической системы 
резко снижается, поэтому в теории обеспечения экономической безопасности тре-
буется учитывать факт постоянного изменения в течении времени перечня инди-
каторов экономической безопасности.  

Но при определении сущности экономической безопасности помимо 
уровня развития экономики важно еще и учитывать уровень развития институтов 
государственной власти и законодательства, при котором формируется механизм 
в котором гарантируется защита национальных интересов и высочайший оборон-
ный потенциал при возникновении неблагоприятных условий развития государ-
ства. 
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Учитывая, что в современной России происходят разнообразные экономи-
ческие изменения – модернизируются воспроизводственные и производственные 
компоненты существующей модели экономики, можно заключить, что одним из 
главных компонентов в обеспечении устойчивого функционирования системы 
экономической безопасности выступает производственное предприятие. При 
всех имеющихся достижениях в экономике без глубокого и всестороннего ана-
лиза проблем достижения максимальной эффективности в функционировании 
производственного предприятия, сложившаяся модель экономики не приведет 
Россию к числу развитых стран. Чем большее количество производственных 
предприятий всех форм собственности получит инструменты повышения эффек-
тивности собственной деятельности, тем быстрее экономика России создаст усло-
вия для устойчивого роста и стабильного развития.  

 
 

Гришина А.Ю. 
Определение состава затрат 
торгового предприятия 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург 

Формирование затрат на предприятии, в том числе и на предприятии торго-
вой сферы – это ключевой и одновременно очень сложный элемент становления 
и развития хозяйственной деятельности организации, на которой ведется управ-
ленческий финансовый учет. 

Так как основным видом деятельности торговых предприятий является про-
ведение организации и обслуживания процесса товарного обращения, то затраты 
на таких предприятиях называются издержками обращения. 

На рис. 1 представлены статьи затрат, которые могут входить в состав из-
держек обращения. 

 

 
Рис. 1. Состав издержек обращения по статьям затрат 

 
Транспортные расходы состоят из оплат за транспортные услуги сторонних 

предприятий по транспортировке продукции; за услуги сторонних предприятий 
по перевозке продукции; за погрузочно-разгрузочные услуги; за услуги по вре-
менному хранению грузов на станциях и т.п.  
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Расходы на оплату труда состоят из выплаченной заработной платы по 
фактически выполненной работе, а также сюда включатся выплаты, направлен-
ные на стимулирование, компенсации и отпуска.  

Отчисления на социальные нужды состоят из отчислений в пенсионный 
фонд, государственный фонд занятости, органы государственного социального 
страхования, органы медицинского страхования. [1]  

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, обору-
дования и инвентаря – это платежи по текущей аренде, коммунальным услугам, 
электроэнергии, обслуживанию чистоты помещений, уборке, пожарной и сторо-
жевой охране и др. 

Амортизация основных средств – сумма амортизации для полного восста-
новления основных производственных фондов. 

Расходы на ремонт основных средств – это затраты по проведению ремонт-
ных работ на основных средствах и на арендованных, если такие имеются.  

Износ санитарной и спецодежды, столового белья, посуды, приборов – 
предприятие несет затраты в случаях износа санитарной или спецодежды, битья 
посуды, пользования услугами химчистки, покупки таких материалов для стирки 
или починки спецодежды, обуви, как мыло, иголки, моющие средства и т.д.  

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товара.  
В данный вид затрат включают как фактическую стоимость материалов (обер-
точная бумага, пакеты, клей, шпагат и др.), так и оплату услуг сторонних орга-
низаций, которые осуществляют фасовку, упаковку, хранение продукции, и ко-
торые создают условия для данного хранения (например, проведение активной 
вентиляции). [2] 

Расходы на рекламу состоят из: оформления витрин, выставок, выставок-
продаж; разработок и изготовления этикеток, фирменных пакетов и др.; реклам-
ных мероприятий, которые проводятся с помощью СМИ; световой и другой 
наружной рекламы; приобретения, изготовления, копирования, дублирования и 
демонстрации рекламных фильмов и т.п.; изготовления стендов, рекламных щи-
тов, указателей; уценки продукции, которая совсем или частично потеряла свое 
первоначальное качество в процессе ее представления на выставках и т.п.; и др. 

Потери товаров и технологические отходы – возможные потери продук-
ции при различных перевозках (железнодорожные, водные, воздушные, автомо-
бильные) или во время хранения. 

Расходы на тару. Сюда включается стоимость самой тары, затраты на ее 
перевозку, ремонт тары, ее амортизация и др. 

Прочие расходы. Данная статья включает в себя все остальные расходы, 
которые возникают у предприятия и которые не вошли в вышеперечисленные 
статьи – налоги, сборы, отчисления в бюджет, обустройство комнат отдыха, ве-
дение реестров акционеров, ведение кассового хозяйства, обслуживание теле-
фонных, телеграфных линий связи, покупка канцелярии, оплата командировок, 
оплата различных экспертиз продукции, переквалификация кадров, банковские 
услуги и др. [3,4] 

Таким образом, определение состава затрат по статьям, которые были рас-
смотрены ранее, помогают предприятию достигать свои цели управления, т.е. 
осуществлять планирование, учет, анализ и регулирование. 

… 
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Гудков В.В., Сокол П.А., Пашков Н.А. 
К вопросу о действии крутящего момента 

на ведущие мосты автомобиля 
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж 

При движении автомобиля его колеса вызывают силу тяги, возникающей в 
точках их соприкосновения с ОП, что создает толкающую силу (рис 1). При этом 
на картер ведущего моста действуют вертикальные и горизонтальные силы, а при 
вращении карданного вала в соответствии с законом равенства действия и проти-
водействия возникает реактивный момент, действующий на шестерни главной пе-
редачи. В тоже время, ведущие валы главных передач переднего и заднего мостов 
соединены между собой жесткой кинематической связью и вращаются с одина-
ковой угловой скоростью.  

 

 
Рис. 1. Перераспределение сил и реакций 

от подведенного крутящего момента на ведущие колеса 
 
Q2, Q3 – нагрузка на ведущие мосты; 
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MK2, MK3 – крутящие моменты на колесах; 
MГ2, MГ3 – реактивный момент от главной передачи; 
FT2, FT3 – толкающая сила; 
MR2, MR3 – реактивные моменты от действия крутящего момента. 
При этом происходит изменение радиусов и реакций ±∆Rh – изменение вер-

тикальной реакции от действия момента Mk ; Rh – вертикальные реакции опорной 
поверхности от нагрузки Q.  

Соответственно, тяговый момент от двигателя Мk воспринимается в точках 
контакта колес c ОП, где происходит изменение величин вертикальных сил. Пе-
рераспределение сил приводит к дополнительному нагружению левого заднего 
колеса, при этом правое разгружается, что приводит к изменению величин их си-
ловых радиусов. Такое же изменение происходит при перераспределении сил и 
моментов между ведущими осями вызывая загрузку задней оси и разгрузку пе-
редней. Как следствие при повороте автомобиля может произойти потеря боковой 
устойчивости и внезапный срыв задней оси в занос. Одновременно учитывая 
жесткую кинематическую связь между всеми ведущими осями при движении ма-
шины из – за различной величины радиусов качения возникает циркуляция мощ-
ности. Неодинаковые реакции передаются через реактивные штанги на раму вы-
зывая ее деформацию. В то же время циркулирующая мощность вызывает повы-
шенный износ всех вращающихся узлов и деталей снижая ресурс машины. Сле-
дует учитывать что все процессы происходят одновременно и взаимосвязано за-
трудняя их анализ. 

Возникающая циркуляция мощности приводит к потерям энергии и требует 
дальнейшего изучения для повышения экономичности автомобиля. 

 
 

Джигола Л.А., Тихонова К.С. 
Исследование физико-механических свойств 
медь-марганцевого сорбента-катализатора 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 
Важной актуальной проблемой антропогенного характера является очистка 

воздуха. По загрязнению воздушного бассейна нефтепереработка и нефтехимия 
занимают четвертое место среди других отраслей промышленности. 

Одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих воздушный бассейн, 
является монооксид углерода. Чаще всего окись углерода образуется в качестве 
продукта неполного сгорания материалов, содержащих углерод; образуется при 
сжигании попутного нефтяного газа, в результате дегазации нефти и пластовых 
вод. К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха монооксидом уг-
лерода также относятся трубчатые печи технологических установок, выбросы ко-
торых составляют 50% от объема общих выбросов; реакторы установок катали-
тического крекинга (12%); выхлопы газовых компрессоров (11%), битумные уста-
новки (9%) и факелы (18%) [1].  

Наиболее рациональным и эффективным методом очистки атмосферного 
воздуха от окиси углерода является каталитическое окисление. В состав суще-
ствующих на сегодняшний момент катализаторов для очистки воздуха от СО вхо-
дят дорогие и малодоступные компоненты. В [2] приводится описание нового  
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эффективного, доступного, экологически безопасного медь-марганцевого катали-
затора, состоящего из модифицированных компонентов (Cu, Mn, NH3) и мине-
ральной основы (шамотная глина), описывается установка для апробации работы 
созданного катализатора. По полученным экспериментальным данным сделан 
вывод о том, что при работе катализатора 6,8% CO окисляется в CO2 и 93,2% CO 
поглощается катализатором. Вышесказанное свидетельствует о том, что медь-
марганцевый катализатор можно рассматривать в качестве эффективного сор-
бента.  

Дальнейшим этапом в изучение медь-марганцевого сорбента-катализатора 
стало исследование его основных физико-механических свойств: суммарный 
объем пор по воде, пористость по ацетону, насыпная плотность, массовая доля 
воды, pH водной вытяжки, зольность [3] (табл.1).  

 
Таблица 1. Физико-механические свойства 

№ Показатель Значение 
1 Суммарный объем пор по воде 0,0438 см3/г 
2 Пористость по ацетону 1,8990 см3 
3 Насыпная плотность 0,879 кг/м3 
4 Массовая доля воды 0,50% 
5 pH водной вытяжки 8,32 
6 Зольность 6,99% 

 
В настоящий момент проводится дальнейшее изучение особенностей медь-

марганцевого сорбента-катализатора. Проводятся исследования технологических 
свойств, таких как статистическая емкость сорбента и pH точки нулевого заряда 
поверхности сорбента, изучаются особенности протекания адсорбции на поверх-
ности сорбента-катализатора и ведется поиск подходящей сорбционной модели 
для описания этого процесса. 

… 
1. Зайцев В.А. Промышленная экология. М.: БИНОМ, 2012. 382 с. 
2. Джигола Л.А., Тихонова К.С., Реснянская А.С. Новая каталитическая си-
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нал фундаментальных и прикладных исследований. 2017. №1. С. 98-102. 

3. Прокофьев В.Ю. Основы физико-химической механики экструдирован-
ных катализаторов и сорбентов / В.Ю. Прокофьев, П.Б. Разговоров, А.П. Ильин. 
М.: КРАСАНД, 2013. 320с. 

 

 

Дронина О.А., Маслова А.Л. 
Физическое воспитание как 
улучшение качества жизни 

Иркутский государственный Медицинский Университет,  
г. Иркутск 

Физическое воспитание – это педагогический процесс направленный на 
формирование физической культуры личности и здорового образа жизни чело-
века. 
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Здоровый образ жизни – это профилактика болезней, укрепление здоровья, 
улучшения качества жизни, а так-же активное участие в трудовой, общественной, 
жизнедеятельности. 

Средствами физического воспитания принято считать общеразвивающие, 
общеукрепляющие, циклические и ациклические упражнения. 

Цель физического воспитания является оптимизация физического развития 
человека, сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки моло-
дого поколения к будущей профессиональной деятельности. Физическая куль-
тура является условием эффективной учебно-профессиональной деятельности, 
как цель саморазвития и самосовершенствования. Она характеризует, личность, 
которая на этапах жизненного развития избирает, те, ценности, которые для нее 
наиболее, значимы. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач: 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-
туры и здорового образа жизни; 

– самосовершенствование и самовоспитание, регулярные занятия физиче-
скими упражнениями и спортом; 

– умение и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, качеств и свойств личности. 

– физкультуры и спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Свободный выбор физкультурно-спортивных занятий свидетельствует о 
наличии у человека осознанного, активного интереса. 

– с удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоциональность, 
новизна, разнообразие, общение и др.); 

– с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и навыков, 
испытание себя, улучшение результата и др.); 

В ряде исследований установлено, что у людей, которые систематически за-
нимаются физической культурой и спортом, проявляющие в них достаточно высо-
кую активность, вырабатывается определенный режим дня, повышается уверен-
ность поведения, наблюдается высокий жизненный тонус. Они в большей мере 
коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социаль-
ному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмо-
циональная устойчивость, выдержка, они более оптимистичны. Среди них больше 
настойчивых, решительных людей, умеющих быть лидерами. Этой группе в боль-
шей степени присуще чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно 
взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, более наход-
чивы, им удается самоконтроль. Положительное воздействие систематических за-
нятий физической культурой и спортом влияют на характер личности. 

… 
1. Организация здорового образа жизни студентов при помощи педагогиче-

ских технологий. URL: http://www.conference-mgpi.ru/4/4-7-Melnikova.html 
2. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры.  

М., 2001. 
3. Деманов А.В. Краткий курс лекций по предмету «Физическая культура» 

(методическое пособие). Астрахань 1999. 
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Дьякова А.А., Колесникова Л.А. 
Использование игровых приемов 
в учебно-воспитательном процессе 

СОШ №43, г. Белгород 
Применение игр во время занятий имеет значение для формирования друж-

ного коллектива, самостоятельности ребенка, положительного отношения к 
труду, для исправления некоторых отклонений в поведении отдельных детей и 
для многого другого. Игра оказывает положительное влияние на психическое раз-
витие ребенка, развивается мотивация к учебе; преодолевается познавательный и 
эмоциональный эгоцентризм; способствует развитию самосознания и само-
оценки; развивается произвольность поведения; воспроизводя типичные ситуа-
ции взаимоотношения людей в социальном мире, ребенок подчиняет свои соб-
ственные желания. Развиваются умственные действия; формируется план пред-
ставлений, развиваются способности и творческие возможности ребенка. 

Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, откры-
тыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр первого типа яв-
ляется большинство дидактических, познавательных и подвижных игр, сюда от-
носят также развивающие интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттрак-
ционы. К второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них суще-
ствуют неявно. Они – в нормах поведения воспроизводимых героев: доктор сам 
себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика. 

Также на занятиях можно использовать следующие дидактические игры:  
Игры-путешествия они имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 

Они отражают реальные факты или события, обостряют внимание, наблюдатель-
ность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достиже-
ние успеха. Роль педагога в игре:, готовность ответить на вопросы детей, играя с 
ними, вести процесс обучения незаметно. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путеше-
ствия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их 
лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. Игровая задача 
и игровые действия в них основаны на предложении что-то сделать: «Помоги Бу-
ратино расставить знаки препинания», «Проверь домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал…», «Кем бы 
хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом такой 
игры может послужить картинка. 

Игры-загадки. Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ри-
туалы, включались в праздники. Они использовались для проверки знаний, наход-
чивости. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 
формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с 
детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый ха-
рактер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе учитель 
часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не только со-
храняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить игру. 
Познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его нужно найти, 
добыть – сделать открытие и в результате что-то узнать. 
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На уроках русского языка мы подготовили и провели следующие дидакти-
ческие игры.  

1. Поход в гости. Содержание игры: Учитель представляет учащимся дом, 
в котором живут падежи. “Вот домик, в котором живут падежи. Своди слово стол 
(окно, доска) в гости ко всем падежам” Материалы: Дом нарисован на картоне 
либо на куске ватмана следующим образом (схема). Дидактическая задача: По-
вторить падежные окончания имен существительных. Игровая задача: Допол-
нить рассказ, из которого “сбежал” медведь. Содержание игры: “Посмотрите на 
этот рассказ. Видите он с пропусками. Вообще-то это рассказ о медведе, но сам 
медведь из него сбежал. Пожалуйста, верните слово “медведь” в предложения, 
заменяя окончания по вопросам”. Материалы: “Не каждому охотнику довелось 
повстречать (кого?) … . Близко подходить (к кому?) к … опасно. Я видел (кого?) 
… в зоопарке. В лесу можно наблюдать (за кем?) за … только издали. Лесник 
рассказал нам много интересного (о ком?) о …”  

2. Собрать яблоки. Содержание игры: На картонных яблоках пишутся 
слова разных склонений. Класс разбивается на три команды, каждая из которых 
отвечает за два склонения. Каждой команде дается корзина. Задание: собрать в 
корзину яблоки “определенного сорта” (склонений). Можно усложнить игру, 
предложив командам текст и пустые шаблоны яблок. Материалы: Любой доступ-
ный по сложности текст.  

3. Дидактическая игра «Падежи». Внук попросил объяснить тему «Падежи 
русского языка». Обучение на опережение никогда вреда не приносило. Чтобы 
процесс был более эффективным, придумали вместе с ним дидактическую игру, 
повышающую мотивацию изучения очень важной темы. Лист расчерчивается на 
18 равных прямоугольников. Изготавливаются 18 карточек размером, равным 1 
прямоугольнику.  

Играть можно по – разному: 1 вариант Карточки раздаются 2 – 3 игрокам 
(перед этим карточки надо тщательно перемешать). Игроки по очереди откры-
вают свои карточки и заполняют соответствующую клеточку на поле. Тот, кто не 
знает, куда класть карточку, пропускает ход. 2 вариант Можно играть без поля, 
просто раскладывать на карточки в 3 столбца. 3 вариант Можно играть, как в лото. 
У ведущего карточки с названием падежей. Он выкрикивает их название, а игроки 
ищут у себя соответствующие карточки. 4 вариант Можно иметь несколько ком-
плектов карточек (а изготовить их можно быстро, без особых затрат). И тогда не-
сколько учеников могут собирать их в таблицу одновременно на время. И др. ва-
рианты игры. 
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В настоящее время, в век передовых технологий и активного использования 
СМИ и интернет ресурсов для продвижения той или иной точки зрения, доста-
точно острой проблемой является отсутствие четких понятий таких терминов как 
«честь», «достоинство», «клевета», «оскорбление», «унижение чести и достоин-
ства». Недостаток точности в текстах права данных понятий ведет к ложному ин-
терпретированию большого количества ситуаций, складываемых в области за-
щиты чести и достоинства гражданина. 

Рассмотрим несколько понятий из перечисленных выше. Согласно статье 21 
Конституции Российской Федерации «достоинство личности охраняется государ-
ством. Ничто не может быть основанием для его умаления» [1]. Таким образом, не 
важно поведение личности, отношение его самого и общества к нему, данная лич-
ность – ценна в глазах государства и соответствующим образом охраняется. Од-
нако первым определением в Большом юридическом словаре и многих других яв-
ляется следующее: «морально-нравственная категория, означающая уважение и са-
моуважение человеческой личности» [3]. Если рассмотреть данное понятие в дру-
гих тестах права уточнение данного момента увидеть не представляется возмож-
ным. В гражданском праве достоинство – одно из нематериальных благ (ст. 150 ГК 
РФ) [2], принадлежащих человеку от рождения; оно неотчуждаемо и непередава-
емо. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь и 
достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. В конституционном праве достоинство – крите-
рий отношения государства к личности и ее правовому статусу как высшей соци-
альной ценности. Не является ли тогда понятие «унижение достоинства» бессмыс-
ленным?! Возможно ли унизить личность в ее собственных глазах?! 

Аналогичная ситуация складывается и с трактовкой понятия «чести». 
«Честь» и «достоинство» разграничены достаточно нечетко. В гражданском праве 
понятие «чести» также отнесено к нематериальным благам (ст. 150 ГК РФ) [2], 
принадлежащих человеку от рождения; оно неотчуждаемо и непередаваемо. Но в 
юридической литературе она чаще всего понимается как положительная социаль-
ная оценка человека, как «сопровождающееся положительной оценкой общества 
отражение качеств лица в общественном сознании» [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что нечеткость и неопределенность в трак-
товке основных понятий как в текстах законодательства, так и в юридической ли-
тературе способствуют субъективности и нечеткости их толкования в правоохра-
нительной практике. Необходима доработка данного вопроса и внесение измене-
ний в тексты законодательства. 
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Внедрение ФГОС СПО существенно изменило требования к результатам 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специ-
алистов среднего звена. 

В современных условиях выпускникам необходимо владеть продуктив-
ными способами мышления, умениями приобретать и применять на практике, 
преобразовывать и самостоятельно развивать отдельные навыки. 

Одним из важных и эффективных средств достижения вышеназванных це-
лей является организация технического творчества обучающихся. 

Техническое творчество обучающихся является продолжением и углубле-
нием учебного процесса, одним из средств повышения качества подготовки спе-
циалистов и предполагает обучение элементам исследовательского труда, разви-
тие навыков исследовательского деятельности под руководством преподавателя 
или мастера производственного обучения. 

Наибольшие возможности для организации технического творчества обуча-
ющихся дает внеурочная деятельность, которая может быть организована в рам-
ках работы предметного кружка, проблемно-исследовательской группы, часов, 
предусмотренных на проведение консультаций. 

Одной из основных трудностей, связанных с организацией технического 
творчества обучающихся является их привлечение к исследовательской и проект-
ной деятельности.  

В решении данной проблемы значительная роль принадлежит личной заин-
тересованности обучающегося в теме исследования, ее практической значимости. 
Исследуемая проблема должна быть не надуманной, а реальной, интерес со сто-
роны обучающегося должен быть не искусственным, а настоящим. 

Поэтому задача преподавателя или мастера производственного обучения 
состоит в том, чтобы найти баланс между новизной, неординарностью и жизнен-
ностью проблемы, поставленной в учебно-исследовательской или проектной ра-
боте. 
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Еще одна проблема – практическая значимость исследовательских и про-
ектных работ обучающихся. Именно здесь необходима связь с производством, со-
трудничество с профильными производственными предприятиями. 

Привлечение потенциальных работодателей к определению тематики ис-
следовательских и проектных работ, а в дальнейшем к представлению и апроба-
ции результатов, также поможет повысить актуальность и практическую значи-
мость работы в данном направлении. Сотрудничество образовательного учрежде-
ния с профильными производственными предприятиями делает эту работу более 
эффективной, повышает учебную мотивацию обучающихся, позволяет приобре-
тать навыки работы в команде. 

Нельзя забывать о таком моменте, как представление итогов исследователь-
ской или проектной работы. Это могут быть выступления с докладами и сообще-
ниями на научно-теоретических и научно-практических конференциях, проводи-
мых в образовательном учреждении и за его пределами; участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах на лучшую исследовательскую работу; подготовка пуб-
ликаций по результатам проведенных исследований; разработка и изготовление 
макетов, схем, таблиц, слайдов, фильмов, наглядных пособий для учебного про-
цесса. 

Анализ рабочих ситуаций, планирование и практическая деятельность в 
ходе исследовательской и проектной деятельности в рамках технического твор-
чества обучающихся способствуют формированию практически всех общих ком-
петенций, предусмотренных ФГОС СПО. 
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им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

Актуальность исследования по теме данной работы обусловлена тем, что в 
настоящее время английский язык является средством международной коммуни-
кации. Различные сферы деятельности пронизаны международным сотрудниче-
ством, основанном на знании английского языка. 

Вопросами повышении мотивации обучающихся к изучению иностранного 
языка занимались ученые-педагоги Е.И. Пасов, С.С. Полат и др. Культура изуча-
емого языка дает богатый потенциал для применения игровых технологий. Игро-
вые технологии представляют собой часть педагогических технологий. 

Игровая технология позволяет раскрыть творческий потенциал обучаю-
щихся. Благодаря игровому процессу на смену монотонному повторению прихо-
дит творческое закрепление полученных знаний в процессе игры, так как игра яв-
ляется наиболее комфортным и приносящим удовольствие детям видом деятель-
ности [4]. 

Проведенный в игровой форме урок английского языка способствует уста-
новлению у обучающихся устойчивого интереса к овладению знаниями по дан-
ному предмету и убеждению в собственном успехе [1, с. 28]. 
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Обучение английскому языку по игровой методике ставит перед собой цель 
поддерживать внимание и интерес учеников к уроку. В младших и средних клас-
сах ученики очень подвижны, активны и эмоциональны. Поэтому задания в 
форме игры позволяют направить энергию учащихся в нужное русло и сконцен-
трировать их внимание на обучении. При игре иностранный язык не воспринима-
ется как сложный и требующий много усилий для изучения. На уроках ученики 
не опасаются делать ошибки, когда выполняют задания. При этом в урок можно 
включать песни, мультфильмы, игры с соревновательным элементом, что сделает 
занятие еще более увлекательным. 

Игры используются в зависимости от целей и задач урока английского 
языка. Применение игровых технологий варьируется и может быть включено в 
любой из этапов урока, согласно методической разработке учителя [3, с. 74]. 

Игры можно разделить на 2 группы: подготовительные и творческие. К под-
готовительным играм можно отнести игры, отрабатывающие фонетические, ор-
фографические, грамматические и лексические умения. Творческие игры направ-
ленны на развитие коммуникативных умений учащихся [2, с. 65]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра является мощным сти-
мулом к овладению иностранным языком и эффективным приём в арсенале пре-
подавателя иностранного языка. Использование игры как средства обучения вы-
зывает мотивацию к коммуникации у обучающихся. Педагогический потенциал 
любой игры заключается в том, чтобы вызвать у учащихся интерес, а также сти-
мулировать такие виды их деятельности, как умственная и речевая, что будет 
направлено на закрепление новых единиц лексики английского языка. В процессе 
игры создается атмосфера соперничества и сотрудничества в ходе выполнения 
того или иного упражнения, что способствует активизации деятельности обучаю-
щегося. В настоящее время игра является не только приятным времяпровожде-
нием, но и одной из ведущих технологий образования. 

 
… 
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Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы управления объектами данных, под-

верженных существенным, в том числе структурным, трансформациям, необхо-
димость которых может проявляться по мере развития информационной системы. 
Обосновывается необходимость разработки новых специализированных средств 
поддержки. Предлагается решение, ориентированное на использование при раз-
работке WEB-систем с часто и качественно трансформируемым контентом. Ста-
вится задача создания средств программной поддержки описания и сопровожде-
ния объектов данных и метаданных, подверженных трансформациям определен-
ного вида, их представления, хранения и сопровождения. Предлагается подход к 
описанию контента портала на основе разработанного аппликативного языка. 
Приводятся результаты анализа и сопоставления инструментальных средств, ори-
ентированных на работу в интернет среде, получивших наибольшее распростра-
нение. Возможности разработанного и реализованного варианта аппликативного 
языка иллюстрируются на примере поддержки задания и трансформации шабло-
нов контента и хранимой информации при сопровождении интернет-порталов. 

Введение 
В работе рассматриваются проблемы управления объектами данных, кото-

рые по мере, как развития информационной системы, так и уточнения представ-
лений исследователя о моделируемых объектах предметной области могут быть 
подвержены существенным, в том числе структурным трансформациям. Боль-
шинство имеющихся средств поддержки разработки интернет-порталов [6, 7, 8] 
не ориентировано на этот класс преобразований и не обеспечивает соответствую-
щих средств программной поддержки. В работе рассматривается возможность по-
строения средств поддержки в среде JavaScript. Приводятся результаты анализа и 
сопоставления js-фреймворков, получивших наибольшее распространение, с 
точки зрения возможности согласования их возможностей с требованиями под-
держки сопровождения порталов с активно трансформируемым контентом. 

Предлагается решение, ориентированное на разработку WEB-систем с кон-
тентом, часто подвергающимся качественной трансформации. Ставится задача 
создания средств программной поддержки описания объектов данных и метадан-
ных, подверженных трансформациям определенного вида, их представления, хра-
нения и трансформации. Предлагается подход к описанию интерпретируемого 
контента на основе разработанного аппликативного языка. Приводятся архитек-
тура и описание среды поддержки, обеспечивающей возможности работы с ин-
терпретируемыми концептами, задействованными как при описании содержания, 
так и представления контента. Возможности разработанного и реализованного  
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аппликативного языка иллюстрируются на примере поддержки задания шаблонов 
контента. Рассматриваются проблемы представления объектов данных, структур-
ная трансформация которых требует использования специализированных средств 
поддержки. 

Задача управления часто трансформирующемся контентом 
Задача персонализации предоставления пользователю контента интернет-

порталов продолжает сохранять актуальность. Различные задачи требуют своих 
представлений данных, что обычно достигается путем оперирования готовыми 
шаблонами, снабжаемыми указанием на то, откуда необходимо брать данные. Для 
решения большинства простых задач такой подход оправдан, но существуют бо-
лее сложные случаи, например интернет-порталы, предоставляющие пользовате-
лям информацию, часто изменяющуюся, как по содержанию, так и структуре. В 
таком случае необходимо поддерживать информацию в актуальном состоянии. 
При использовании стандартных средств ошибка на этапе проектирования шаб-
лона и/или модели хранения данных может привести к невозможности продол-
жить поддержку существующего решения. Таким образом, может быть постав-
лена задача разработки средств задания контента интернет-порталов и средств их 
интерпретации в условиях частой трансформации контента. 

Одним из подходов к решению такой задачи может быть выбрана разра-
ботка аппликативного языка задания контента. Аппликативная природа языка 
позволит придать вычислительный характер процессу создания шаблонов под 
нужды пользователя, в том числе путем компоновки разных частей, в зависимо-
сти от места и контекста использования. Совмещение разделенных на концепту-
альном уровне фактически разъединенных объектов ПО и вычислительной среды 
позволяет проявить возможность представления объектов эволюционирующих со 
временем. Такой подход позволит согласовано управлять, как хранимыми дан-
ными, так и шаблонами контента. Важной особенностью для такого класса под-
держивающих систем является то, что разрабатываемый язык ориентирован на 
возможность его интерпретации, что позволит задавать и шаблоны и данные на 
одном языке, при этом явно разделяя эти два понятия. Также в хранимую инфор-
мацию можно поместить метаинформацию для использования ее на уровне гене-
рации. 

Для работы с таким языком нужно разработать поддерживающую систему, 
которая бы могла анализировать и вычислять конструкции языка. Так как система 
должна генерировать формат конечного пользователя, на основе пары описаний: 
а) описаний шаблонов и б) описаний информации, поддерживающая система 
должна брать на себя вычислительную часть. Результатом работы такой системы 
будет являться формат конечного пользователя интернет-портала. 

Как уже отмечалось важной задачей, по-прежнему остается выбор способа 
управления расположением элементов интернет-порталов. Обычно для упроще-
ния задания интерфейса конечного пользователя используют js-фреймворки (js-
framework’и). Представляется, что при генерации формата конечного пользова-
теля использование возможностей таких инструментов целесообразно. 

Анализ js-framework’ов  
Js-framework’и активно развиваются. Существующие инструменты типа 

bootstrap [6], react, angular [8]и др активно. Условно их можно разделить на три 
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категории: инструменты стилевого расширения, инструменты, предоставляющие 
наборы готовых функций и инструменты, реализующие методологию разработки. 

Отличительной особенностью инструментов стилевого расширения явля-
ется, во-первых, наличие обширной базы готовых стилевых описаний (например, 
в Bootstrap), а, во-вторых, предоставление возможности реагировать на пользова-
тельские действия посредствам задания js-обработчиков. База готовых стилевых 
описаний может при необходимости быть дополнена пользовательскими расши-
рениями. Наличие готовой стилевой базы позволяет сильно упростить работу над 
визуальной составляющей конечного пользовательского формата, а с другой по 
понятным причинам суживает возможности индивидуализации представления и 
управления им. 

Типичным инструментом, предоставляющим наборы готовых функций 
(ПНГФУ), является Dojo [7] и др. Инструменты ПНГФУ предоставляют базу 
функций для работы с пользовательским интерфейсом и, как правило, разбиты на 
модули, которые разработчик может загружать выборочно. Проблема таких ин-
струментов состоит в нераздельности данных и их использования и, как след-
ствие, нежелательность использования таких средств в крупных проектах. 

Фреймворк Angular хорошо зарекомендовал себя в практическом примене-
нии и относится к числу инструментов реализующих методологию разработки. В 
частности он реализует методологию MVC. Общее правило для таких инструмен-
тов состоит в структуризации кода и упрощении его дальнейшей поддержки. Од-
нако, как правило, это вносит дополнительную сложность при интерпретации та-
кого кода. Если инструменты предыдущих категорий не требовали дополнитель-
ных средств интерпретации, то для работы инструментов этого класса инструмен-
тов зачастую необходим инструмент преобразования известный как система 
сборки. Так же инструменты этого класса могут при своем функционировании 
использовать и инструменты стилевого расширения. 

Лучше всего для работы с генерацией подходят инструменты первого класса, 
т.к. не требуют использования конкретных js-функций. Все реакции на действия 
пользователей можно шаблонизировать и оформить как базу реакций и при гене-
рации выбирать нужный обработчик в зависимости от метапараметров. Инстру-
менты второго класса требуют реализовывать функции обработки от интерфейса 
конечного пользователя, при этом не существует эффективного способа устано-
вить взаимно однозначное соответствие между функциями обработки и интер-
фейсными элементами. Это делает второй класс инструментов не применимым для 
использования в средствах генерации. Третий класс систем направлен на полно-
ценную программную разработку и сопровождение реализованного программного 
кода. Эта направленность вносит структурированность в написание программ. В 
случаях автоматической генерации такого кода процесс генерации усложняется за 
счет необходимости генерировать дополнительные программные файлы. 

Язык  
Приведем БНФ языка: 
<Value> ::= <Int> | <Float> | <Text> | <Id> | <List> | <Object> | <Expression> 
<Int> ::= [-] <Number> {<Number>} 
<Number> = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
<Float> ::= <Int> “,” <Int> 
<Text> ::= “"”{(<Number>,<Letter>)} “"” 
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<Id> ::= <Letter> {(<Number>,<Letter>)} 
<List> ::= “[” {<Value>} “]” 
<Object> ::= “<” <Id> “ ” {<Id> : <Value>} “>” 
<Expression> ::= <Value> | “(” <Expression> “)” | <Expression> <Value> | 

<Module> | <Expression> ; <Expression> 
<Module> ::= “/<>” <Id> “(”<Expression>”)”, где <Letter> -- задается, как лю-

бой текстовый печатный символ (не число и не непечатные специальные сим-
волы.) 

Выбор такого синтаксиса языка обуславливается необходимостью обеспе-
чить возможности: 1)задания базовых типов значений (числа, строки, списки, 
идентификаторы), 2) задания вычислимых выражений и 3) задания описаний схе-
матичного вида для хранения информации. 

Синтаксис отвечает поставленным задачам и может быть применен для за-
дания, как шаблонов контента, так и для задания хранимой информации, с учетом 
возможной эволюции. 

Поддерживающая система 
Разрабатываемая поддерживающая система содержит два модуля, связан-

ных по данным. Первый модуль отвечает за организацию вычислений. В него вхо-
дит средство для чтения корректных конструкций языка и средство для вычисле-
ний выражений. Таким образом, этот модуль берет на себя работу по преобразо-
ванию конструкций языка в формат конечного пользователя.  

Архитектура модуля приведена на рисунке 1. Как видно из рисунка модуль 
содержит три основные части: лексический анализатор, синтаксический анализа-
тор и семантический интерпретатор. Кроме того в модуле присутствуют две вспо-
могательные части: вспомогательные подпрограммы и набор программных пред-
ставлений. Набор программных представлений это набор классов, которые соот-
ветствуют синтаксическим единицам языка.  

 

 
Рис. 1. Архитектура ядра вычислителя 
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Работа вычислительного модуля организована следующим образом: на вход 
модулю поступает текст программы, соответствующий синтаксису языка. Лекси-
ческий и синтаксический анализатор работают в паре. Лексический анализатор 
считывает лексемы из входного текста и помещает прочитанные элементы в стек. 
Синтаксический анализатор проверяет содержимое стека на совпадение с задан-
ными синтаксическими правилами, в случае если содержимое стека удовлетво-
ряет какому-либо правилу, то происходит свертка. Анализ продолжается до конца 
разбираемого текста программы. В случае если на вход была передана корректно 
составленная программа, то результатом анализа выступает прочитанная про-
грамма в виде программного представления. Это представление передается на 
вход семантическому интерпретатору и подвергается вычислению. Результат вы-
числений считается результатом работы модуля. 

Лексический и синтаксический анализаторы имеют внешнюю настройку с 
помощью конфигурационного файла. Вспомогательные подпрограммы, пред-
ставленные на рисунке 1, занимаются чтением конфигурационного файла. В лек-
сическом анализаторе настройка позволяет добавлять/менять/удалять правила 
чтения и разметки лексем. В синтаксическом анализаторе можно менять набор 
синтаксических правил, связывать с синтаксическими правилами способов редук-
ции и добавления, при необходимости, выбора из набора специальных условий 
срабатывания синтаксического правила. 

Второй модуль обеспечивает связь запросов конечного пользователя с вы-
числением соответствующих программных конструкций. Так же этот модуль за-
нимается организацией среды, в которой должны будут проводиться вычисления. 
Этот модуль выполнен в виде REST-API[2]. 

 
Пример задания схемы генерации 
Один из способов задания схемы генерации формата конечного пользова-

теля может иметь вид: 
список = (/- class x. "<ul class=”" + class +"”>" + (reduce "" (/- y x. y + "<li>" 

+ x + "</li>") x) + "</ul>"); 
нумсписок = (/- class x. "<ol class=”" + class +"”>" + (reduce "" (/- y x. y + 

"<li>" + x + "</li>") x) + "</ol>"); 
ссылка = (/- class x y. "<a class=”" + class +"” href=\"" + x + "\">" + y + "</a>"); 
строка = (/- class x. "<tr><td><div class=”" + class +"”>" + x + 

"</div></td></tr>"); 
заголовок = (/- class x. "<tr><td><div class=”" + class +"”>" +"<b>" + x + 

"</b>" + "</div></td></tr>"); 
Отметим, что схема генерации является простейшей в том смысле, что она 

предполагает наличие в генерируемом контенте следующих элементов: ненуме-
рованный список; пронумерованный список; ссылка; обычный текст; заголовок. 
В приведенном примере оставлено подстановочное место для переменной class. 
Эта переменная может быть задана вместе с содержимым или же определена за-
ранее. Так же пример подразумевает передачу этого параметра, что достаточно 
легко обобщается до случая, когда этот параметр является вычисляемым и зави-
сит от переданной информации. В переменную class подставляются стилевые зна-
чения из выбранного инструмента стилевого расширения. 
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Заключение 
В работе рассматривалась проблема управления объектами данных, подвер-

женных частым трансформациям. Обоснована необходимость разработки средств 
задания и сопровождения контента интернет-порталов, часто подвежденного 
трансформации. Решалась задача разработки языка аппликативного типа для эф-
фективного способа предоставления, часто трансформирующегося, следова-
тельно, требующей актуализации, информации пользователям интернет-порта-
лов. Аппликативный характер был выбран в связи с удобностью рассмотрения 
всех единиц языка как вычислительных объектов. Введен синтаксис аппликатив-
ного языка. Решалась задача разработки поддерживающей системы для вычисле-
ний конструкций введенного языка. Для облегчения работы с формами интер-
фейса конечного пользователя был выбран js-framework. Приведено описание 
поддерживающей системы, вычисляющей конструкции введенного языка. Приве-
ден пример работы с разработанным языком и инструментом интерпретации. Ра-
бота частично поддержана грантами РФФИ 16-07-00892, 16-07-00912, 17-07-
009893. 
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Жемчугова Н.А., Жемчугова И.И. 
Актуальные проблемы развития 

мышления и речи 
Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург 
Проблема мышления и речи является важнейшей проблемой психологии. 

Экспериментальные исследования мышления и речи ведется с конца 𝑋𝐼𝑋  века, 
однако вопросов еще много . Каждое направление психологии – бихевиоризм, ко-
гнитивная психология, деятельностный подход – пыталась разрешить данный во-
прос по-своему. Одни ученые стремились отождествить эти два процесса, другие, 
напротив, склонны были разделять их. Выделяют еще одну позицию, согласно 
которой, мышление и речь представляют собой «две стороны одной медали». 
Большой вклад в исследование данного вопроса внесли советские психологи С.Л. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.В. Брушлинский и другие. В за-
рубежной психологии связь между мышления и речи рассматривали Ж. Пиаже, 
У. Штерн, В. Фон Гумбольдт. Изучение взаимосвязи этих двух процессов продол-
жается и сегодня. В современном информационном обществе проблема соотнесе-
ния мышления и речи имеет особенно важный характер, поскольку оба психиче-
ских процесса осуществляют сложную деятельность, направленную на понима-
ние и переработку поступающей информации. С одной стороны, наше общество 
обладает огромными возможностями развития человека, его мышления и речи, 
так как практически каждый имеет доступ к получению информации, но, с другой 
стороны, психологические и физиологические механизмы формирования мышле-
ния и речи предполагают активное предметное взаимодействие с миром и его по-
знание, которое в условиях технологически развитого современного общества 
уходит на задний план. Большинство современные детей предпочитает проводить 
свое свободное время, «уткнувшись» в мониторы компьютеров и экраны планше-
тов. Все чаще ученые говорят о задержках развития мышления, речи и других 
психических функций детей раннего и дошкольного возрастов в связи с регуляр-
ным, неконтролируемым использованием гаджетов. отечественных и зарубежных 
авторов по теме мышление и речь. Советская психология позволила взглянуть на 
проблему мышления и речи с позиции деятельности. В рамках деятельностного 
подхода мышление и речь являются результатом человеческого взаимодействия, 
они формируются в процессе предметной, познавательной, игровой, учебной и 
трудовой деятельности людей. Все отечественные психологи сходились во мне-
нии, что мышление и речь являются разными процессами, которые нельзя отож-
дествлять – они существуют в неразрывном единстве, дополняя друг друга. Зна-
чение и изучение таких сложных и важных когнитивных психических процессов 
как мышление и речь в жизни человека, его онтогенетическом развитии, успеш-
ности деятельности остается открытым и актуальным в современном информаци-
онном обществе. 
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Ибраева С.С., Шилимбетова С.А., Ауезова Н.С. 
Ландшафтно-географическая характеристика 

нефтяного месторождения Кумколь 
Агротехнический колледж им. И. Абдикаримова, г. Кызылорда; 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Астана 
Месторождение Кумколь находится в Кызылординской области. Место-

рождение Кумколь открыто в 1984 году. С его открытием Южно-Тургайская впа-
дина рассматривается в качестве новой промышленной нефтегазоносной области 
Казахстана [1]. 

Общая площадь территории месторождения Кумколь 23 143 га. Контракт-
ная территория (территория отведенная АО «Кумколь-ЛУКойл») – неразбуренная 
и не обустроенная северо-западная часть месторождения Кумколь в координатах 
горного отвода. Площадь Контрактной территории углеводородного месторожде-
ния Кумколь составляет 15 881 га (рисунок 1). 

Климат района резко континентальный. На территории района лето жаркое 
и продолжительное. Резких различий в температурах в этот период не наблюда-
ется. Среднемесячная температура самого жаркого месяцы июля колеблется от 
26,8 до 27,6 0С, а средние из абсолютных максимальных температур достигают 
40–42 0С. Для этого района характерны частые и сильные ветры северо-восточ-
ного и восточного направления [2-3].  

 

 
Рис. 1. Обзорная карта-схема месторождения Кумколь 
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Растительность. Территория «Кумколя» относится к подзоне средних се-
веротуранских пустынь. Растительный покров довольно разнообразен. Основные 
площади занимают растительные сообщества с преобладанием кустарников и по-
лукустар ничков, при небольшом участии злаков. Пространственная дифферен-
циация экосистем в пустынях в значительной мере зависит от характера поч-
венно-грунтового субстрата, при этом особое значение имеет механический со-
став и степень засоленности [4-5]. Растительность представлена комплексами по-
лынных и многолетнесолянковых (чернобоялычевых, биюргуновых, тасбиюргу-
новых, кокпековых) пустынь в сочетании с кустарниковой растительностью  
(караганы, курчавки, тамариски) по временным водотокам.  

На возвышенностях преобладают комплексы туранскополынно-чернобо-
ялычевых (Salsola arbusculaeformis + Artemisia turanica), биюргуновых (Anabasis 
salsa) и тасбиюргуновых (Nanophyton erinaceum) сообществ гипсоносных хряще-
вато-щебнистых почв – особый тип пустынь, характерных только для Казахстана.  

… 
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Исламкин С.Н. 
Оценка деятельности Бу Андерссона 
в стратегическом управлении 

ПАО «АвтоВАЗ» 
Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева,  
г. Саранск 

С каждым годом привлечение зарубежных менеджеров к управлению рос-
сийскими предприятиями становится постоянной тенденцией. Необходимость 
так называемого управления по контракту может возникать по инициативе как со 
стороны фирмы, обеспечивающей необходимый капитал, так и со стороны фирмы 
или лица, предоставляющего управленческие услуги. Одним из таких примеров 
можно выделить шведского топ-менеджера Бу Андерссона и крупнейшего произ-
водителя легковых автомобилей на территории России и Восточной Европы ПАО 
«АвтоВАЗ». Но несмотря на то, что его деятельность на посту генерального ди-
ректора ПАО «АвтоВАЗ» завершилась более полутора года назад, она продол-
жает активно обсуждаться теми, кто так или иначе проявляет интерес к автомо-
билестроению и организации высококлассного менеджмента в условиях совре-
менности.  
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К сожалению, за весь период управления (январь 2014 – март 2016) деятель-
ность Андерссона подвергалась негативной критике со стороны работников за-
вода. Известно, что главная цель любого коммерческого предприятия – макси-
мальное извлечение прибыли, а при Бу Андерссоне ПАО «АвтоВАЗ» достигло 
рекордного уровня убытков [1]. В чём заключается причина его неудачи?  

Очевидно, что специфика российской структуры менеджмента и его кон-
серватизм помешали извлечь из практики применения зарубежных методов 
управления максимальную эффективность. Массовое сокращение численности 
персонала с целью снижения количества уровней менеджмента и повышение 
уровня стандартизации рабочих мест привело к тому, что данный прецедент стал 
одним из самых критикуемых в управленческой деятельности Андерссона. Но 
стоит отметить, что это решение являлось не единоличным, и было санкциониро-
вано совместно с Советом Директоров ПАО «АвтоВАЗ». Мало кто задумывался, 
каких результатов могло достичь предприятие на сегодняшний день, если бы Ан-
дерссон не стремился предпринимать каких-либо изменений на «тонущем ко-
рабле Поволжья».  

Бу Андерссон в своей деятельности комбинировал стратегию концентриро-
ванного роста, главной целью которой является увеличение доли российского 
рынка на 20% [2], со стратегией сокращения. Под его руководством было снижено 
общее количество дочерних компаний ПАО «АвтоВАЗ», проведено сокращение 
невостребованных рабочих мест и дальнейшее перераспределение фонда оплаты 
труда. Большое внимание Андерссон уделял стабилизации уровня организацион-
ной культуры. В число его требований входило четкое соблюдение рабочего гра-
фика и поддержание чистоты на рабочих местах, в процессе которого была про-
изведена реконструкция столовых, душевых и уборных комнат, выделены специ-
альные места для курения [3]. Внедряя новейшие стандарты качества Renault-
Nissan (стратегический альянс в области развития машиностроения), также ак-
тивно реализовывались действия в отношении деловой стратегии. За 2 года под 
руководством Бу Андерссона был обновлен модельный ряд автомобилей – бренд 
LADA начал производство Granta Liftback, 4x4 Urban, Kalina Cross, Largus Cross, 
Vesta и XRAY, а также 8 автомобилей альянса Renault-Nissan. По данным Коми-
тета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) [4] продажи 
таких марок легковых коммерческих автомобилей, как Lada Granta и Lada Vesta, 
на конец 2017 года превосходят продажи главных конкурентов ПАО «АвтоВАЗ» 
– южнокорейской Hyundai Motor Company с моделями Hyundai Solaris и Hyundai 
Creta, и немецкой автомобильной компании Volkswagen с моделью Volkswagen 
Polo.  

Момент окупаемости этих проектов и дальнейшее укрепление позиций на 
отечественном рынке пришлись на то время, когда деятельность предприятия 
стала осуществляться уже под другим руководством, но это не отменяет заслуг 
Андерссона перед компанией. В настоящее время его приемники успешно поль-
зуются манипуляцией цен на автомобили марки LADA, создавая для покупателей 
наиболее выгодные условия для их приобретения, однако именно Андерссон под-
готовил основу для того, чтобы после его ухода потребительский спрос на про-
дукцию ПАО «АвтоВАЗ» интенсивно возрастал. Таким образом, он незаслуженно 
подвергся критике, ведь решающую роль сыграли макроэкономические факторы, 
такие, как девальвация рубля, рост экономической нестабильности в России, 
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ухудшение политических отношений с рядом стран и прочее. Это существенно 
отразилось на профессиональной репутации Бу Андерссона и помешало объек-
тивно оценить уровень его достижений в стратегическом управлении ПАО «Ав-
тоВАЗ». 

… 
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Ишкова И.Н., Литке Н.В. 
Адаптация учеников 10 классов 
к новым условиям обучения 

Средняя политехническая школа №33, г. Старый Оскол 
При изучении адаптации школьников к условиям обучения принят ком- 

плексный подход, основанный на представлениях о многоуровневой организации 
адаптационного процесса, поэтому используются разнообразные социометриче-
ские, психологические, физиологические, биохимические и клинические методы. 
Многочисленные исследования не оставляют сомнений относительно неблаго-
приятного влияния высоких учебных нагрузок на организм школьника. В связи с 
тем, что учащиеся 10-х классов находятся в новых условиях необходимо иссле-
дование их адаптации. Социальная адаптация предполагает: 

1. Адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя. 
2. Способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха. 
3. Способность к самообслуживанию и самоорганизации, взаимообслужи- 

ванию в коллективе. 
4. Изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми ожи- 

даниями других. 
Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени 

тревожной. Подросток переживает эмоциональный дискомфорт прежде всего из-
за неопределенности представлений о требованиях учителей, об особенностях и 
условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. 
Специфика адаптации 10-классников определяется особенностями возраста и 
спецификой профильного обучения. 

Важной социальной потребностью данного возраста является потребность 
в поисковой активности, в самоопределении, в простраивании жизненных пер-
спектив. Практика показывает, что если выбранное направление в обучении соот-
ветствует психофизиологическим и личностным особенностям, интересам и 
склонностям учащегося, то, несмотря на повышенные требования и увеличение 
учебной нагрузки, утомление и связанные с ним невротические явления наблю-
даются гораздо реже, а эффективность обучения повышается. 



62 

Профильное обучение в школе делает процесс профессионального само- 
определения более интенсивным, во-первых, благодаря углубленному изучению 
учебных предметов, составляющих ядро интересующей или выбранной профес-
сиональной сферы деятельности; во-вторых, благодаря возможностям учебного 
плана для реализации учащимся активной пробы сил. Осуществляемая профиль-
ная дифференциация позволяет избежать, с одной стороны, узкой специализации, 
с другой – создает условия для допрофессиональной подготовки и социально-пси-
хологической адаптации. 

Профильное обучение способствует тому, чтобы школьник осознал себя 
действительно субъектом профессионального выбора. Необходимым этапом в 
разработке рекомендаций по прогнозированию успешности обучения, професси-
онального становления и оптимизации функционального состояния является изу-
чение процесса адаптации к определенной деятельности. 

Адаптация – это совокупность физиологических, психологических, соци- 
альных реакций, лежащих в основе приспособления организма, личности, и их 
систем к изменению окружающих условий жизни, направленных на создание 
предпосылок нормального функционирования в непривычных условиях обитания 
и деятельности. 

Немаловажен и тот факт, что само по себе успешное трудовое и професси-
ональное самоопределение повышает адаптивность организма, является источни-
ком жизненной активности и позитивных тенденций в дальнейшем развитии лич-
ности и совершенствовании здоровья. 

 
 

Кафизова Е.С., Макарова Г.Г. 
Научение и ориентирование мелких 

мышевидных грызунов 
Основная общеобразовательная школа №20 

им. В.М. Елсукова, г. Ленинск-Кузнецкий 
Поведение – способность животных изменять свои действия под влиянием 

внутренних и внешних факторов. Важнейшие элементы поведения – обучение и 
ориентация в пространстве. Процессы обучения и ориентирования имеют очень 
важное значение в жизнедеятельности животного, помогая ему выжить в усло-
виях меняющейся среды. 

Удобным объектом для исследования эколого-этологических аспектов 
внутривидовых отношений являются серые полевки, которые сосуществуют на 
достаточно большой территории. Принимая во внимание мозаичность Ленинск-
Кузнецкого городского округа, предполагается, что на данной территории вид се-
рых полевок встречается в разных соотношениях. Эта особенность делает мест-
ность оптимальной для изучения указанной группы животных. Изучение этоло-
гических особенностей серых полевок поможет составить наиболее полную кар-
тину адаптаций этой группы к условиям обитания и возможности их существова-
ния. 

Целью работыбылоизучение пространственной ориентации, а также про-
цессов научения у вида серых полевок р. Microtus(Oeconomus). 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Определение территории для сбора исследуемого материала 
2. Освоение методов изучения материала 
3. Разработать систему занятий, посвященных энтомологии мышевидных 

грызунов,в рамках внеурочной деятельности  
Решая первую задачу, мы проанализировали литературу (Л.П. Агулова, 

Н.П. Большакова, Н.С. Москвитина, И.Я. Поляков, Б.С. Юдин) и пришли к вы-
воду, что полевки заселяют все природно-ландшафтные зоны, от степей до высо-
когорий. Часто входит в группу доминирующих видов в сообществах мелких мле-
копитающих, особенно в местностях, где есть переувлажненные луга или водо-
емы с густой растительностью по берегам. Таким образом, нами были определены 
участки отлова грызунов: равнинные территории, холмистые территории, возник-
шие в результате отработок карьеров и шахт, территории с естественными водое-
мами. 

Решая вторую задачу, нами была проанализирована литература (Я. Буреш, 
Л.Н. Ердаков, Е.М. Лучникова, А.Д. Слоним), а также проводилось тестирование 
зверьков с помощью следующих тестов: «Открытое поле», водный тест Морриса 
и «Экстраполяционное избавление».В результате тестирования выяснилось, что 
зверьки в незнакомой обстановке, в том числе, при острой стрессовой ситуации, 
в наибольшей степени сохраняют способность к решению задач. Так, например, 
в тесте «Экстраполяционное избавление» 88% зверьков этого вида нашли выход 
из экспериментальной установки. Они показали также высокую двигательную ак-
тивность в тесте «Открытое поле» В водном тесте Морриса полевки экономки за-
поминали расположение подводной платформы и целенаправленно искали ее. 

Для решения третьей задачи нами была разработана система занятий, в рам-
ках внеурочной деятельности по естественнонаучному направлению. Данная си-
стема занятий направлена на предметное исследование поведенческой особенно-
сти мышевидных грызунов, что позволяет познакомится с наиболее детальной ин-
формацией и расширить кругозор учащихся. Разрабатывая содержание занятий, 
мы опираемся на заинтересованность учащихся, содержание учебной программы 
(неполнота или отсутствие некоторых тем) и на территориальные аспекты.  

 
 

Климова Е.Н. 
Развитие личности в процессе 

урочной и внеклассной деятельности 
Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория», г. Старый Оскол 

Противостоять сегодня кризисным экономическим, политическим, соци-
альным явлениям российской действительности может исключительно личность, 
гармонично развитая, творческая, обладающая «внутренним стержнем», сформи-
рованными нравственными принципами. Вся внеурочная и урочная система 
школы должны своей целью видеть воспитание ученика, не подвластного вре-
мени. 

В воспитательном процессе щколы необходимо учитывать все данные виды 
личностного развития, тесно связанные между собой. 

Каковы пути развития основных составляющих личности школьника в пе-
дагогическом процессе школы? Во-первых, необходим пример другой личности, 
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идеал развития. Конечно же, это прежде всего сам учитель, его личность и отно-
шение к учебно-воспитательной работе. Учитель во многом определяет духовный 
облик ученика, поэтому педагог должен в полной мере осознавать лежащую на 
нём ответственность. Важен пример «воспитания себя» великих основоположни-
ков наук, основы которых изучаются в школе. 

Во-вторых, в учебные планы необходимо включать те предметы, которые 
обеспечивают не только интеллектуальное и общедуховное развитие личности, 
но, что особенно важно, гражданско-политическое, эмоциональное, нравствен-
ное. Особое место должен занимать национальный компонент в учебных планах. 
Современному школьнику необходимо знать, в какой стране он растёт, гордиться 
её прошлым и верить в её будущее. 

В-третьих, на каждом уроке должен реализовываться его воспитательный 
потенциал. Развитие личности ребёнка происходит постоянно, что необходимо 
учитывать и направлять. Сегодня уже недостаточно исключительно «набивать» 
голову ученика основами отдельных наук. Главной ценностью школьного обра-
зования представляется так: личность ученика, потом знания, необходимые для 
усвоения, но никак не наоборот. Идея гуманизации принципиально меняет 
направленность образования, традиционные представления о цели образования 
как формировании «систематизированных» знаний, умений и навыков. 

В-четвёртых, следует особое внимание уделять методам обучения и воспи-
тания в урочной деятельности, обеспечивающим единством непрерывного об-
щекультурного, социально-нравственного и профессионального развития лично-
сти с учётом общественных потребностей и личных запросов. Личностно разви-
вающий подход в обучении – это персонализация педагогического взаимодей-
ствия, которая требует отказа от ролевых масок. Личностно ориентированное обу-
чение позволяет создать на уроке условия для развития самоценных форм актив-
ности учащихся, т.е. составления таких развивающих знаний, которые приводят 
к самостоятельному открытию и приобретению нового опыта. Данный подход 
предполагает использование в процессе обучения не однотипных, равных для 
всех, а различных моделей обучения в зависимости от индивидуальных особен-
ностей детей, их опыта; использование таких технологий обучения, которые бы 
вовлекали детей в процесс познания, совместного действия и эмоционального 
освоения мира; вовлечение учащихся в такие виды деятельности, которые им 
предпочтительнее. 

В-пятых, во внеурочной деятельности нужно стараться максимально вклю-
чать учащихся в разные виды социального общения, внеклассной деятельности. 
На классных часах можно организовывать встречи с известными людьми, «сде-
лавшими» себя, представителями различных профессий, добившимися успеха в 
избранной сфере деятельности. Также экскурсии в природу, по знаменитым ме-
стам родного края. Ребёнок должен общаться, и общаться с интересными людьми, 
личностями. В его жизни, как показывает практика, мало полноценного общения 
с представителями мира взрослых. 

Особо следует сказать об основных свойствах личности, которые мы стре-
мимся культивировать в своих воспитанниках. Это всесторонняя развитость, гу-
манизм, патриотизм, духовность. Особенно много сегодня говорится о толерант-
ности. Однако какой смысл вкладывается данное понятие? Толерантность уни-
чтожает индивидуальность человеческой личности. Необходимо говорить об  



65 

уважении к другой личности, к её жизненной позиции, но не о терпимости, допу-
щении её нравственных ориентиров. Толерантность предполагает равенство раз-
личных точек зрения, их истинность, но при этом и исчезает понятие истины. А 
быть личностью – значит иметь активную жизненную позицию. Современная пе-
дагогика должна чётко определить цели и задачи воспитания личности ребёнка в 
данных исторических условиях. 

Таким образом, высшая цель учебно-воспитательного процесса в современ-
ной школе – всестороннее развитие сущностных сил личности ребёнка. Прибли-
жение к идеалу личности даёт возможность заложить фундамент гуманитарной 
культуры человека, которая вызывает к жизни потребность совершенствовать 
мир, общество, себя. Переориентация на личность и её развитие, возрождение гу-
манистической традиции – важнейшая задача современности, поставленная про-
цессами социального развития. 

 
 

Коваленко А.Ю. 
Риски перехода из долевого участия 
к проектному финансированию 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург 

В России планируется переход на новую схему продажи строящегося жилья 
– на смену долевому строительству придет проектное финансирование. Переход 
на проектное финансирование застройщиков, который должен минимизировать 
риск покупателей, займет три года.  

Новая схема финансирования застройщиков означает, что девелоперы в бу-
дущем не смогут финансировать строительство за счет средств дольщиков. По-
добная практика действует уже во многих зарубежных странах и предполагает 
финансирование строительства за счет банков. 

Основной целью нововведений является решение проблемы с обманутыми 
дольщиками (в настоящий момент в России зафиксировано более 36,6 тыс. обма-
нутых дольщиков [2]).  

На сегодня в России порядка 80% новостроек реализуются через договоры 
участия в долевом строительстве. При данной схеме дольщики – частные лица, по 
сути, разделяют все риски с застройщиком. 

О необходимости отказа от долевого строительства глава Минстроя Ми-
хаил Мень говорил еще летом. «Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы 
когда-нибудь уйти от долевого строительства, перейти к банковскому сопровож-
дению, но это не сегодня и не завтра, пока наша задача – максимально защитить 
людей, которые участвуют в долевом строительстве», – отмечал Мень. 

Проектное финансирование предполагает, что финансировать строитель-
ство будет в большей степени банк. Данная схема снижает риски и для государ-
ства – минимизирует «вероятность возникновения потребности в бюджетной под-
держке отрасли», добавил Михаил Мень. В этом случае, при неисполнении за-
стройщиком обязательств дома будут достраиваться на средства банков, которые 
финансируют проект, или страховых компаний, а не за счет средств госбюджета  
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Глава Правительства Дмитрий Медведев утвердил план поэтапного пере-
хода от долевого к проектному финансированию строительства жилой недвижи-
мости, который разработали ЦБ РФ, Минфин, Минстрой и АИЖК. Данный план 
рассчитан на три года. Основной целью является включение банка в цепочку «за-
стройщик-дольщик». Пока план не предполагает отказа от продажи жилья на 
этапе строительства. С 1 июля 2019 года застройщикам будет запрещено исполь-
зовать средства дольщиков в качестве финансирования строительства. Оплату по 
договорам долевого участия покупатели будут вносить на специальные эскроу-
счета в уполномоченных банках. Финансирование строительства будет осуществ-
лять банк. [3] 

Эффективность реализации инвестиционного проекта напрямую зависит от 
эффективности управления рисками. 

Идентификация рисков является первым и одним из основных элементов 
управления рисками. Риски влияют на результат инвестирования как минимум в 
виду недополученной инвестором прибыли, и как максимум полной потерей ин-
вестируемого капитала. [1, с. 88] 

Одним из неблагоприятных воздействий на экономическое развитие России 
оказывают санкции, связанные с ограничением доступа компаний на мировой фи-
нансовый рынок. Что заметно затрудняет для большинства девелоперов получе-
ние кредитов за рубежом, где процентные ставки существенно ниже. И внутри 
страны высокая ключевая ставка ЦБ России приводит к сокращению объемов кре-
дитования. 

Падение курса рубля привело к увеличению себестоимости продукции на 
импортное сырье и его комплектующие. Что, в свою очередь, увеличило затраты 
на строительство недвижимости. А при снижении спроса это может привести и к 
отрицательной доходности проектов. 

По ряду регионов спрос на покупку квартир сократился в связи с падением 
реальных доходов населения. Финансирование строительства за счет средств 
дольщиков осуществляется до 70% от общего бюджета проекта. Часть строитель-
ных компаний в связи с кризисными явлениями и, в следствие с падением поку-
пательского спроса, поставлены на грань выживания. 

Схема проектного финансирования будет доступна далеко не всем застрой-
щикам, а в основном наиболее крупным, которые состоят в хороших партнерских 
отношениях с уполномоченными банками. Что касается небольших застройщи-
ков, то им это может оказаться не под силу.  

По мнению экспертов можно ожидать сокращение количества компаний на 
рынке и его дальнейшую монополизацию. В данном случае увеличение себесто-
имости квадратного метра и увеличение цен на квартиры в связи со снижением 
конкуренции неизбежны. 

При проектном финансировании привлечение инвестиций совершается уже 
на этапе готового проекта. В этом случае будущий заемщик уже создал проект за 
свой счет и оставил, тем самым, все предпроектные риски позади. 

Итак, основные возможные риски перехода на проектное финансирование 
можно разделить на две группы: 

– Увеличение стоимости жилья. Рост средней стоимости за квадратный 
метр будет осуществляться за счет увеличения стоимости заимствованных 
средств, а также за счет продажи уже готовых квартир, цена за которые всегда 
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выше. То есть, чем меньше рисков для покупателя – тем выше стоимость недви-
жимости. 

– Сокращение количества строек и снижение уровня доступности жилья. В 
особенности следует обратить внимание на развитие ситуации в регионах, где 
рентабельность находится на минимальном уровне. В подобных регионах, где 
экономика находится не в лучшей форме, уполномоченные банки могут стре-
миться всеми возможными способами на осуществлять финансирование жилищ-
ного строительства, кроме государственных программ в регионе. 

В основном все риски связаны не с самим механизмом проектного финан-
сирования, а с размером процентной ставки, по которой банки будут кредитовать 
застройщиков. Банковские средства для девелоперов по сравнению с деньгами 
дольщиков сегодня являются гораздо более дорогим ресурсом. Застройщики, ко-
торые строят сейчас жилье без привлечения банковских средств, на рынке есть, 
однако, их очень мало.  

Для долгосрочных инвестиций очень важна макроэкономическая предска-
зуемость и стабильность, прежде всего, на валютном рынке, которой на сегодняш-
ний день нет, как нет и гарантий, что девальвация 2014 года не повторится снова. 
Все это является препятствием на пути перехода к проектному финансированию 
строительства. 
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Козлова О.И. 
Обобщенный алгоритм обработки 
гиперспектральных изображений 

Тульский государственный университет,  
г. Тула 

Решение задач по устойчивому выделению объектов интереса на различных 
фонах порой требует использования нескольких источников информации с после-
дующим программным комплексированием данных полученных от них [1, 2]. Та-
кой поход усложняет систему, повышает её массо-габаритные параметры и тре-
бования к вычислительной мощности. 

Возможным решением данной проблемы является использование гипер-
спектральных (ГС) камер с последующей обработкой ГС изображений, получен-
ных от них. Современные ГС камеры способны различать до нескольких сотен 
значений цвета на пиксель, что позволяет безупречно различать объекты и мате-
риалы, использованные в качестве покрытий. 
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ГС камеры конструктивно могут быть реализованы на основе дифракцион-
ных решеток, призменных систем, акустооптических фильтров (MPS), Фурье-
спектрометра (интерферометра Майкельсона), а также в виде однокристального 
ГС сенсора (Filter-on-chip). Из наиболее доступных на рынке можно выделить ГС 
камеры типа Filter-on-chip и MPS. Первые обладают более узким спектральным 
диапазоном, но при этом позволяют осуществлять съемку с большей спектраль-
ной производительностью. 

Обработка ГС данных в общем случае представляет собой задачу спек-
трального анализа и включает следующие нижеперечисленные этапы. 

1. Радиометрическая (устранение искажений за счет неравномерности чув-
ствительности элементов детекторов, учет влияния атмосферы) и геометрическая 
коррекции, географическая привязка, синтез цветных и псевдоцветных изображе-
ний из канальных изображений. 

2. Повышение качества изображений: контрастирование, фильтрацию и вы-
деление границ, совмещение изображений, полученных в разных спектральных 
каналах.  

3. Формирование спектров для всех пикселей ГС изображений. 
4. Оптимизация числа используемых спектральных каналов ГС изображе-

ний для решения поставленной задачи. 
5. Выявление интересующих признаков.  
6. Анализ результатов обработки и формирование обоснованных рекомен-

даций для принятия решений.  
В настоящее время существует ряд программных комплексов, предназна-

ченных для обработки ГС изображений, разработанных различными организаци-
ями, основными из которых являются: ENVI (EXELIS); ERDAS ErMapper, 
ERDAS Imaging (Intergraph, ERDAS); GEOMATICA (PCI Geomatics); Аспект-
Стат, Шелл, Мультикласс, Динкласс (НИИ «Аэрокосмос»); Сканмэджик, ScanEx 
Image Processor (НТЦ СканЭкс). Большинство программных комплексов направ-
лено на решение задач ГС обработки информации, полученной в процессе дистан-
ционного зондирования Земли. Решение же иных задач требует, как правило, раз-
работки специализированых алгоритмов и приложений. 
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2. Макарецкий Е.А., Овчинников А.В., Понятский В.М., Егоров Д.Б. Про-
граммно-аппаратный комплекс для обработки видеоинформации, формируемой 
несколькими видеокамерами // Оптико-электронные приборы и устройства в си-
стемах распознавания образов, обработки изображений и символьной информа-
ции. Распознавание-2015: сб. материалов XII Междунар. науч.-техн. конф. / ред. 
кол.: В.С. Титов [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. 420с. С.226-228. 
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Копылова М.Н., Копылов Р.А. 
Формирование у подростков умения сотрудничать 
в процессе физкультурно-оздоровительных занятий 

1 Гимназия №5, г. Белгород 
2 СОШ №43, г. Белгород 

В условиях внедрения образовательных стандартов (ФГОС) нового поколе-
ния весьма актуальной становится задача, решение которой направленно на фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД). В широком значении тер-
мин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способ-
ность ученика активно приобретать новый опыт. В более узком смысле этот тер-
мин можно определить как совокупность способов действия учащегося, обеспе-
чивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-
ний. Формирование УУД происходит в контексте разных учебных предметов, что 
обеспечивает целостность личного и познавательного развития и саморазвития 
ребёнка. Освоение системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных и коммуникативных позволяет достигать предметных, лич-
ностных и метапредметных результатов основного общего образования и обеспе-
чивает владение учащимися ключевыми компетенциями в старшей школе, то есть 
основная школа – школа умений и действий, а средняя – компетенций. Всё это 
вынуждает учителя уходить от привычной структуры проведения урока, традици-
онных педагогических технологий. Физическая культура как учебный предмет 
имеет следующие особенности: опора на практический результат и специфика 
функций опорно- двигательного аппарата, а также наличие природных задатков.  

Получается всего четыре предметных умения, формируемых на базе лич-
ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принци-
пами, знание моральных норм) и ориентацию в межличностных отношениях. 
Применяя к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-
ствий: – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; – смысло-
образование, т.е. установление обучающими связи между целью учебной деятель-
ности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Познавательные УУД: 
– знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положи-

тельном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
– знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 
– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и про-

филактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организа-
ции здорового образа жизни. 

Таким образом, универсальные учебные действия, внеурочная деятельность 
– вот отличительные термины нового планирования. Многие учителя пользуются 
своим прежним календарно-тематическим планированием, так как содержатель-
ная сторона программы не изменилась в новых ФГОС. Изменились требования к 
формам и способам реализации программ, к планируемым достижениям  
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учащихся, что нашло своё отражение в пояснительной записке к рабочей про-
грамме и колонках поурочного планирования (цели, планируемые достижения, в 
том числе во внеурочной работе, система контроля и оценки достигнутых резуль-
татов, способы формирования УУД.  

… 
1. В.И. Ляха. М.Я. Виленский. Физическая культура. 5-9 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Пояснительная записка. 
2. Учебник. 5 – 7 классы под редакцией М.Я. Виленский. Методические ре-

комендации 5-7 класс. 
 
 

Копытина Н.Н., Копытина П.А. 
Употребление медицинских 

терминов во французском языке 
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород 
Медицинская терминология как одна из древнейших наук изначально бази-

ровалась на греко-латинских терминоэлементах. Поскольку сами греко-латин-
ские термины локализуются в основе большинства европейских языков, в частно-
сти западных и южных частей Европы, основное количество медицинских терми-
ноэлементов являются международными [1]. В частности, чаще употребляемыми 
терминами на основе латинского языка являются: in vivo, in vitro, per os, per rec-
tum, cito, morbus и др. 

Следует отметить, что в VIII-IX вв. разговорный латинский язык стал 
«мертвым», то есть перестал быть понятным для народов, начинающих говорить 
на специфических национальных языках Европы, в частности романских (фран-
цузском, итальянском, испанском и др.). Следовательно, латинский язык из ак-
тивной формы общения перешел на научный язык общения. Таким образом, с 
данного периода отмечается развитие специфических медицинских терминов для 
каждой лингвистической группы. Также, в фундаментальных науках медицины 
(анатомия, гистология, цитология, эмбриология) главенствующую роль до сего-
дняшнего дня удерживают терминоэлементы греко-латинского происхождения, 
как основа медицинской терминологии [2]. 

Как известно, французский язык обладает сложной и многообразной систе-
мой словообразовательных средств. Новые лексические единицы создаются при 
помощи средств всех уровней языка – фонетического, морфологического, лек-
сико-семантического. Временами используется несколько различных путей одно-
временно. Следовательно, немаловажное значение в медицинской терминологии 
имеет и словообразование [1]. 

Было отмечено, что в медицинской терминологии наблюдается высокая ак-
тивность морфологического способа образования терминов, сформированных с 
помощью греко-латинских элементов (префиксов, суффиксов, корней). 

Наиболее продуктивными латинскими префиксами во французском языке 
являются: hyper / hypo – увеличение (augmantation) / уменьшение (diminution) – 
hypoglycémie (лат. hypoglykaemia) – понижение сахара в крови; sus (supra) (au-
dessus) / sous (sub) (en-dessous) – над / под – subclaviculaire (лат. subclavicularis) – 
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подключичный; a (an) / eu – отсутствие (absence de) / норма (normal) – apnée (лат. 
apnoë) – отсутствие дыхания; tachy / brady – быстрый (rapide) / медленный (lent) – 
bradycardie (лат. bradicardia) – замедленное сердцебиение; exo (extra) / intra – сна-
ружи (dehors) / внутри (dedans) – intrathoracique (лат. intrathoracicus) – внутригруд-
ной; poly / mono – много (plusieur) / один (un seul) – polyurie (лат. polyuria) – обиль-
ное мочеиспускание; dys – нарушение (difficulté), расстройство (dysfonction) – 
dyspnée (dyspnoë) – нарушение дыхания; pré (prae) / post – до (avant) / после (après) 
– postganglionaire (лат. postganglionalis) – посленервноузловой и др. 

Не менее продуктивным способом морфологического словообразования 
терминов медицинской сферы во французском языке является суффиксация: 

ite (itis) – воспаление (inflammation) – laryngite (лат. laryngitis) – воспаление 
гортани; tomie (tomia) – разрез, сечение (incision chirurgicale) – laparotomie (лат. 
laparotomia) – разрез живота; pnée (pnoë) – дыхание (respiration) – tachypnée (лат. 
tachypnoë) – учащенное дыхание; ome (oma) – опухоль (tumeur) – fibrome (лат. 
fibroma) – волокнистая опухоль; émie (aemia) – кровь, в крови (sang, dans le sang) 
– oxémie (лат. oxaemia) – кислород в крови; scopie (scopia) – инструментальный 
осмотр (regarder) – gastroscopie (gastroscopia) – осмотр желудка; lyse (lysis) – раз-
рушение (destruction) – hémolyse (лат. haemolysis) – разрушение крови и др. 

Во французской медицинской терминологии наряду с префиксами и суф-
фиксами, используются греко-латинские корни, которые могут уподобляться 
либо префиксам, либо суффиксам. Корень чаще всего означает орган, ткань или 
функцию. Например: cardio, cardie, carde (cardia) – сердце (coeur) – cardiomégalie 
(лат. cardiomegalia) – увеличенное сердце; pnée, pneu (pnoë) – воздух (ventilation, 
air) – pneumothorax (лат. pneumothorax) – воздух в грудной полости; oxy (ox) – 
кислород (oxygène) – oxémie, hypoxie (лат. oxaemia, hypoxia) – кислород в крови, 
уменьшенное количество кислорода; glyc – глюкоза (glucose) – glycémie, glycurie 
(лат. glykaemia, glykuria) – сахар в крови, сахар в моче; urie, uré (uro, uria) – моча, 
мочевыделение (urée, urine (production)) – urémie, anurie, polyurie (uraemia, anuria, 
polyuria) – моча в крови, отсутствие мочи, обильное выделение мочи; céphal 
(cephalo) – голова (tête) – encéphalite (лат. encephalitis) – воспаление головного 
мозга; cyste (cysto) – пузырь (vessie) – cystite (лат. cystitis) – воспаление мочевого 
пузыря; néphro (nephro) – почка (rein) – nephrite (лат. nephritis) – воспаление почки; 
gastro – желудок (estomac) – gastrite (лат. gastritis) – воспаление желудка; enter 
(entero) – кишечник (intestine grêle) – entérite (лат. enteritis) – воспаление кишеч-
ника; phléb (phlebo) – вена (veine) – phlébotomie (лат. phlebotomia) – рассечение 
вен и др. 

Использование терминоэлементов латинского происхождения также можно 
встретить при описании патологических состояний пациентов, в частности забо-
левания или процесса возникновения болезни (патогенеза заболевания) [3]. 
Например, синдром Рейна (syndrome de Rhein – от лат. syndroma), заболевание 
впервые описанное французским врачом М. Рейно в 1862 году; трофический – 
trophique (лат. tropho – питание), процесс описывающий обмен веществ и питание 
тканей организма; лимфаденопатия – lymphadénopathie (лат. lymphadenopathia) – 
заболевание, протекающее с увеличением лимфатических узлов; диабет – diabète 
(лат. diabetes) – заболевание, характеризующееся нарушением обменных процес-
сов в тканях и (или) всего организма; тромбоз – thrombose (лат. thrombosis) – па-
тологический процесс, характеризующийся образованием тромбов (сгустков) в 
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просвете кровеносных сосудов или в полости сердца, способствуя затруднению 
или полного прекращения тока крови; стеноз – sténose (лат. stenosis) – это процесс 
сужения просвета крупных кровеносных сосудов или определенной части органа 
(например, пилоростеноз – pylorostenosis – сужение привратника); стоматит – sto-
matite (лат. stomatitis) – патологический процесс, протекающий с воспалением 
слизистой оболочки полости рта. 

Из терминоэлемнтов греческого происхождение, относящихся к группе, 
описывающих симптомы заболеваний можно выделить следующие: диспепсия – 
dispepsie (лат. dispepsia) – нарушение функции пищеварения; мигрень – migraine 
(греч. hemikrania) – головная боль; депрессия – dépression (лат. depresserer – при-
жимать, давить вниз) – подавленное или удрученное психическое состояние па-
циента и др. 

Также, необходимо отметить, что во французском языке используются 
греко-латинские термины и в области фармакологии (раздел медицины): таблетка 
– tablette (лат. tabula – доска, плита) – это оформленная дозированная лекарствен-
ная форма, получаемая путем прессования лекарственных твердых субстанций, 
имеющих различные структурные формы пластинки; сироп – sirop (лат. sirupus) – 
насыщенный раствор медикаментозного препарата с вкусовыми сладкими добав-
ками или их смесей в воде или натуральном фруктовом соке [3]. 

На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод, 
что несмотря на бурное развитие научных отраслей медицины и информационно-
коммуникационных средств передачи информации о научных достижениях, ос-
нову медицинской терминологии во французском языке составляют видоизме-
ненные греко-латинские терминоэлементы. 

… 
1. Величко О.В. Французско-русские языковые контакты в медицинской 

научной терминологии. Сборник материалов Всероссийской научно-практиче-
ской электронной конференции с международным участием «Язык. Коммуника-
ция. Культура». Курск, 2008. С. 448-450. 

2. Загрекова Е.Н. Истоки и развитие российской медицинской терминоло-
гии (на греко-латинской основе). Саратов, 2008. 24 с. 

3. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. 
Учебник – М.: Медицина, 2000. 336 с.  

 
 

Корнилова О.В. 
Использование информационных 
технологий на уроках биологии 

и экологии 
Шушенский сельскохозяйственный колледж,  

пгт. Шушенское 
Процессы информатизации в современном обществе, а также тесно связан-

ная с ними реформа образовательной деятельности, характеризуются совершен-
ствованием и массовым распространением современных информационно-комму-
никативных технологий (ИКТ). Их активно используют для передачи данных и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современной системе 
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дистанционного и открытого образования. Сегодня педагог обязан владеть  
навыками не только в сфере ИКТ, но и отвечать за профессиональное применение 
информационно-коммуникационных технологий в своей непосредственной дея-
тельности. 

Использование ИКТ в учебном процессе в преподавании биологии и эколо-
гии направлено на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей разви-
вающего обучения, совершенствованию форм и методов организации учебного 
процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения знаний к овладе-
нию умений самостоятельно приобретать новые знания. 

Установлено, что при использовании электронных средств обучения запо-
минаемость материала увеличивается на 25-60%, а объём усваиваемой информа-
ции – примерно на 50%. Современные подростки с интересом и играючи осваи-
вают все возможные программы с прагматической целью быстрого обучения. 
Кроме того, они бессознательно тянутся к новым технологиям. Средства Интер-
нет помогают им избежать рутинной работы по конспектированию первоисточ-
ников. Для исследовательских работ ИКТ – незаменимая поддержка: это и воз-
можность создать красочную презентацию, и сделать буклет, чтобы изложить в 
нём рекомендации по результатам.  

Биология и экология – дисциплины, в процессе изучения которых можно 
широко использовать ИКТ. Это позволяет повысить эффективность урока, сде-
лать его более наглядным и интересным, можно смоделировать многие сложные 
биологические процессы и закономерности, помочь в проведении контроля зна-
ний, организации самостоятельной работы. Широкое внедрение ИКТ приведёт к 
пересмотру многих традиционных подходов в построении современного урока 
биологии, экологии. 

Провожу интегрированные уроки: экология – информатика или биология – 
информатика. Использую электронные издания, учебные электронные издания, 
электронные учебники. В процессе работы пришла к выводу, что не всегда воз-
можно использование на уроке готового электронного учебника. Причин много: 
несоответствие содержания теме урока, недостаточно информации по теме урока, 
а в готовых презентациях может быть не та последовательность слайдов, которая 
нужна преподавателю и т.д. Кроме того, в них бывают предметные ошибки, по-
этому создаю собственные программные продукты (презентации). Для этого ис-
пользую следующие компьютерные программы: 

1. Microsoft Office Word: подготовка к уроку – написание поурочного плана, 
набор и распечатка индивидуальных карточек с вариативными упражнениями, те-
стовых заданий. 

2. Microsoft Office Power Point: создание презентации по теме урока, демон-
страция презентации на уроке. 

3. Internet Explorer: поиск изображений к уроку в Интернете. 
4. ABBYY FineReader: сканирование изображений для презентации, скани-

рование и распознавание текстовой информации. 
5. Adobe Photoshop CS; Paint: редактирование изображений. 
6. Windows Media; Cyber Link Power DVD: просмотр на уроке видеофраг-

ментов и файлов фильмов (MPEG). 
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Кошкарова С.С. 
Информационные порталы «Most.tv» и  

«Мое! Online» о криминальных 
происшествиях 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  

г. Елец 
Изменившиеся условия в медиапространстве России заставили СМИ функ-

ционировать в рамках рыночных отношений, ориентируясь на запросы читателей. 
Криминальная тематика стала неотъемлемой частью материалов многих перио-
дических изданий, радио- и телеканалов. Не исключение в данном случае и реги-
ональные, и муниципальные СМИ. 

При освещении криминальной тематики необходимо учитывать, что мас-
смедиа способны выполнять не только информативную функцию, но и оказывать 
воздействие на саму криминальную обстановку. Последнее по своему характеру 
может быть нейтральным, профилактическим и криминогенным [1, с. 126]. 

Обратимся к анализу публикаций интернет-порталов «Most.tv» и «Мое! 
Online». 

Рубрики на сайтах изданий позволяют просматривать новости интересую-
щей тематики. В этом отношении более удобен портал «Мое! Online». В рубрике 
«Происшествия» выделена подрубрика «Криминал». Определяется Топ 5-ти са-
мых интересных событий. Обращает на себя внимание тот факт, что в него, как 
правило, попадают случаи со смертельным исходом. Криминальные новости на 
«Most.tv» идут в общем потоке с другими в рубрике «Новости», при этом освеще-
ние криминальных происшествий занимает немалую долю от количества основ-
ных публикаций (примерно от 25 до 40% в разные дни). 

Порталы обращаются как к резонансным событиям, так и к "рядовым" пре-
ступлениям. Материалы на криминальную тематику достаточно разнообразны: 
информационные заметки посвящаются кражам, фактам гибели людей, детской 
преступности, следственно-сыскным мероприятиям и т. д. 

Общий тон большинства публикаций о криминале сдержанный, авторы не 
нагнетают атмосферу, не стремятся к усилению негативного впечатления, мы ви-
дим объективное изложение событий с места происшествия. Ср.: «Тело женщины 
обнаружили на окраине Липецка» (09.02.2017 г.), «Два трупа в одном доме Ли-
пецка» (24.02.2017 г.), «Магазинного вора и похитителя крышек задержали поли-
цейские» (18.11.2017 г.) – «Most.tv»; «В Липецке экспедитор забрал выручку и не 
пришел на работу», «В Липецке делом упавшего гастарбайтера займется СК» 
(07.12.2017 г.) – «Мое! Online». 

Журналисты «Most.tv» не дают оценок действиям людей, подозреваемым в 
преступлениях, а также тем, чья вина уже доказана судом. Однако встречаются и 
материалы другого рода, где журналисты приводят собственные оценки случив-
шегося и эмоциональные мнения людей: «Самой мрачной историей недели стало 
обнаружение в квартире на улице Московской бездыханного тела 20-летней сту-
дентки ЛГТУ. […] Расследующие уголовное дело сыщики о возможных подозре-
ваемых пока молчат и опровергают ползущие по городу ужасные слухи, что со-
вершившим это бесчеловечное преступление извергом может быть родной отец 
жертвы, который, кстати, сам же и заявил в полицию о пропаже дочери. «А если 
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бы позвонила мать, подозрений было бы меньше? Дожили, родной отец не имеет 
права без подозрений беспокоиться о дочери»,– возмутилась извращенности 
сплетни Люда Полозова (орфография и пунктуация авторские– Мост.тв)  
[2, http://most.tv/news/51667.html]. 

Портал «Мое! Online» идет в этом направлении дальше. Редакция публи-
кует фотографии преступников и в случаях, когда преступление было доказано в 
суде, и когда суд только предстоит. См.: «Супругов из Гнилуши, убивших прием-
ную дочь, лишили родительских прав» [3, https://moe-lipetsk.ru/material/1001224], 
«Липчанке предъявили обвинение в убийстве подруги и ее дочери» [3, https://moe-
lipetsk.ru/material/1001017]. Соблюдаются этические условия: глаза прикрыты ре-
тушью, однако люди вполне узнаваемы на этих снимках. 

Даются различные характеристики правонарушителей. Указывается его 
национальность (если это нерусский человек), социальный статус, наличие про-
блем с законом, если они имелись, вредные привычки. Предыдущие заслуги пре-
подносятся в негативном свете. Например: «В Ельце вынесли приговор 49-лет-
нему местному жителю, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Как 
рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимым оказался ве-
теран боевых действий, неоднократно получавший правительственные награды» 
[3, https://moe-lipetsk.ru/material/371576]. В отношении жертвы журналисты также 
позволяют себе раскрытие деталей, когда речь идет о незащищенных категориях: 
детях, пожилых людях и инвалидах. 

Можно отметит, что журналисты «Мое! Online», в отличие от портала 
«Most.tv», гонятся за "жареными" фактами. Они сообщают мельчайшие детали 
резонансных дел. Ср., в частности, материал об убийстве матери ее 3-летней до-
чери подругой семьи. На это трагическое событие откликнулись все СМИ г. Ли-
пецка, но материал портала«Мое! Online» самый подробный и откровенный.Со-
общаются страшные подробности убийства (количество ножевых ранений на теле 
жертв). Описывается состояние обвиняемой, подчеркивается ее спокойствие. Да-
ется косвенная характеристика: «нигде не учится и не работает». Редакция предо-
ставляет сведения о том, где будут похоронены убитые. Приводится реакция об-
щественности на это преступление и дается ссылка на материал, где обсуждается 
это происшествие – «Липчане хотят пожизненный срок заключения для девушки, 
совершившей двойное убийство».  

Отдельные заголовки «Мое! Online» намеренно шокирующие. Ср.:  
«В Ельце ветеран боевых действий до смерти забил собственную мать» 
(10.10.2017 г.), «23-летний липчанин из-за денег надругался над пенсионеркой-
инвалидом», «В Липецкой области грабители убили пенсионерку вазой» 
(30.11.2017 г.), «29-летний ельчанин за 2 года 6 раз попался пьяным за рулем» 
(29.11.2017 г.), «В Липецке ЧОПовец облил керосином пенсионерку торгующую 
молоком» (16.11.2017 г.). 

Редакция «Most.tv» отказывается от такой подачи материала. Заголовки 
сдержаны, информативны, точны. Отдельные криминальные события, если их не 
характеризует тяжесть, подаются с уместным юмором: «Пенсионерку оставили 
без белья» (от 16.11.2017 г.), «Криминальные курьезы: вор-неудачник сам стал 
жертвой» (15.11.2017 г.). 

Не пытается редакция “Most.Tv” ухудшить отрицательное отношение об-
щественности к людям, совершившим преступление и несущим заслуженное 
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наказание («В исправительной колонии открылась выставка липецкого худож-
ника» от 16.11.2017 г.). 

В целом на фоне различных криминальных новостей, которые могут ока-
зать шокирующее впечатление на читателей, на порталах размещаются и другие 
публикации, отмечающие положительные тенденции в отношении стабилизации 
криминальной обстановки в Липецке и регионе. Сообщается о фактах быстрой 
поимки преступников, а также раскрытии дел, произошедших несколько лет 
назад. К наиболее резонансным событиям редакции возвращаются, чтобы сооб-
щить читателям решение суда. 

Портал “Most.Tv” осуществляет работу по созданию положительного об-
раза представителя правопорядка. Рассказывает об улучшениях в работе органов, 
о героических поступках людей, работающих в этой сфере: «Система «112» пол-
ностью готова к работе в Липецкой области» (18.11.2017 г.), «Участковый спас 
семью от угарного газа» (16.11.2017 г.). 

«Мое! Online»занимает противоположную позицию. Ср. «В Липецке будут 
судить полицейского жестоко избившего подозреваемого» (01.11.2017 г.),  
«В Липецке ЧОПовец облил керосином пенсионерку торгующую молоком» 
(16.11.2017 г.).Такие факты, безусловно, не должны замалчиваться. Однако отме-
чается стремление издания придать этим делам особый резонанс. 

Но в целом журналисты данных массмедиа готовы сотрудничать и оказы-
вать помощь органам охраны правопорядка. Публикуются фотографии разыски-
ваемых преступников, пропавших людей; материалы о схемах преступного об-
мана. 

Чаще всего на порталах представлена оригинальная информация, получен-
ная из официальных источников (пресс-службы прокуратуры, следственного ко-
митета). На «Мое! Online» иногда встречаются новостные материалы, почерпну-
тые из других интернет-порталов и СМИ (например, “Gorod48”, “Life.ru”). 

Криминальная тематика во всем ее разнообразии представлена на портале 
“Most.Tv” и «Мое! Online». Публикации в их большинстве отличает объектив-
ность и сдержанность. Представлены различные жанры, в том числе и видеомате-
риалы. Все это дает основания утверждать, что криминальная тематика остается 
востребованной среди аудитории липецких интернет-СМИ, а редакции, наполняя 
новостные ленты сообщениями на криминальную тематику, удовлетворяют 
устойчивый спрос. 

 
… 
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Крючков О.С., Разумова Е.В. 
Интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве 
Вольский военный институт материального обеспечения,  

г. Вольск 
Ключевые слова: СНГ, Евразийский экономический союз, региональная ин-

теграция, таможенный союз, общий рынок, нетарифные барьеры. 
Процессы интеграции на постсоветском пространстве начались с создания 

СНГ как механизма «цивилизованного развода», т.е. стремление стран осуще-
ствить его и укрепить собственную государственность таким образом, чтобы 
неизбежные потери от распада Советского Союза и нарушения сложившихся свя-
зей были минимальными.  

Следующие шаги – создание ЕврАзЭС, Таможенного союза, формирование 
Единого экономического пространства. Возникновение Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) связано с подписанием Беловежских соглашений о ро-
спуске СССР в конце 1991 г. В уставе СНГ определены цели Содружества: спо-
собствовать сближению членов СНГ в экономической, политической и гумани-
тарной областях, поддерживать и развивать контакты и сотрудничество между 
людьми, государственными институтами и предприятиями стран Содружества. 
На Совете СНГ в Сочи 2017 г. лидеры договорились о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом и коррупцией. Статистический комитет СНГ отмечает стабильность 
в деятельности СНГ, о чем свидетельствуют показатели экспортно-импортных 
операций государств содружества (млн. долл. США). Экспорт по СНГ в страны 
СНГ в 2000 г составил 26,3, в 2015 году- 78,5, в 2016 году – 68,0. Импорт, всего 
по СНГ из стран СНГ 2000 году- 30,1, в 2015 году- 72,0, в 2016 году – 64,4 [6]. 
Россия и страны постсоветского пространства образуют один из самых быстро 
развивающихся интеграционных процессов в современном мире. 

Идея разности уровней интеграционных процессов позволили несколько 
трансформировать и обновить интеграцию на базе СНГ. В 2010 г. был создан Та-
моженный союз России, Беларуси и Казахстана (ТС), в 2012 г. началось форми-
рование Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран, в 2015 г. 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Многолетний опыт интеграции в 
составе СНГ, создал условия для эффективной модернизации и формирования 
ТС/ЕЭП/ЕАЭС. Сформированные логистические процессы, договорная дисци-
плина переговорного процесса по опыту европейской модели интеграции способ-
ствовали дали основу дальнейшему объединению.  

ЕАЭС как следующий «этаж» экономической интеграции над таможенным 
союзом, с 1 января 2012 г. вступили в силу 17 соглашений, которые сформировали 
основу Единого экономического пространства (ЕЭП), регламентировали ряд клю-
чевых вопросов экономического сближения Белоруссии, Казахстана и России – 
от координации макроэкономической политики до трудовой миграции. Соглаше-
ния ЕЭП дополнили нормы ТС. 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о 
Евразийском экономическом союзе, в состав интеграции вошли Армения, Кыр-
гызстан. В настоящее время функционирует интеграционное объединение с об-
щим рынком 182 млн человек и совокупным ВВП около 2 трлн долл, где ключе-
вые по масштабу экономики – России и Казахстана [2,3].  
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Успех евразийской интеграции в будущем будет определяться процессами 
интеграции не сверху, а снизу, т.е. реальными показателями роста взаимной тор-
говли, трудовой миграции, взаимных инвестиций [4]. Этому будет способство-
вать формирование единого энергетического рынка. Начало обсуждения слож-
нейшего вопроса о создании к 2025 году финансового регулятора ЕАЭС – надна-
ционального финансового института, ответственного за формирование единых 
правил работы на финансовых рынках ЕАЭС [1,5]. Подготовка создания к 2025 
году единого рынка нефти, газа и нефтепродуктов. Отношение населения к раз-
витию интеграции положительное – поддерживают 81%, 74, 69 и 63% соответ-
ственно [7].  

Опыт более чем 60 экономических интеграционных структур по всему миру 
даёт возможность оценить ЕАЭС как перспективное объединение. 

… 
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Управление технологиями производства плодов – 
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В современных условиях взаимных санкций между Россией и странами За-
пада особую актуальность приобретает решение вопроса полного самообеспечения 
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всеми группами продовольствия. Прежде всего, это касается тех продуктов, про-
изводство которых было минимизировано в процессе действия эффекта мирового 
разделения труда. Наиболее остро сокращение в силу нарушения воспроизвод-
ственного процесса коснулось капиталоемких отраслей сельского хозяйства – жи-
вотноводства (в частности, скотоводства) – на 75% и садоводства – на 64% за 
1991-2014 годы. К сожалению, быстрое восстановление этих аграрных отраслей 
оказалось невозможным в силу длительного периода производственного цикла в 
них, поэтому наиболее приемлемым вариантом стало переориентирование им-
портных поставок в страны Южной Америки и Африки. Удорожание импортной 
продукции садоводства на внутреннем рынке страны (в силу возросших транс-
портных издержек трейдеров) и увеличение инвестиционной поддержки по воз-
мещению части затрат на закладку, уход и раскорчевку садов и ягодников корен-
ным образом изменили линию поведения отечественных товаропроизводителей. 
Теперь стратегия их развития из «догоняющей» лидеров рынка плодово-ягодной 
продукции преобразовалась в стратегию опережающего роста. Следует отметить, 
что амбициозные планы по импортовытеснению на рынке этого товара могут 
быть реализованы только при условии эффективного управления технологиями 
выращивания, хранения и переработки плодов и ягод. Оно предполагает в сфере 
садоводства оптимизацию производственных затрат, в сфере хранения – миними-
зацию потерь продукции при увеличении сроков ее реализации, в сфере перера-
ботки – расширение ассортиментной линейки плодоконсервной продукции.  

Наиболее высокая актуальность поиска высокоэффективных технологий 
производства возникла в садоводстве. Большой выбор сортов, подвойных групп 
плодовых насаждений и адекватных им технологий выращивания садов ставит 
вопрос о возможности и целесообразности сочетания высоко- и полуинтенсивных 
методов ведения отрасли. С такими же проблемами сталкиваются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители ягод. Однако следует отметить, что их решение 
«кроется» в потенциале сложившегося в отрасли воспроизводственного процесса, 
то есть возможности привлечения капитала в объеме достаточном для организа-
ции нового производственного цикла по расширенному типу. 

Одним из регионов развитие садоводства, в котором признано стратегиче-
ским ориентиром, является Тамбовская область.  

В 2016 году в структуре садов, находящихся в плодоносящем возрасте, 
91,3% площадей сформировано по типу полуинтенсивных садов с размещением 
на единице площади 566 деревьев, находящихся в молодом возрасте – уже 
64,1%.Другими словами, в ближайшей перспективе будет осуществлен «переход» 
на высокоинтенсивные сады. Однако следует отметить, что преимущественно это 
затронет сады, заложенные насаждениями зимних сортов. На этом фоне можно 
утверждать, что с точки зрения технологического наполнения стратегическим 
вектором развития плодоводства является сочетание высокоинтенсивных и полу-
интенсивных садов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать величину ка-
питальных вложений в отрасль. Кроме того, плодоводство среди одноуровневых 
подотраслей садоводства является на сегодняшний день наиболее инновационно 
наполненной [1].  

В целом, управление технологиями в плодоводстве является главным ин-
струментом в обеспечении конкурентоспособности отрасли на рынке. 

… 
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1. Кузичева Н.Ю. Технологическая многоукладность в стратегическом раз-
витии садоводства // Садоводство и виноградарство. 2012. № 2. С. 35-38. 

 
 

Кунгуров А.В. 
Клавишный синтезатор: 
перспективы развития 

Детская школа искусств НМР РТ 
В отечественной музыкальной среде ни один инструмент не вызывает 

столько споров как клавишный синтезатор. В отношении него создана масса па-
радоксальных мифов, на него наклеено множество негативных ярлыков и испол-
нение на нём считается в академических кругах чем-то очень непристойным.  

Очень плохо отразилось на восприятии клавишного синтезатора постоян-
ное и, не всегда грамотное, применение в проектах аранжировок автоаккомпане-
мента, панели мультипедов, Song'ов и арпеджиаторов. Из-за навязчивого исполь-
зования этих, действительно богатейших, возможностей электромузыкального 
инструмента, синтезатор стали презрительно называть "самоиграйкой". Однако, 
несмотря на то, что подходы к созданию проектов аранжировки на клавишном 
синтезаторе кардинально поменялись в сторону использования в основном режи-
мов normal, dual и split – клавиатуры, этот не совсем правдивый ярлык, к сожале-
нию, остался. 

На уровне начального музыкального образования клавишный синтезатор 
активно развивается. Это ярко показывают конкурсы и фестивали различных 
уровней. Исходя из наметившейся тенденции, стоит ожидать в будущем значи-
тельного увеличения числа обучающихся на этом музыкальном инструменте. 
Причём отнюдь не за счёт "недобросовестной конкуренции" с акустическими ин-
струментами, а сугубо за счёт развития исполнительского мастерства на нём и, в 
результате, повышения уровня его привлекательности среди потенциальной 
аудитории. 

К счастью, у многих преподавателей ДМШ и ДШИ наконец-то приходит 
осознание, что клавишный синтезатор – это не дешёвая замена фортепиано, а со-
вершенно другой музыкальный инструмент. Синтезатор также инвалидизирует 
пианиста, как и пианино – синтезёра. Различие в туше, отношение к педали, раз-
ный объём клавиатуры – одно это не может не убеждать в необходимости окон-
чательного отделения синтезатора от фортепиано. Клавишный синтезатор должен 
взять из фортепианной практики всё самое лучшее, что накоплено за столетия су-
ществования фортепиано, но при этом окончательно отделиться в отдельный са-
модостаточный музыкальный инструмент. В этом синтезатору очень сильно мо-
жет помочь создание современными композиторами оригинального концертного 
и педагогического репертуара, написанного специально под его возможности. 

Существует и никак не решаемый на данный момент вопрос о присутствии 
клавишного синтезатора в средних и высших учебных заведениях. Необходимо 
оперативное создание условий для получения дальнейшего образования по спе-
циальности "клавишный синтезатор" выпускниками ДМШ и ДШИ. 

В средне-специальном музыкальном образовании синтезатор всё чаще 
включается в учебный процесс как факультатив. Здесь, в отличие от начального 



81 

музыкального образования, помимо непосредственно развития исполнительских 
навыков, даётся неплохая подготовка и в плане аранжировки. Надо думать, что 
скоро синтезатор будет востребован в ССУЗах и как специальный предмет, и как 
аналог "общему фортепиано". При этом хочется верить, что как раз музыкальные 
колледжи возьмут на себя пионерскую миссию подготовки достойных молодых 
преподавателей синтезатора для ДМШ и ДШИ. 

Высшие учебные заведения в массе своей клавишный синтезатор как музы-
кальный инструмент для исполнительской практики не рассматривают вовсе. 
Преподаватели и студенты ВУЗов искренне недоумеваю, для чего нужно играть 
на синтезаторе вживую на сцене, когда можно подготовить в спокойной атмо-
сфере студии "медийный проект" и вынести этот продукт на суд аудитории в виде 
фонограммы? Уверен, что скоро настанет то благодатное время, когда вузовские 
преподаватели поймут, что клавишный синтезатор – не только "дорогая MIDI-
клавиатура", но и богатейший (из ныне существующих) музыкальный инстру-
мент. И что при желании, его спокойно можно развивать как концертный инстру-
мент, звучанием которого (в умелых руках!) поклонники музыкального искусства 
будут наслаждаться не менее, чем звучанием скрипки или рояля. 

Клавишный синтезатор уже не первый год активно используется в камер-
ных и народных ансамблях, оркестрах. Благодаря своей политембровости, он су-
щественно обогащает музыкальную палитру любого коллектива. Но его присут-
ствие на сцене пока ещё довольно часто старательно камуфлируется. Есть уверен-
ность, что явление это временное, и с уходом от дел неисправимых консервато-
ров, музыканты перестанут смущаться наличия на сцене синтезатора. 

Сольное концертное исполнительство на клавишном синтезаторе за редким 
исключением, в нашей стране совсем не развито. Это настолько удивительно, 
если учесть те громадные возможности, которые даёт синтезатор как музыкаль-
ный инструмент, что думается дело просто в том, что большинство посетителей 
академических концертов живут старыми стереотипами и просто ещё не готово к 
подобному взлёту "самоиграйки".  

Начало двадцатых годов XXI века должно, по прогнозам экспертов, стать 
переломным моментом в истории развития электронного музицирования в Рос-
сии. Тому есть несколько причин, но все они в итоге приведут к одному – что 
электронный инструментарий займёт своё законное место как в музыкальном об-
разовании, так и в исполнительской практике. 

… 
1. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе ху-

дожественного образования. Дубна: Феникс+, 2007. 
2. Красильников Игорь. Электромузыкальные инструменты. М., 2007. 
 
 

Литке Н.В. 
Готовность учащихся к сдаче экзаменов 

Средняя политехническая школа №33, г. Старый Оскол 
В настоящее время экзамены в школе сдают не только старшеклассники, но 

и подростки и даже младшие школьники. С каждым годом значимость этих экза-
менов становится все выше. Умению сдавать экзамены никто специально не учит, 
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но соответствующие психотехнические навыки очень полезны, они не только по-
вышают эффективность подготовки к экзаменам, позволяют более успешно вести 
себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслитель-
ной работы, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать соб-
ственными эмоциями и т.п. Формирование подобных психотехнических навыков 
будет полезно абсолютно всем школьникам старших классов. Как правило, соот-
ветствующая работа психолога не только не вызывает сопротивления, но и при-
ветствуется большинством учащихся. Конечно, основную ее часть следует про-
водить не прямо накануне выпускных экзаменов, а значительно раньше, отраба-
тывая отдельные детали при сдаче каких-нибудь зачетов, при написании кон-
трольных и в других случаях, не столь эмоционально напряженных, как соб-
ственно выпускные экзамены. Однако отдельные полезные советы психолог мо-
жет дать накануне или даже непосред- ственно перед экзаменационным испыта-
нием. Школьный психолог может со- ставить памятку для учащихся, выбрав ка-
кие-то из нижеследующих советов и, возможно, переформулировав по своему 
усмотрению в зависимости от того, кому именно она будет адресована. Эти со-
веты, консультация и помощь психолога, психотерапевта, могут быть также ис-
пользованы для "устной", ситуативной поддержки школьника непосредственно 
перед экзаменом, для проведения каких-то групповых занятий, в процессе кон-
сультирования. Любой экзамен представляет собой стрессовую ситуацию для 
того, кто его сдает. Подготовка к экзаменам сопровождается высокими эмоцио-
нальными, ин- теллектуальными и физическими нагрузками. Напряжение нарас-
тает из-за: 

– высокой личной значимости будущего поступления в высшее учебное за-
ведение; 

– возникшей угрозы снижения самоценности; 
– неопределенности конечного результата. 
– необходимости повторения, а нередко и освоения, большого объема ин- 

формации; 
– дефицита времени; 
– постоянного накопления эмоционального напряжения; 
– высокой ответственности перед педагогами, а также родителями, бли- 

жайшими родственниками и друзьями. 
Обучение в вузе связывается с выбором жизненного пути, построением ка-

рьеры, личным успехом и т.п. В случае неудачи на экзамене появляется или усили-
вается негативная установка «Я плохой», «Я глупый», «Я неудачница» и т.п. Даже 
при достаточно усердной и добросовестной подготовке существует некоторая ве-
роятность не пройти испытания. Выпускные экзамены требуют достаточно глубо-
ких знаний практически каждого учебного предмета за весь период обучения в 
школе. Недостаток времени возникает из-за необходимости готовиться к выпуск-
ным и вступительным экзаменам в очень сжатые сроки. Эмоциональное напряже-
ние, сохраняющееся после сдачи очередного экзамена, усиливает напряженность 
перед последующим, что приводит к утомлению, появлению чувства опустошен-
ности и беспомощности. Успех на выпускных экзаменах связан не только с глубо-
ким знанием учебных предметов. Он во многом определяется высокой самодисци-
плиной, умением контролировать время подготовки и отдыха, способностью к пре-
одолению эмоциональных и интеллектуальных нагрузок и барьеров. 
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Лосунов А.С. 
Математическое моделирование диффузии 

в двухкомпонентной газовой смеси 
САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

При моделировании течений многокомпонентного газа следует принимать 
во внимание процессы переноса, связанные с диффузией компонент смеси. Раз-
личие в диффузионных характеристиках отдельных компонент может привести к 
разнообразным эффектам. В представленной работе рассматривалась задача диф-
фузии двух газов, для решения которой использовалась двухжидкостная КГДМ 
модель. Квазигазодинамические уравнения, также как и уравнения Навье-Стокса, 
являются следствием интегральных законов сохранения, имеют диссипативный 
характер и могут быть получены из общей системы уравнений сохранения. Ос-
новным отличием КГДМ уравнений от уравнений Навье-Стокса представляется 
использование процедуры пространственно-временного осреднения для опреде-
ления основных гидродинамических величин. Отметим, что в рамках уравнений 
Навье-Стокса не имеется проработанных моделей расчёта смеси газов в двухжид-
костном приближении. [1], [2] 

Пусть на расстоянии  друг от друга расположены два резервуара, за-
полненные разными газами: в правом He (газ 1), в левом Ar (газ 2). Числовая плот-
ность молекул в резервуарах поддерживается постоянной и равной 

. Считаем, что газы в резервуарах имеют одинаковую постоянную 
температуру  и нулевую скорость. 

Рассматривалось одномерное плоское течение бинарной смеси газов между 
резервуарами, описываемое КГДМ уравнениями. Решение проводилось в безраз-
мерных переменных, все величины были обезразмерены на параметры гелия He 
(газ 1). Система КГДМ уравнений записывается в виде [2] 

   (1) 

 (2) 

 (3) 

Считаем, что индекс  равен 1 или 2 для He и Ar соответственно. В системе 
уравнений (1), (2), (3) используются следующие выражения 

; ;  

;  

 

1L m=

20 32,8 10n m-= ×
273T K=

( ) ( )2i
i i i i iu u p

t x x x
¶r ¶ ¶ ¶æ ö+ r = t × r +ç ÷¶ ¶ ¶ ¶è ø

( ) ( ) ( )2 3 3 u
i i i i i i i i i iu u p u p u S

t x x x
¶ ¶ ¶ ¶æ ör + r + = t × r + +ç ÷¶ ¶ ¶ ¶è ø

( ) 2 5( )
2

1
1 1 Pr

i
i i i i i i

Ei i i i i
i i

i i i i i

E u E p u E p
t x x x

p p pp S
x x x x

æ ö¶ ¶ ¶ ¶ æ öæ ö+ + = t × + +ç ÷ç ÷ç ÷¶ ¶ ¶ ¶ è øè øè ø
æ öæ ö æ ög ¶ g¶ ¶ ¶

+ × t × + × × t × +ç ÷ç ÷ ç ÷ç ÷g - ¶ r ¶ g - ¶ ¶ rè ø è øè ø
i

( )2 2 1i i i i iE u p= r + g - ( ) ,u
i i i i i ijS u u j i= r -r n ¹ ( ) ,E

i i i ijS E E j i= - n ¹

( ) ( )1 2 1 1 2 2 1 2u u m u m u m m= = + + ( )1
1 2 1

2
4

c
p p
µ p

t = × ×W w
+ g

1 1
2 1 1 2

1 12 2 21
1 2 2 1

1 1c
M MG G
M M

- -
æ ö æ ör r

µ = µ × + × × + µ × + × ×ç ÷ ç ÷r rè ø è ø



84 

 

; ;  

;  

 

;  

 

 

 

Необходимые константы для гелия (газ 1) и аргона (газ 2): 
; ;  

; ;  
; ; ; ; ;  

;  

;  
Представим граничные условия в безразмерном виде. На левой границе: 

; ; ;  

На правой границе: 
; ;  

;  

Заметим, что в каждом из резервуаров присутствует  часть молекул 
другого газа. В начальный момент времени предполагалось, что плотность ком-
понент между резервуарами изменяется линейно, температура , а ско-
рость . 

Запишем величины, на которые проведено обезразмеривание (параметры 
газа 1, He): ;  – скорость звука; 

 – длина свободного пробега; . 
Для решения системы (1), (2), (3) производился переход от непрерывных к 

сеточным уравнениям. Применялась явная разностная схема установления по вре-
мени, все пространственные производные аппроксимировались центральными 
разностями. Задача решалась на равномерной пространственной сетке, состоящей 
из 35 точек с  – безразмерным пространственным шагом, то есть 

. Шаг по времени  или . 
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Стационарное решение полагали полученным, при изменении плотности за 
шаг по времени менее чем на . Для этого потребовалось  итераций. 
Использовался Maple 13 для проведения расчёта. Затраченное время на компью-
тере с процессором Intel Pentium G840 2,8 ГГц составило 40 часов. 

 

 
Рис. 1. Числовая плотность (слева), диффузионные скорости (справа) 

 

На рисунке 1 слева приведено изменение числовых плотностей Ar и He 
между резервуарами, отнесенных к числовой плотности в резервуарах. Скорости 
диффузии обоих газов показаны на рисунке 1 справа в размерном виде. Скорости 
диффузии компонент вычислялись как , где 

 – скорость газовой смеси. Наблюдается смещение 
точки равных концентраций от середины области немного влево, ближе к резер-
вуару с более тяжелым газом. Скорость диффузии гелия больше, чем аргона. По-
лученные результаты совпадают с работами [2], [3]. 

… 
1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840 с. 
2. Елизарова Т.Г. Квазигазодинамические уравнения и методы расчета вяз-

ких течений. Лекции по математическим моделям и численным методам в дина-
мике газа и жидкости. М.: Научный Мир, 2007. 350 с. 

3. Bird G.A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. 
Oxford: Clarendon press, 1994. 458 p. 

 
 

Матюшина Э.Д. 
Последствия перехода от традиционной экономики 

к рыночной в Циркумполярном регионе 
Северный (Арктический) Федеральный университет, г. Архангельск 

Экономика находится в постоянном развитии и изменении. Она охватывает 
систему всех экономических процессов и производственных отношений, которые 
сложились в конкретном обществе.  

610- 61,5 10×

,d i iU u U= -

( ) ( )1 1 2 2 1 2U u u= r +r r +r
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Традиционная экономика базировалась на натуральном хозяйстве. Для этой 
системы экономики характерно собирательство, охота и низкопродуктивное фер-
мерство, основанное на экстенсивных методах, ручном труде и примитивных тех-
нологиях [1]. Она функционировала успешно до определенного момента, однако 
на смену ей пришла рыночная экономика, основанная на рыночных продажах то-
варов и государственных трансфертных платежах. Такой переход понес за собой 
определенные последствия для региона. Далее необходимо их перечислить. 

1) Рыночная экономика находится под влиянием спроса и предложения. Что 
касается предложения, то ресурсная база, которая зависела от традиционной эко-
номики, будет играть значительную роль на Циркумполярном севере. Карибу, от 
которых зависел регион, столкнулись с такой же судьбой, как и олени саамов, оба 
из них резко сократили численность. Целые общины вынуждены переселяться 
для того, чтобы контролировать основные запасы продовольствия, так как охота, 
рыболовство, собирательство растений, а также оленеводство населения требуют 
принятия кочевых или полукочевых образов жизни. Что касается спроса, то он 
постоянно увеличивается. В результате произошел дефицит. Традиционная эко-
номика поддерживала небольшое население, таким образом, не было недостатка 
в ресурсах. Животных хватало для удовлетворения всех желаний и потребностей. 
Однако, растущая популяция, увеличивала спрос, который оказывал давление на 
животные ресурсы.  

2) Вторым важным последствием стало право собственности, а именно пе-
реход к частной собственности в условиях рыночной экономики. Открытый до-
ступ к ресурсам больше не подходит в условиях растущего спроса, что также при-
водит к дефициту. 

3) Поскольку традиционная экономика больше не могла приносить доход, 
был спрос на заработную плату. Кроме того, существуют программы поддержки 
в секторе здравоохранения, субсидирования доходов, а также доступа к услугам 
в области образования.  

4) В условиях рыночной экономики ключевые сектора контролируются 
иностранными компаниями, например, крупными многонациональными компа-
ниями, штаб-квартира которых расположена в южной части Канады или Соеди-
ненных Штатов. Управление, капитал и технологии происходят из другого реги-
она или страны. Местные рынки слабы и находятся в постоянной зависимости. 

Можно сделать вывод, что переход к рыночной экономике был неизбежен 
на Севере. Основной отраслью местного рынка являются отрасли добычи ресур-
сов, но регион также нуждался в притоке капитала. Конечно, среди последствий 
следует также отметить развитие денежных отношений, появление сферы услуг, 
развитие экономической системы в целом (установление таких показателей, как 
ВВП или ВРП) и другие. 

… 
1. Экономическая система и типы экономических систем: характеристики и 

таблица. URL: http://fb.ru/article/190283/ekonomicheskaya-sistema-i-tipyi-ekono 
micheskih-sistem-harakteristiki-i-tablitsa 

2. John Newark (not dated) Module 5: Contemporary Economic Activity. 
BCS100: Introduction to the Circumpolar North – University of the Arctic, 20p. 

3. Duhaime, Gérard (2004) “Economic Systems”, Chapter 4 in AHDR (Arctic Hu-
man Development Report). Akureyri: Stefansson Arctic Institute, Iceland, pp. 69-84. 
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Милюхина Т.И. 
Чисто экологические материалы, 
используемые на уроках технологии 

 
Лесоперевалочная СОШ-1,  

с. Бельтирское, Аскизский район 
 
Экологическое воспитание подразумевает не только бережное отношение к 

природе. Это еще и знания, связанные со здоровым образом жизни. 
При изложении нового материала по кулинарии следует рассказывать о 

продуктах питания, которые снижают воздействие вредных веществ, в частности, 
радиоактивных, влияющих на организм человека, о продуктах, укрепляющих им-
мунитет, снабжающих наш организм витаминами, о значении и свойствах лекар-
ственных растений. На уроках кулинарии использовать овощи и фрукты без хи-
мических обработок. 

В разделе «Гигиена девушки» довести до сведения учащихся что по уходу 
за кожей лица, рук, по уходу за волосами можно использовать натуральную кос-
метику, в которую входят различные травы, овощи и фрукты. Разъяснять, почему 
одежда из натуральных тканей обладает наилучшими гигиеническими свой-
ствами. 

Жилище человека является экологической нишей, но чтобы жизнь в ней 
была здоровой, необходимо соблюдать некоторые правила, учитывать действие 
ряда неблагоприятных факторов. При изучении раздела «Интерьер жилища» 
необходимо обсудить с учащимися влияние на самочувствие его экологического 
обустройства. В декоративном убранстве необходимо использовать комнатные 
растения, которые создают благоприятный климат. В каждом разделе программы 
необходимо включать экологию земли, воды, воздуха. На уроках кулинарии ис-
пользовать овощи выращены на экологически чистых участках.  

Уроки материаловедения и швейное дело включают с экологической точки 
зрения натуральные волокна, связанные с землей. Эти волокна растительного жи-
вотного происхождения, к ним относятся такие ткани: лен, хлопок, шелк , шерсть. 
Эти ткани обладают гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, гигиеничны и 
теплозащитны. Все это говорит о том, что они по возможности должны больше 
занимать место в нашем гардеробе, бытовых условиях. Развитие экологического 
образования необходимо связывать непосредственно и с уроками «Технология». 

 
… 
 

1. Андреева Н.Д. Природа и человек. М, 1998. 
2. Глазачев С.Н. Социальная экология. М, 1993.  
3. Гирусов Э.В. Природные основы экологической культуры. М, 2009. 
4. Кобзарев Н.В. Экологическое воспитание школьников // Педагокика. 

2008. №1. 
 
 
 



88 

Михалёва Л.П. 
Основные формы и направления 
работы при реализации программы 
«Разговор о правильном питании» 

Начальная общеобразовательная школа №31, г. Старый Оскол 
Программа «Разговор о правильном питании» реализуется в рамках вне-

урочной деятельности обучающихся, направлена на приобщение учащихся к здо-
ровому образу жизни, обеспечивает социальную успешность, развитие творче-
ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование. Программа способ-
ствует осознанию учащимися здоровья как главной человеческой ценности, по-
могает школьникам получить полезную информацию о полноценном и здоровом 
питании. Для организма ребёнка важны и углеводы, и жиры, и белки, и витамины. 
В повседневной жизни мы сталкиваемся с проблемой нарушения баланса между 
основными группами питательных веществ. УМК «Две недели в лагере здоровья» 
способствует формированию навыков составления меню на каждый день для себя 
и для семьи, объяснению пользы закаливания и ознакомлению с другими осно-
вами здорового образа жизни. 

Цель программы – формирование у детей основ культуры питания как со-
ставляющей здорового образа жизни. 

Помогает в работе над программой использование рабочей тетради на пе-
чатной основе. Повышению мотивации к изучению программы способствуют и 
разгадывание кроссвордов, и оформление плакатов и листовок, и составление и 
разгадывание ребусов. 

При формировании у учащихся полезных навыков и привычек, связанных с 
правильным питанием и здоровым образом жизни, использую на занятиях лите-
ратурные произведения. После прочтения задаю проблемные вопросы, подводя-
щие к выводу о пользе правильного питания или о том, какой вред здоровью нано-
сит нарушение данных правил (например, стихи С. Маршака «О мальчиках и де-
вочках», «Робин-Бобин»). Ищем с детьми в произведениях намёки на рецепты 
народных блюд (русские народные сказки «Репка», «Колобок», «Каша из топора», 
рассказ Н. Носова «Мишкина каша» и др. 

На занятиях использую следующие дидактические игры: 
– «Помоги коротышкам» (герои произведения «Незнайка и его друзья» 

предлагают детям карточки с изображением полезных и вредных для организма 
продуктов; нужно не только разложить карточки по группам, но и объяснить свою 
точку зрения); 

– «Гостинцы для бабушки» (предлагается помочь Красной Шапочке вы-
брать продукты, которыми можно угостить бабушку; дополнительное задание – 
рассказать, какие гостинцы дети готовят для своих дедушек и бабушек); 

– «Золушка» (эта игра используется при изучении темы «Блюда из зерна»; 
предлагается помочь Золушке перебрать крупу и рассказать, какие блюда можно 
приготовить из разных круп, представленных учителем).  

Интересно младшим школьникам выполнять иллюстрации к литературным 
произведениям, самим искать произведения, которые учат вести здоровый образ 
жизни. Такая поисковая деятельность помогает подготовиться к защите проектов, 
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учит аргументировать свою точку зрения во время участия в дискуссиях, помо-
гает ответить на вопросы викторин, расширяет кругозор. 

Часто учителя сталкиваются с нежеланием некоторых детей получать горя-
чее питание в школьной столовой. Есть такие ребята и в моём классе. На занятиях 
одноклассники стараются сами объяснить этим детям, почему так важно съедать 
весь обед, зачем надо полноценно питаться. Устраиваем соревнования между сто-
лами: где больше пустых тарелок в конце обеда, за каким столом дети лучше сле-
дят за своим питанием. 

 

 

Морозова Н.Т., Глушко Е.В. 
Разработка элементов САПР 
судовых центробежных насосов 

Дальневосточный федеральный университет 
В современных условиях проектирование судовых механизмов требует ис-

пользования современных достижений науки и техники и широкого внедрения 
результатов исследований в практику конструкторских бюро и заводов. Основное 
направление в области проектирования новых сложных объектов занимает авто-
матизация проектирования, которая позволяет ускорить разработку новой тех-
ники. Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных 
технологий является глобальной тенденцией мирового развития и научно-техни-
ческой революции последних десятилетий.  

Процесс создания новых судовых механизмов требует значительных затрат 
средств, труда и времени. Поэтому закономерно стремление ускорить этот про-
цесс за счет автоматизации процесса проектирования. Проблема автоматизации 
процесса проектирования должна рассматриваться комплексно. Одним из наибо-
лее перспективных способов повышения качества, сокращения сроков разра-
ботки, доводки и подготовки серийного выпуска судовых механизмов является 
автоматизация процесса проектирования отдельных узлов и всего механизма в 
целом с помощью системы автоматизированного проектирования на основе ши-
рокого внедрения вычислительной техники и использования проблемно-ориенти-
рованных программных комплексов, разработанных в специализированных сре-
дах инженерного проектирования (AutoCAD-AutoLISP, MatLab и т.д.) [1]. 

Система автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD не явля-
ется конечным продуктом, а является средством для создания прикладных про-
грамм, в частности позволяет создавать системы автоматизированного проекти-
рования элементов судовых механизмов. Автором разработаны элементы САПР 
по автоматизации проектирования судовых центробежных насосов, которые реа-
лизуются в среде AutoCAD – AutoLISP. Система автоматизированного проекти-
рования судовых центробежных насосов, включает программы, предназначенные 
для расчета параметров рабочего колеса, построения плана скоростей, формы ме-
ридионального сечения. 

Цель системы состоит в решении четырех основных задач: 
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– автоматического расчета геометрических и гидродинамических парамет-
ров рабочего колеса, выполняемого по струйной теории методом последователь-
ных приближений; 

– автоматического построения плана скоростей по результатам расчетов; 
– определения оптимального варианта конструкции проектируемого рабо-

чего колеса центробежного насоса; 
– получения в автоматическом режиме формы меридионального сечения 

рабочего колеса. 
Разработка системы базируется на современных принципах построения ма-

тематического обеспечения и идеях структурного программирования. Основ-
ными из них являются: 

– универсальность и незамкнутость по отношению к расширению задач 
проектирования и применению новых эффективных алгоритмов на основе мето-
дов программирования на языке AutoLISP с использованием других функций; 

– нисходящая схема разработки и отладки системы; 
– высокая степень автоматизации и точность всех расчетов; 
– использование средств компьютерной графики для визуализации и обра-

ботки результатов проектирования. 
Средства системы AutoCAD позволяют при необходимости вносить изме-

нения в полученные результаты проектирования и получать откорректированный 
конечный результат. Простота и наглядность разработанной системы может быть 
использована для научно–исследовательских, проектно–конструкторских работ и 
в учебных целях [1].  

Проектировщик имеет возможность эксплуатации системы в двух режимах: 
пакетном и интерактивном. В первом случае проектировщик выбирает необходи-
мую программу, вводит основные данные и получает готовый результат на экране 
дисплея. При работе в интерактивном режиме происходит последовательный рас-
чет параметров рабочего колеса с вводом проектировщиком исходных характери-
стик для получения каждого отдельного параметра. Этапы проектирования, охва-
тываемые созданными программами, входят как составные части в общий про-
цесс оптимального проектирования центробежных насосов.  

Незамкнутость системы по отношению к новым классам задач автоматизи-
рованного проектирования судовых центробежных насосов достигается путем 
введения новых разработанных программ, решающих эти задачи, и дальнейшей 
их стыковкой с системой. 

Для организации успешной и эффективной работы разработанной системы 
автоматизированного проектирования судовых центробежных насосов адаптиро-
вано существующее меню системы AutoCAD. Настройка AutoCAD под опреде-
ленную прикладную задачу возможна благодаря его знаменитой открытой архи-
тектуре.  

Средства вычислительной техники предоставляют большие возможности 
для увеличения производительности и эффективности труда на всех этапах про-
изводственного процесса. Внедрение на предприятии или в учебном процессе лю-
бой системы автоматизации достаточно сложный процесс, результат которого за-
висит от поставленных задач, финансовых возможностей, эффективности внедре-
ния.  

… 
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Москвина М.В. 
Психологическое здоровье личности учителя 
в условиях инклюзивного образования 

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (Филиал), г. Норильск 
В условиях организации инклюзивного образования в современной школе 

увеличилось число тревожных педагогов и учителей, отличающихся повышен-
ным беспокойством, страхом, неуверенностью и эмоциональной неустойчиво-
стью. 

С.В. Алехина «…анализируя отечественный опыт психологической работы 
с педагогами массовых школ в процессе включения детей с инвалидностью, ста-
новится понятно, что основными психологическими «барьерами» для учителей 
являются страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных уча-
щихся, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверен-
ность, нежелание изменяться, неготовность к работе с «особыми» детьми. При-
нято считать, что психологические трудности в школе могут быть только у уче-
ника, однако инклюзия показывает, что психологические проблемы существуют 
и у самого учителя».  

Сложная педагогическая деятельность, условия труда в условиях инклюзив-
ного образования накладывают свой отпечаток на психо – эмоциональное здоро-
вье учителя. В условиях развития инклюзии в общем образовании, педагогу в 
своей деятельности приходится сталкиваться с огромным количеством професси-
ональных затруднений, непредсказуемых событий и потрясений, появления но-
вых требований к профессиональным способностям деятельности учителя, спо-
собных вызвать стресс.  

При анализе напряженности педагогической деятельности необходимо 
помнить о диалектике «внешних» «внутренних» факторов, единстве объективных 
и субъективных причин.  

Влияние напряженной ситуации на деятельность человека зависит не 
только от характера задачи, внешней обстановки, но и от индивидуальных осо-
бенностей человека, мотив его поведения, опыта, знаний, навыков, основных 
свойств нервной системы. К напряженным ситуациям педагогической деятельно-
сти исследователи (А.К. Маркова, Л.М. Митина, М.М. Рыбакова, И.И. Рыданова 
и др.) относят: 

– ситуации взаимодействия учителя с учащимися на уроке (нарушение дис-
циплины и правил поведения на уроке, непредвиденные конфликтные ситуации, 
непослушание, игнорирование требований учителя, глупые вопросы и т.д.); 



92 

– ситуации, возникающие во взаимоотношениях с коллегами и администра-
цией школы (резкие расхождения во мнениях, перегруженность поручениями, 
конфликты при распределении нагрузки, чрезмерный контроль за учебно-воспи-
тательной работой, непродуманность нововведений в школе и т.д.); 

– ситуации взаимодействия учителя с родителями учащихся (расхождения 
в оценке ученика учителем и родителями, невнимание со стороны родителей к 
воспитанию детей и т.д.). 

Неблагоприятные воздействия напряженных факторов вызывают у педа-
гога стресс двойного рода: информационный стресс (связан с информационными 
перегрузками, необходимостью быстрого принятия решения при высокой сте-
пени ответственности за последствия) и эмоциональный стресс (характеризуется 
возникновением эмоциональных сдвигов, изменениями в характере деятельно-
сти, нарушениями поведения). 

Наряду с этим для развития эмоциональной устойчивости педагога совре-
менная психологическая наука предлагает множество способов, анализ которых 
позволяет классифицировать их в две группы: специфические и неспецифиче-
ские. 

Специфические способы выражаются в адаптации к напряженным факторам 
деятельности, стимулирующим развитие эмоциональной напряженности, в осо-
бом профессионально заостренном развитии качеств личности будущего педа-
гога: педагогической направленности, профессионального самосознания, психо-
логической культуры (эмпатичность, экспрессивные умения, культура педагоги-
ческого общения) и других. 

Неспецифические способы характеризуются применением средств и спосо-
бов саморегуляции эмоционального состояния, способов профилактики и преодо-
ления состояния эмоциональной напряженности (обучение приемам релаксации, 
специальным физическим и дыхательным упражнениям, самоконтролю внешних 
проявлений эмоционального состояния, развитие навыков нахождения и снятия 
«мышечных зажимов»). 

Для педагогов стресс представляет безусловную проблему и поэтому необ-
ходима психокоррекционная работа по снижению психо-эмоционального напря-
жения.  

По мнению Л.Г Дикая, психическая саморегуляция функционального со-
стояния человека, взаимодействуя с личностными и индивидуально – психологи-
ческими детерминантами, оказывает влияние на формирование новых адаптив-
ных личностных свойств субъекта, определяющих надежность, работоспособ-
ность, эффективность профессиональной деятельности и устойчивость человека 
к воздействию экстремальных факторов (Л.Г. Дикая). 

… 
1. Дикая Л.Г. Личностные детерминанты становления профессионала в осо-

бых и стрессогенных условиях деятельности / Л.Г. Дикая, Г.Ю. Крылова // Субъ-
ект и личность в психологии саморегуляции / под ред. В.И. Моросановой. М.: Из-
дательство ПИ РАО, 2007. С. 410-416 

2. Москвина М.В. Теория и практика психологического здоровья для педа-
гогов всех типов образовательных организаций. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 2016. 503 с. 
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Мысина Е.Н., Рубцова Н.И. 
Аспекты нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 
Детский сад №73 «Мишутка», г. Старый Оскол 

В дошкольном возрасте берут свое начало практически все нравственные 
качества культуры человека: гуманность, трудолюбие, отзывчивость и взаимопо-
мощь, чувство собственного достоинства и другие. 

Нравственное воспитание является одной из главных сторон развития лич-
ности ребенка дошкольного возраста, на которую в совокупности оказывают вли-
яние семья, детский сад, окружающая действительность. А формирование этиче-
ских норм поведения ребенка считается нравственной задачей, которая имеет как 
общественную, так и педагогическую важность. 

Усвоение детьми моральных норм осуществляется стихийно в повседнев-
ном общении при помощи разнообразных методов и приемов, которые требуют 
высокой педагогической квалификации. Успех нравственного воспитания до-
школьников во многом зависит от правильной организации воспитательно-обра-
зовательного процесса в группе и от характера взаимодействия педагога с дет-
ским коллективом. 

Если педагогический процесс направлен на преодоление и разрешение кон-
фликтов, проблем и противоречий между детьми, а воспитательные меры воздей-
ствия направлены на формирование положительного морального климата в кол-
лективе, это способствует наиболее активному развитию нравственных качеств у 
дошкольников. 

Большое значение в нравственном воспитании имеет коллективный обще-
ственно-полезный труд. Только в коллективной деятельности дети начинают ис-
пытывать радость и гордость от своих результатов, и результатов, достигнутых 
сверстниками, только так каждый дошкольник получает возможность узнать 
себя, свои силы, способности, промахи, недостатки. Вне данной деятельности 
нравственные правила поведения становятся формальными. Важно отметить, что 
практическая деятельность является важным аспектом воспитания, где ребенок 
усваивает правила поведения в коллективе сверстников, учится поступать в соот-
ветствии с нормами морали, проявлять уважительное отношение к взрослым, 
настойчивость и трудолюбие в собственной деятельности. 

В воспитании нравственности у детей дошкольного возраста целесообразно 
использовать некоторые дидактические и сюжетно-ролевые игры, а также лите-
ратурные сюжеты, на основе которых можно разыгрывать небольшие сценки. 
Больше внимания следует уделять чтению детской художественной литературы 
об уважительном отношении к старшим, о трудолюбии и гостеприимстве. Так как 
воздействие на чувства детей посредством литературы способствует лучшему 
усвоению ими правильных норм и правил поведения, возникновению у них жела-
ния подражать примеру положительных героев и развитию критического отноше-
ния к отрицательным поступкам. 

Навыки у детей быстро становятся прочными, если они постоянно закреп-
ляются в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно и чтобы они 
могли видеть результаты своих действий. Необходимо также создавать условия, 
обеспечивающие решение воспитательных задач. Например, использование  
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систематичности в упражнении ребенка над его поступками, единство требова-
ний со стороны всех воспитывающих лиц.  

В старшем дошкольном возрасте важно прививать ребенку элементарную 
культуру общения, помогающую устанавливать контакты со сверстниками: дого-
вариваться между собой без ссоры и криков, вежливо обращаться с просьбой, 
уступать, ждать, спокойно разговаривать, делиться игрушками, не нарушать игры 
шумным вторжением и т.п. Поэтому педагог должен поощрять даже самые незна-
чительные попытки детей играть друг с другом, объединять их вокруг совмест-
ных дел, способствующих проявлению чувств, связанных с переживанием, радо-
стью, доброжелательностью, удовлетворением от выполненного дела. Необхо-
димо помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к 
подражанию, поэтому педагог должен быть для них образцом во всем. 

Следует отметить, что эффективность нравственного просвещения до-
школьников во многом зависит и от согласованной работы детского сада и семьи, 
которая должна вестись параллельно, дополняя друг друга. 

Таким образом, нравственное воспитание является одним из актуальных 
компонентов в работе дошкольных учреждений, направленное на развитие дет-
ского нравственного сознания и мышления.  

… 
1. Мирилова Т.Л. Воспитание хороших манер. М.: Корифей, 2009. 178 с. 
2. Короткова Л.Д. Духовно-нравственное воспитание средствами авторских 

сказок. М., 2006. 156 с. 
3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

М.: Вече, 2003. 128 с. 
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В клинической практике широко применяется аппарат Г.А. Илизарова или 

его аналоги для регенерации костной ткани [1]. Особенно эффективно его исполь-
зование в сочетании с управляемым приводом или электромеханическим моду-
лем (ЭММ) который позволяет обеспечивать строго дозированную нагрузку на 
регенерат. В этом случае процессы, происходящие в кости можно представить в 
виде последовательности отдельных этапов (рис.1): (1) растяжение соедини-
тельно-тканных перемычек, приобретение волокнами продольной ориентации; 
(2) изменение условий восстановления микроциркуляции в костных отделах, воз-
никновение новых путей тока тканевой жидкости и крови в сторону диастаза; (3) 
новообразование костных балок на основе волокон соединительной ткани, фор-
мирование коллагенового белка в соединительной прослойке; (4) формирование 
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эндотелиального покрова в щелях между волокнами, образование капилляров с 
клетками; (5) периодическое натяжение регенератов, образование губчатой кости; 
(6) формирование костномозговой полости и коркового слоя. 

 

 
Рис. 1. Процесс получения костного регенерата с использованием ЭММ 

 
Конструкция управляемого аппарата может выполняться как с тремя ЭММ, 

так и с одним (рис.2). В последнем случае отпадает необходимость синхрониза-
ции, конструкция становится более дешевой и легкой. Равномерность смещения 
колец возможно выполнить с использованием пружин на свободных стойках 
(рис.2). На рис. 2 обозначены костный отломок 1, кольцо 2, регулировочная гайка 
3, шток 4, резьбовой телескопический стержень с пружиной 5, привод 6, спица 7. 

 

 
Рис. 2. Схема аппарата для регенерации костной ткани с ЭММ 

 
Выполнение ЭММ в виде единого узла, сочетающего шаговый или син-

хронный двигатель постоянного тока и винтовой механизм с большой редукцией, 
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позволяет выйти на общее перемещение аппарата до 1 мм/сутки путем выполне-
ния дозированных движений по 4…40 мкм. Такие жесткие условия требуют ис-
пользование в ЭММ планетарных винтовых механизмов – РВМ или им подобных. 
Номинальная осевая нагрузка на аппарат в этом случае может достигать 1000 Н а 
общая величина перемещения при дистракции 20 мм. Предложенная на рис.2 
блок-схема управления аппаратом позволяет сохранить диапазон изменения вре-
менного интервала между последовательными циклами дистракции 1…25 мин 
при шаге изменения временного интервала 1 мин. 

… 
1. Новикова Е.А. и др. Исследование жесткости компрессионно-дистракци-

онных аппаратов с микроперемещениями // ФРЭМЭ. Доклады 11-й межд. научн. 
конф. 2014, Кн. 1. С. 266-268 

2. Новикова Е.А. и др. Проблемы создания прецизионных механизмов по-
ступательного перемещения для перспективных направлений оптомеханики / 
Научно-технический вестник Поволжья, 2016. №3. С. 34-36.  

 
 

Новоселова Д.В. 
Цели и последствия 

коллективизации в СССР 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Аграрная политика в России всегда имела одно из ключевых значений для 
развития общества. В середине 1920 – х. гг., в период кризиса НЭП, обострились 
дискуссии о дальнейшем пути развития СССР, в итоге сформировались два раз-
ных подхода к развитию страны – продолжить НЭП или сосредоточить усилия на 
развитии тяжелой промышленности. Возобладала точка зрения И.В. Сталина, что 
необходимо срочно прекратить НЭП и делать ставку на тяжелую промышлен-
ность, что сделает страну индустриальной с сильным и мощным военно-промыш-
ленным комплексом [1, с. 216].  

В декабре 1927 г. на XV партийном съезде И.В. Сталин объявил курс на 
сплошную коллективизацию. В тот момент это был единственный способ попол-
нения опустевшей государственной казны с помощью перекачивания средств из 
деревни в город, в том числе на нужды индустриализации. К тому же процесс 
индустриализации невозможно было осуществить в тех условиях: на небольших 
крестьянских наделах применение усовершенствованных орудий производства 
было нерентабельным. Коллективизация предполагалась для укрепления незави-
симости страны от иностранных государств, огосударствление сельскохозяй-
ственного производства, формирование социалистических производственных от-
ношений в деревне. 

Целью коллективизации было провозглашено как «установление социали-
стических производственных отношений в деревне, преобразование мелкотовар-
ных индивидуальных хозяйств в крупные высокопроизводительные обществен-
ные кооперативные производства» [2].  

Коллективизация подразумевалась как добровольное объединение мелких 
и средних единоличных крестьянских хозяйств в крупные, коллективные путем 
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кооперации. В действительности этот процесс проходил далеко не на доброволь-
ных началах. Колхозы были направлены на то, чтобы стать надежным оплотом 
для тоталитарного режима коммунистической партии. Было установление социа-
листических производственных отношений в деревне, преобразование мелкото-
варных индивидуальных хозяйств в крупные высокопроизводительные обще-
ственные кооперативные производства 

Если говорить о крестьянстве, то далеко не для всех коллективизация была 
выгодна. К 1928-29 гг. доля бедняков в сельском населении СССР составляла 
35 %, середняцких хозяйств – 60 %, кулаков – 5 %. В то же время именно кулац-
кие хозяйства располагали значительной частью (15-20 %) средств производства, 
в том числе им принадлежало около трети сельскохозяйственных машин [2]. 

Частные земледельцы вынуждены были объединять свои хозяйства в кол-
лективную организацию, контролируемую государством. Большая половина из-
готавливаемой продукции переходила в государственную собственность. Зажи-
точные крестьяне отказывались вступать в коллективные хозяйства, за что были 
подвергнуты репрессиям и лишению своего имущества. Поздней осенью 1929 г. 
начались активные действия против крупных крестьянских хозяйств, которые 
формально носили законный характер. Бедная часть крестьян активно поддер-
жала призыв сверху. В этих условиях повсеместно начинает развиваться процесс 
раскулачивания.  

В ответ начинаются во многих местах восстания крестьян, поджоги колхоз-
ного хозяйства, бегство крестьян в города, массовый убой скота. Неурожай 1931 
г. повлек за собой большие проблемы: в районах, не выполнивших план хлебоза-
готовок, государство изымало даже необходимое продовольствие, обрекая кре-
стьян на голодную смерть. Спасаясь от голодной смерти, люди были вынуждены 
идти на воровство, за что карались расстрелом или 10 годами заключения, в итоге 
было осуждено около 183 тыс. человек. 

В результате завершения коллективизации в колхозы было включено 93% 
крестьянских хозяйств. Благодаря этому уровень механизации сельского хозяй-
ства достиг 67%. В процессе коллективизации численность крестьянского насе-
ления сократилась на треть, однако государственные запасы за 6 лет (если считать 
от 1928 г.) увеличились вдвое [3, с. 305]. Страна более не испытывала необходи-
мости в импорте хлопка и прочих сельскохозяйственных культур. Аграрный сек-
тор полностью влился в командно-административную экономику и подчинился 
жесткой централизации. Цена этого успеха исчисляется миллионами репрессиро-
ванных, многочисленными жертвами масштабного голода. 

Тем не менее, в итоге коллективизации была создана целостная система пе-
рекачки финансовых, материальных и трудовых ресурсов из аграрного сектора в 
индустриальный. Это послужило основой для последующего быстрого индустри-
ального роста и усиления оборонной мощи страны, что было важно в преддверии 
войны. 

… 
1. Каюмова А.Ф., Магадеева А.Ф. Итоги и значение первых пятилеток 

СССР/ Современные технологии в мировом научном пространстве. Сб. статей 
Межд. Научно-практической конф. 2017. С. 216-218. 

2. Коллективизация сельского хозяйства // Большая Советская Энциклопе-
дия, 3-е издание. 
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3. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Доку-
менты и материалы в 5 томах. 1927–1939. Том пятый. 1937-1939. Книга вторая. 1938-
1939. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 704 с. 

 

 

Ноговицын Д.Д., Шеина З.М., Сергеева Л.П. 
Места возможной установки микро ГЭС 
на реке Марха Олекминского улуса 

Институт физико-технических проблем Севера 
им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск 

Предварительное исследование возможностей использования возобновляе-
мых источников энергии, главным образом, малых ГЭС в Республике Саха (Яку-
тия) является важной составной частью их практического внедрения. Для апроба-
ции установки микроГЭС-10Пр в условиях Крайнего Севера было проведено 
предварительное обследование р.Марха c целью определения исходных данных 
по напору и расходу воды. 

По классификации Кузина П.С.[1] река Марха относится к рекам с весенним 
половодьем и паводками в теплое время года. Наблюдения за гидрологическим 
режимом р.Марха проводились Якутским Управлением Гидрометслужбы с 1949 
по 1966 г. на з. Марха (Ленская), в 22 км от устья. 

Река Марха (Олекминский улус) расположена в пределах Приленского 
плато в среднем течении р. Лены, является ее левым притоком, впадающим на 
1928 км от устья. Длина р.Марха 346 км, площадь водосбора 8910 км2, средний 
годовой расход примерно 19 м3/сек. Сток наблюдается только в теплое время 
года, зимой река перемерзает и сток отсутствует. Продолжительность отсутствия 
стока в зависимости от гидрологических и метеорологических условий зимы ко-
леблется от 50 до 190 суток. Весной река очищается ото льда в среднем 20 мая, 
раннее очищение – 14 мая, позднее – 30 мая. Осенью ледостав устанавливается в 
среднем 16 октября, раннее начало ледостава – 2 октября, позднее – 27 октября. 
Таким образом, река свободна ото льда в среднем 149 дней в году. 

Электроснабжение в селе Марха осуществляется от дизельной электростан-
ции с установленным оборудованием ДГ 60 кВт – 2ед., ДЭУ 30кВт – 1ед. Нагрузка 
на апрель 2016 г. – всего 50 кВт.  

На р.Марха на расстоянии 2,5-3,0 км от устья была выполнена нивелирная 
съемка поверхности льда с целью определения перепада высот уровня воды на 
первом перекате. Точки установки нивелирной рейки определены по GPS. В итоге 
установлен перепад уровня воды на расстоянии 3 км от устья примерно 3,2 м.  

Далее вверх по течению на реке на расстоянии 2 км наблюдаются еще два 
переката. Этот участок нивелирной съемкой не был охвачен из-за выхода наледи 
на лед.  

Можно предположить, что на этом участке с двумя перекатами падение 
Мархи составляет не менее 2 м. Таким образом, на расстоянии 5 км от места за-
бора воды на водоприемнике до места расположения микроГЭС понижение 
уровня воды составит 5,2 м. 
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Измеренные в 1964 г. гидрометрические характеристики р. Марха в 22 км 
от устья следующие: наибольшая скорость течения весной 3,12 м/сек, глубина: 
наибольшая 2,16 м, средняя 1,77 м, ширина реки 84 м. 

В период открытого русла летом средний наименьший расход воды состав-
ляет (на 22 км от устья) 3,03 м3/с, наибольший из наименьших расходов воды ле-
том – 12,4 м3/сек, самый малый расход воды из наименьших – 0,88 м3/сек. 

Заключение. 
1. С учетом установленных в рассматриваемый период сведений: напор до 

5 м, наименьший расход воды – 2 м3/с (1 м3/с необходимо оставить из экологиче-
ских соображений, а может и больший расход воды – это необходимо дополни-
тельно изучить) можно утверждать, что малая ГЭС с учетом приемлемых тех-
нико-экономических показателей может быть реализована, но для этого необхо-
димо выполнить экономические расчеты. 

2. В дальнейшем могут быть рассмотрены возможности использования кон-
кретных микрогидроэлектростанций с пропеллерным рабочим колесом: 

– мощностью до 5 кВт (МГЭС-10Пр) на напор 2,0-4,5 м и расход 0,07- 
0,14 м3/с; 

– мощностью до 10 кВт (МГЭС-10Пр) на напор 4,5-10,0 м и расход 0,10-
0,21 м3/с; 

– мощностью до 15 кВт (МГЭС-15Пр) на напор 4,5-12,0 м и расход 0,10-
0,3 м3/с; 

– мощностью до 50 кВт (МГЭС-50Пр) на напор 2,0-10,0 м и расход 0,30-
0,90 м3/с; 

3. Для более точного определения напора микроГЭС на р.Мархе необхо-
димо организовать дальнейшее изучение на реке от устья до места установки во-
дозабора Мархи для нивелировки уровня воды. 

… 
1. Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 454 с. 
 
 

Носатова О.И. 
Рекомендации родителям. Проектирование 
в начальной школе. Как помочь ребёнку 

Средняя общеобразовательная школа №3, г. Ноябрьск 
Стандарты второго поколения ставят задачу сформировать компетенции 

младшего школьника. Проектирование превратилось в наиболее распространен-
ный вид интеллектуальной деятельности. Вы, уже, наверное, заметили, что зада-
ния по предметам включают создание проекта. 

Вместе со своими детьми учитесь и вы – родители. Поэтому я думаю, что 
вы первые должны усвоить и понять, в чем заключается смысл метода проекта, и 
для своих детей будете самым первым помощником и консультантом. 

Конечно, в начальной школе проекты – это зачастую не индивидуальная, а 
семейная деятельность, так как малыши сильно ограничены в средствах и инстру-
ментах поиска, сбора и обработки информации. Поэтому, конечно, работа над 
проектом осуществляется под руководством учителя и родителей. Но родители 
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должны постоянно помнить, что суть метода проектов – это формирование само-
стоятельности ребенка в поиске информации, обработке данных. Родители не 
должны брать на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама 
идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинте-
ресованности со стороны родителей- важный фактор поддержания мотивации и 
обеспечения самостоятельности школьников при выполнении ими проектной де-
ятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают первые 
шаги в работе над проектом. Поэтому держим за спиной свои "помогающие 
ручки", включаем силу воли и играем только помогающую роль – помочь найти 
вместе информацию в книгах, сводить в библиотеку, поискать в Интернете, по-
мочь отобрать главное, помочь оформить аккуратно результаты поиска. Главное 
слово для родителей "Помочь", но не "Сделать вместо". 

Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать од-
новременно в нескольких ролях. Они:  

– консультируют;  
– отслеживают выполнение плана;  
– решают оперативные вопросы;  
– помогают в предварительной оценке проекта;  
– участвуют в подготовке презентации;  
– обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.  
Для успешных занятий проектной деятельностью необходимо наличие обя-

зательных условий:  
– желание самого ребёнка; 
– благоприятная среда; 
– грамотный доброжелательный преподаватель – консультант. 
– третий субъект проектной деятельности в начальной школе, я считаю – 

это родители 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
“Если ваш ребёнок участвует в работе над проектом, то какова ваша роль?” 
Участие в проектной деятельности – сложный труд и для ученика, и для 

родителя. Проект подразумевает самостоятельную деятельность ученика, однако 
задача родителя- знать суть этой проектной деятельности, её этапов, требований 
к процессу и результату выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему 
ребёнку, если он обратится к вам за помощью. ПОМНИТЕ: вы играете роль ис-
точника информации наравне с прочими – такими, как книги, фильмы, Интернет 
и др. 

Право свободного выбора источника информации предоставляется ре-
бёнку! 

Данная памятка разработана специально в помощь родителям, чьи дети 
включаются в проектную деятельность в школе. Вы найдёте ответы в ней на сле-
дующие вопросы: 

Что такое метод проектов? (очень немного теории) 
Каковы этапы выполнения проекта? 
Возможная роль родителей на каждом этапе проекта? 
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных этапов:  
– выбор темы проекта; 
– выдвижение первоначальных идей; 
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– выбор лучшей идеи; 
– планирование проектной деятельности; 
– оценка и самооценка проекта. 
– презентация проекта. 
Рассмотрим, какова же роль родителей на каждом этапе выполнения про-

екта? 
На этапе выдвижения первоначальных идей и выбора лучшей из них воз-

можные действия родителей:  
– помочь ребёнку выдвинуть как можно больше идей; 
– записать их на листе бумаги вразброс, чтобы не выделять эти идеи поряд-

ком записи в столбце. 
Пусть эти идеи будут самыми разнообразными и дерзкими. Чем больше 

идей, тем больше выбор. 
Следующий этап: выбор и формулировка темы проектной работы. 
Возможные действия родителей: помочь выбрать лучшую идею и обосно-

вать выбор. 
Затем идёт формулировка задачи проекта. Возможные действия родителей: 

может потребоваться помощь в правильной формулировке задачи проекта. 
При разработке плана и структуры выполнения проекта возможные дей-

ствия родителей проявляются в том, что они помогают спланировать работу с учё-
том занятости детей. Потребуется также помощь в корректировке плана проект-
ной работы, определение сроков её выполнения с учётом особенностей личного 
расписания детей. Особое внимание со стороны родителей требует определение 
промежуточных сроков работы. 

На следующем этапе идёт обсуждение возможных результатов работы по 
теме проекта в соответствии с конкретными частными задачами. Здесь возмож-
ные действия родителей таковы: прикинуть с детьми возможные выходы по каж-
дой задаче, разбить объём работы на небольшие части и определить срок выпол-
нения каждой. 

Затем исполнители проекта составляют программу и календарный план вы-
полнения работ. Здесь родители могут помочь скорректировать план с учётом 
личной занятости детей и помочь создать условия для выполнения этого плана. 

Очень важна помощь родителей на следующем этапе работы- изучение не-
обходимого материала по теме проекта. Посмотрев список подобранной литера-
туры, родители могут посоветовать дополнить или убрать какие-то источники, 
которые не совсем подходят к выбранной теме. Взрослые посодействуют ребёнку 
в передвижении до библиотеки, музея, выставок, помогут сориентироваться в 
книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации по теме 
проекта. Источником информации могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, 
интервью, беседа, а так же книги, периодические издания, Интернет. 

При распределении конкретных заданий и заданий между участниками про-
ектной группы тоже может понадобиться вмешательство взрослых (ситуация не-
справедливого распределения обязанностей, объяснение обязанностей). 

На этапе подготовки выводов по результатам работы над проектом детям 
может потребоваться помощь в редакционной правке, грамматическом и стили-
стическом контроле. 
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По результатам выполнения проекта готовится отчёт и публичная презен-
тация. На этом этапе родители могут помочь провести последнюю проверку перед 
презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение детей перед вы-
ступлением. 

И, наконец, работа по проекту заканчивается оценкой его результатов и са-
мого процесса. Родители дают советы, которые помогут скорректировать деятель-
ность детей в следующем проекте. Обсуждают с детьми, что уже можно было сде-
лать самим, без помощи родителей. 

Таким образом, в ходе работы над проектом родители могут выступать од-
новременно в нескольких ролях. Они:  

– консультируют; 
– отслеживают выполнение плана; 
– решают оперативные вопросы; 
– помогают в предварительной оценке проекта; 
– участвуют в подготовке презентации; 
– обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания. 
Нельзя не остановиться ещё на одном очень важном, на мой взгляд, поло-

жительном моменте вовлечения родителей в работу над проектом. Стало очевид-
ным, что совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим ин-
струментом, позволяющим составить для каждого ученика свой воспитательный 
маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной работы. 

Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из её 
участников. 

– Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени прово-
дят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих де-
тей. 

– Огромное значение имеет положительное общение детей (во время ра-
боты над проектом) из неполных и проблемных семей. Встречи, общение с роди-
телями одноклассников может сделать для ребёнка гораздо больше, чем беседы и 
нравоучения 

– В результате совместной проектной деятельности дети узнают много но-
вого друг о друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их родителями у 
них формируется значимое отношение к понятию “семья”. 

 
 

Овчинников А.В., Павлов А.В., Егорова А.Д. 
Программное обеспечение для формирования 
синхронных видеопотоков от двух видеокамер 

Тульский государственный университет, г. Тула 
Современные системы технического зрения, используемые для определе-

ния положения объектов интереса в пространстве и слежения за ними, часто со-
держат две и более видеокамеры [1, 2]. В независимости от решаемой задачи к 
подобным системам предъявляются высокие требования по юстировке видеока-
мер и возможности получения параллельных, синхронизированных информаци-
онных потоков с заданными свойствами (разрешение, частота кадров). Первое 
требование решается разработкой жёстких конструкций с возможностью тонкой 
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регулировки положения видеокамеры и её дальнейшей калибровкой. Выполнение 
второго требования требует разработки уникального программного обеспечения 
с учётом общих требований к системе и возможностью формирования синхрон-
ных видеопотоков от видеокамер. В работе [2] описан возможный вариант реали-
зации такого программного обеспечения и приведены результаты его экспери-
ментального исследования для различных режимов съемки, которые показали, 
что для некоторых режимов съемки не обеспечивается стабильность частоты 
съемки и синхронность видеопотоков.  

Для устранения указанного недостатка перед авторами была поставлена за-
дача разработки программного обеспечения (ПО) для работы с двумя промыш-
ленными видеокамерами VFU-V024-MH-C, обеспечивающего запись независи-
мых, синхронизированных видеопотоков или массивов изображений с каждой из 
видеокамер с заданной частотой кадров.  

Разработка ПО выполнялась в среде Visual Studio Ultimate 2013 на языке 
программирования C#. Для работы с видеокамерами VFU-V024-MH-C использо-
вались библиотеки производителя (Visiosens GmbH, Германия), стандартные биб-
лиотеки Windows, библиотеки для создания видеопотоков AForge. Программный 
код основан на вызове различных функций в зависимости от того, какой элемент 
интерфейса был задействован пользователем. Для удобства использования ПО и 
обеспечения заданного функционала предусмотрены возможность включения 
трансляции видеопотоков, запись и сохранение видеопотоков или массивов изоб-
ражений в выбранную папку на ЭВМ, выбор значений частоты кадров, разреше-
ния изображения.  

Оценка работоспособности разработанного ПО выполнялась на макете би-
нокулярной системы технического зрения с изменяемым расстоянием базы (диа-
пазон значений 10 – 100 см, с шагом 5 см), включающем в свой состав промыш-
ленные USB-видеокамеры VFU-V024-MH-C, вариофокальные объективы 
Computar H5Z2518C-MP и ноутбук ASUS X550L. 

Результаты экспериментальных исследований разработанного ПО позво-
лили сделать следующие выводы: 

– минимальная гарантированная частота кадров сформированных видеопо-
токов составляет 55 Гц для всех доступных разрешений, 

– нестабильность частоты кадров при съемке не превышает 1%. 
Сравнение полученных результатов с параметрами видеопотоков формиру-

емых программой – аналогом [2] показало превосходство разработанного ПО, что 
позволяет рекомендовать его к применению в системах технического зрения на 
основе двух видеокамер и, в частности, системах бинокулярного зрения. 

 
… 

1. Труфанов М.И., Прилуцкий С.В. "Способ обнаружения препятствий пе-
ред транспортным средством с использование бинокулярной системы техниче-
ского зрения", Известия ВУЗов. Приборостроение, 2010, Т. 53, № 9, с. 33-37. 

2. Погорельский С.Л., Понятский В.М., Егоров Д.Б., Макарецкий Е.А., Губ-
лин А.С., Овчинников А.В. Комплекс для исследования обработки видеоинфор-
мации // Известия Тульского университета. Технические науки. Вып. 12. Ч.2. 
Тула: Изд-во ТулГУ, 2016, 327с., С.135-147. 
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Орлова И.Ю. 
Методика экспресс-анализа 

финансового состояния предприятия 
Костромской государственный университет, г. Кострома 

Методика анализа финансового состояния разработана для обеспечения 
единого методологического подхода к анализу финансового состояния организа-
ции. Результатом анализа является комплексная оценка финансового состояния 
организации, которая позволяет определить его финансовую устойчивость и пла-
тежеспособность, а также своевременно сигнализировать о появлении негатив-
ных тенденций в деятельности любого предприятия. 

Источником необходимой для проведения анализа деятельности предприя-
тия информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. В составе бух-
галтерской отчетности для проведения необходимого анализа должны быть пред-
ставлены следующие формы:  

– бухгалтерский баланс;  
– отчет о финансовых результатах; 
– отчет об изменениях капитала; 
– отчет о движении денежных средств; 
– пояснительная записка.[2,3] 
Применение методики заключается в проведении анализа на основании 

данных аналитических таблиц. Показатели, содержащиеся в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, в частности в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях 
и убытках, позволяют дать общую оценку предприятию, проанализировать дина-
мику оценочных показателей, рассмотреть структуру статей баланса. Кроме того 
появляется возможность рассмотреть основные направления финансово-хозяй-
ственной деятельности организации и выявить тенденции изменения финансо-
вого состояния, изучить факторы, влияющие на данные изменения. 

При проведении финансового анализа используются стандартные приемы: 
горизонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный анализ, сравнение с 
нормативными значениями.[1, с.233]  

Горизонтальный анализ проводится для получения представления о разви-
тии предприятия и позволяет оценить динамику различных групп активов и пас-
сивов в сравнении с предшествующим периодом. Вертикальный анализ заключа-
ется в расчете долей и выявлении строк баланса, имеющий наибольший удельный 
вес в валюте баланса. 

В связи с большой зависимостью ряда показателей от специфики предпри-
ятий, отраслевой принадлежности и невозможностью установления оптимальных 
значений для конкретного случая, оценка результатов показателей рентабельно-
сти, оборачиваемости и финансовых результатов основана на сравнении значений 
в динамике. 

Данная методика представляет интерес как для в целях проведения внут-
реннего финансового анализа, так и для потенциальных контрагентов и акционе-
ров предприятия – для оценки его финансовой устойчивости и принятия необхо-
димых управленческих решений в отношении данного предприятия [4, с.186]. 

Финансовое состояние предприятия с точки зрения краткосрочной перспек-
тивы характеризуется показателями ликвидности и платежеспособности, т. е.  
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способностью своевременно и в полном объеме производить расчеты по кратко-
срочным обязательствам [5, с.256]. 

Ликвидность предполагает наличие у предприятия оборотных средств в 
размере, достаточном для погашения своих обязательств. Платежеспособность 
означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточ-
ных для погашения кредиторской задолженности, требующей погашения. Основ-
ными признаками платежеспособности являются: наличие в достаточном объеме 
средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолжен-
ности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-
тельствами по пассиву, сгруппированных по степени срочности их погашения. 
Активы предприятия в зависимости от скорости превращения их в деньги делятся 
на 4 группы: 

А1 – Наиболее ликвидные активы: Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения. 

А2 – Быстрореализуемые активы: Дебиторская задолженность и прочие ак-
тивы. 

А3 – Медленно реализуемые активы: Запасы и НДС. 
А4 – Труднореализуемые активы: Итог 1 раздела актива баланса. 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
П1 – Наиболее срочные обязательства: Кредиторская задолженность, про-

чие пассивы и ссуды, не погашенные в срок. 
П2 – Краткосрочные пассивы: Краткосрочные займы и кредиты и прочие 

краткосрочные обязательства. 
П3 – Долгосрочные пассивы: Долгосрочные кредиты и заемные средства 
П4 – Постоянные пассивы: Собственный капитал, находящийся постоянно 

в распоряжении предприятия. 
Для анализа ликвидности баланса составляется таблица. В графы этой таб-

лицы фиксируются данные на начало и конец отчетного периода из сравнитель-
ного аналитического баланса по группам актива и пассива. При сопоставлении 
итогов этих групп определяются абсолютные величины платежных излишков или 
недостатков на начало и конец отчетного периода. 

Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги вышеприве-
денных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 
выполняются условия: A1 > П1, A2 > П2, А3 > П3, А4 < П4 [6, с.288]. 

 
… 
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Пантюхова О.В., Грибовская Н.Н. 
Профессиональный стандарт 

педагога-психолога 
Братский политехнический колледж 

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило профессиональ-
ный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) (Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 
№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (пси-
холог в сфере образования)). Профессиональный стандарт педагога-психолога 
вступил в силу с 1 января 2017 года.  

Профстандарт педагога-психолога – это перечень требований, определяю-
щих квалификацию преподавателя, необходимую для выполнения трудовой дея-
тельности. 

В деятельности каждого педагога могут быть несоответствия стандарту, вы-
званные различными причинами: уровнем образования, опытом работы, аналити-
ческими навыками, недостаточное владение приемами и методами преподавания 
и (или) диагностики, отсутствие необходимых навыков при работе с ИКТ. 

При своевременном выявлении данные проблемы могут быть устранены 
путем прохождения тематических курсов, овладением навыками анализа и само-
анализа, чтением специальной литературы, осуществлением научно- исследова-
тельской деятельности, посещением уроков педагогов с большим опытом. 

 
Таблица самооценки педагога-психолога (фрагмент) 

Критерии оценки Самооценка в бал-
лах 

0-2 балла 

Комментарий 

Использование качественных и количественных 
методов психологического обследования 

  

Обработка и интерпретация результатов обследо-
вания 

  

Анализ возможности и ограничения используе-
мых педагогических технологий, методов и 
средств обучения с учетом возрастного и психо-
физического развития обучающихся 

  

Проведение мониторинга личностных и мета-
предметных результатов освоения основной об-
щеобразовательной программы с использованием 
современных средств информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) 
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Для того, чтобы понять, насколько педагог-психолог соответствует требо-
ваниям стандарта, необходимо максимально честно оценить сильные и слабые 
стороны своей профессиональной деятельности. На помощь педагогам приходит 
анкетирование. 

Анкетирование относится к той группе методов, которая в социологии, пе-
дагогике и психологии носит название "опрос". Анкетирование основывается на 
предположении, что педагог откровенно отвечает на заданные ему вопросы. При 
проведении диагностики анкетирование позволяет получить быстро и с наимень-
шими затратами ответы на поставленные вопросы.  

В нашем учебном заведении педагогу-психологу для диагностики соответ-
ствия профессиональном стандарту была предложена следующая анкета. Ее фраг-
мент представлен ниже.  

Данная анкета позволила педагогу – психологу в комфортных для него 
условиях (в течении недели) выявить пробелы в его профессиональном уровне и 
наметить траекторию движения к максимальному соответствию профессиональ-
ному стандарту. 

 

 

Петрякова С.В. 
Классификация систем 
электронного обучения 

 
Волгоградская академия МВД России,  

г. Волгоград 
 
Одним из основных результатов интенсивного развития информационных 

технологий является модернизация образования, а именно появление феномена 
электронного обучения, позволяющего сделать более доступными услуги образо-
вательных организаций, в том числе для людей, не имеющих возможности по раз-
ным причинам обучаться по традиционной форме обучения. Это предоставляется 
возможным посредством использования различных систем электронного обуче-
ния. 

Современные исследователи приводят множество классификаций систем 
электронного обучения, основными критериями которых являются: модель обу-
чения; способ контроля успеваемости; способ коммуникации субъектов обуче-
ния; последовательность блоков электронной системы обучения; диалог про-
граммы и обучающегося и др. Например, И.В. Красильников одним из критериев 
классификации определяет типы моделей, схожих с формами получения образо-
вания и формами обучения: модель консультаций; модель заочного образования; 
модель самообразования; модель обучения по требованию или по запросу [1, 76]. 
При этом, автор указывает, что автоматизированные обучающие системы подраз-
деляются на специализированные и универсальные в зависимости от возможно-
сти обучать одной или нескольким дисциплинам [2].  
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Другим критерием классификации систем электронного обучения можно 
назвать наличие одной (или нескольких) электронных образовательных плат-
форм. Системы электронного обучения, которые можно использовать в педагоги-
ческой деятельности, («Moodle», «STELLUS », «Прометей», «АСТ» и др.) позво-
ляют сформировать образовательную среду, обеспечивающую возможность осу-
ществления индивидуальных образовательных маршрутов, что отвечает  
личностно-развивающей цели обучения. Но, к сожалению, в системе отечествен-
ного образования нет нормативного регулирования требований к программной 
оболочке: к структуре учебно-методического контента электронного обучения; 
порядку его применения; порядку проведения экспертизы качества в среде элек-
тронного обучения. Перед разработчиками систем электронного обучения стоит 
задача создания такой конфигурации систем электронного обучения, при которой 
в основе находится многофункциональное ядро, обеспечивающее совместимость 
различных систем и отдельных элементов. Данная модель позволяет быстро и 
экономически выгодно развивать новые образовательные технологии и методики 
в электронном обучении. 

В заключении отметим, что, несмотря на многообразие классификаций си-
стем электронного обучения, важную роль имеет не только содержательный ком-
понент и программная оболочка системы электронного обучения, но и обеспече-
ние коммуникации между субъектами образовательного процесса. 

 
… 
 

1. Красильников И.В. Классификация электронных средств обучения // Ин-
формационные технологии. №9 (I), 2012. С.75-78. 

2. Красильников И.В. Способы классификации электронных обучающих 
систем // Сб. науч. трудов каф. информатики. Вып. 5. 2009. С. 76-86. 

 

 

Прудских А.Г., Шенцева Т.А. 
Компетентностно-ориентированное 
задание как фактор достижения 

метапредметных результатов обучения 
Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов, г. Старый Оскол 
Изменения в обществе, влияют на ситуацию в сфере образования. Конку-

рентоспособность на рынке труда зависит от способности человека приобретать 
и развивать умения, навыки, компетентности, которые могут использоваться или 
трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций, т.е. то 
что понимается в ФГОС как метапредметная составляющая обучения. 

 Дети, которые пришли в первый класс в начале 21 века, будут продолжать 
свою трудовую деятельность примерно до 2060 года. Каким будет мир в середине 
XXI века, трудно себе представить. В результате школа должна готовить своих 
учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает. Поэтому и возникла 
необходимость воспитывать готовность к переменам, развивать мобильность, 
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конструктивность, умение учиться. Одним из путей решения этих задач является 
умение решать компетентностно – ориентированные задания (КОЗ) или ситуаци-
онные задания, позволяющие полученные знания и умения применить в практи-
ческой деятельности. 

Компетентностно-ориентированное задание – способ формирования и раз-
вития у учащихся различных компетентностей [1,37 ]. Наиболее значимые клю-
чевые компетентности учащихся: информационная, коммуникативная и компе-
тентность разрешения проблем. 

Особенности применения КОЗ: 
– прикладной характер темы;  
– материал, включающий в себя оценку явлений и событий; различные тол-

кования причин и следствий, противоречивые сведения или позиции, допускаю-
щие различное толкование;  

– материал, имеющий существенное значение для местного сообщества, 
широко обсуждаемыми в обществе вопросами (например, проблемы экологии, 
вопросы межэтнических отношений и т.п.);  

– содержание программы, связанное с событиями, явлениями, объектами, 
доступными непосредственному восприятию школьника (в том числе в учебных 
ситуациях);  

– содержание, работа с которым допускает выход за пределы школы, его 
изучение на базе предприятий, высших учебных заведений, учреждений куль-
туры;  

– учебный материал, связанный с формированием учебных умений и навы-
ков (от умения решать квадратные уравнения или использовать формулы вежли-
вости в высказывании на иностранном языке до умения метать гранату на даль-
ность или точность или выполнять запошивочный шов);  

– содержание учебного материала, которое может найти применение в вос-
питательной деятельности;  

– содержание программы, рассматривающее частные случаи, как проявле-
ние некоторых общих изучаемых закономерностей и т.п. 

Например, компетентностно-ориентированное задание для проверки ин-
формационной компетентности. (Математика. Геометрия. «Симметрия»). Извле-
чение первичной информации – извлекает информацию по заданному вопросу. 
Выполняя задание, ты научишься находить в тексте необходимую информацию: 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Что понимают под соразмер-
ностью? 

Symmetria….? Сформулируйте определе-
ние: а)центральной 
б) осевой симметрии  

Симметрия-это…. Сформулируйте свойство 
симметричных точек 

Составьте алгоритм по-
строения одного из видов 
симметрии 

О каких видах симметрии 
идет речь в тексте? 
Какой вид симметрии изоб-
ражен? 

… 

Соответствует ли изображе-
ние симметрии относительно 
прямой и почему? 

… 

Какой вид симметрии 
изображен? 

… 
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Пташинская О.С. 
Развитие культуры межэтнического 
общения у младших школьников 
во внеурочной деятельности 

СОШ №24, г. Абакан 
Современный мир по своей этнической, религиозной и культурной страти-

фикации становится все более сложным и разнообразным. По данным Всероссий-
ской переписи населения России 2010 года, в Республике Хакасия проживают 
представители свыше 100 национальностей.  

Развитие культуры межэтнического общения у младших школьников в по-
ликультурной среде представляет собой проблему, наиболее сложную и актуаль-
ную на сегодняшний день: именно дети по негативному примеру взрослых 
склонны проявлять нетерпимость, непринятие другого человека и неуважение к 
чужому мнению, другим обычаям и иной культуре. Мы решили выяснить уровень 
культуры межэтнического общения у младших школьников на примере полиэт-
нической и поликультурной общеобразовательной школы г. Абакана.  

Объект исследования – развитие культуры межэтнического общения млад-
ших школьников, а предметом выбрана внеурочная деятельность как средство 
развития навыков культуры межэтнического общения у младших школьников. 
Соответственно целью исследования является теоретически обосновать и 
опытно-экспериментальным путем выявить уровень культуры межэтнического 
общения у младших школьников во внеурочной деятельности.  

Ведущими идеями нашей исследовательской работы являются признание 
права каждого человека знать свою культуру, родной язык и развиваться в соот-
ветствии с природными способностями, реализовать себя в творческой деятель-
ности и ощущать себя комфортно в поликультурном окружении. Каждый гражда-
нин, живя в поликультурном и полиэтническом пространстве, обязан соблюдать 
государственные законы, нравственно-этические нормы общежития, уважать 
других и проявлять межкультурную толерантность. 

С целью выявления состояния межкультурного общения учащихся 3-х клас-
сов нами было предпринято экспериментальное изучение с использованием ме-
тодики «Сестренки» Э.К. Сусловой. Анализ полученных результатов показал, что 
большинство детей из 3Д и 3Б классов проявляют доброжелательное отношение 
к другим. Вместе с тем, в 3Б классе оказалось меньше учеников, проявляющих 
недоброжелательное отношение к другим.  

Для выявления знаний учащихся о культуре межэтнического общения, где 
адекватная этническая идентичность занимает важное место, был использован 
также модифицированный «Опросник для исследования этнической идентично-
сти младших школьников» Т.Г. Стефаненко [2]. В результате проведения данной 
методики выявили большинство детей 3Д и 3Б классов по данной методике имеют 
средний уровень этнической идентичности.  

В перспективе необходимо вести целенаправленную работу с этими учащи-
мися. Согласно использованным методикам, учащиеся обоих классов имеют сред-
ний уровень развития этнической идентичности. Наблюдения за поведением и об-
щением детей во внеурочной деятельности показывают, что в классах относи-
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тельно дружелюбная атмосфера, ученики общаются друг с другом доброжела-
тельно, невзирая на межкультурные различия. Но необходимо помнить о том, что 
формирование опыта культуры межэтнического общения среди детей осуществ-
ляется в совместной творческой деятельности, преимущественно во внеурочной 
деятельности и требует постоянного контроля со стороны педагогов и родителей.  

… 
1. Султанбаева К.И. Педагогика межнационального общения: учебно-мето-

дический комплекс по дисциплине//Абакан: Издательство Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2007. 96с. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для сту-
дентов вузов//М: Аспект Пресс, 2006. 208 с. 

 
 

Ридель А.С. 
Обучение аудированию 

с учетом требований ФГОС 
Шушенский сельскохозяйственный колледж,  

пгт Шушенское 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образова-
ния, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 
интересы. В связи с этим, приоритетным направлением становится обеспечение 
развивающего потенциала новых образовательных стандартов. На сегодняшний 
день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от преподавателя к сту-
денту приоритетной целью образования становится развитие способности обуча-
ющегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализа-
ции, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 
умения учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» 
образовательного процесса. Естественно методика преподавания иностранного 
языка подчиняется общим требованиям образования, и должна стать частью но-
вой системы обучения. 

Обучение аудированию с учётом требований ФГОС предполагает овладе-
ние: 

– личностными результатами, такими как: общее представление о мире как 
многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе ино-
странного, как основного средства общения между людьми; 

– метапредметными результатами, такими как: развитие коммуникативных 
способностей, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 
лингвистического кругозора; развитие познавательной, эмоциональной и волевой 
сфер; формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

– предметными результатами, такими как: приобретение навыков общения 
в устной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых воз-
можностей и потребностей; освоение правил речевого поведения; освоение линг-
вистических представлений, необходимых для овладения устной речью на ино-
странном языке, расширение лингвистического кругозора; сформированность 
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дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 

Как в отечественной, так и в зарубежной методике традиционно принято 
разбивать работу с аудиотекстом на три этапа: 

– PRE-listening. С помощью данного этапа мы подготавливаем обучающе-
гося к прослушиванию через разнообразные задания, для того чтобы вызвать ин-
терес, сфокусировать на теме и актуализировать лексику перед прослушиванием; 

– WHILE-listening. Данный этап необходим для того, чтобы снять трудно-
сти во время аудирования, заострить внимание на каких-то важных моментах и 
научить слышать именно нужную информацию; 

– POST-listening. Данный этап необходим, чтобы обсудить, сделать выводы 
после прослушивания, а также помочь студентам связать те знания, которые они 
получили из текста, со своим собственным опытом. 

Исходя из того, что одним из требований ФГОС является социализация, для 
аудирования лучше всего выбирать реальные тексты, тексты максимально при-
ближенные к жизненным ситуациям. 

… 
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

http://standart.edu.ru 
2. Brown D. Teaching by principles: An interactive approach to language peda-

gogy. (2nd ed.) Longman, 2011. Р. 37-51. 
3. Buck G. Assessing Listening. CUP, 2012. Р. 18-24. 
4. Diane Larsen-Freeman. Techniques and Principles in Language Teaching. 

OUP, 2008. Р. 112-123. 
 

 

Рогова Е.Е. 
Одиночество как один из признаков 
кризиса взросления у детей 10-11 лет 

Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону 

Начало школьной жизни расширяет восприятие окружающего мира, увели-
чивает опыт, приобретенный ребенком вне дома, расширяет и интенсифицирует 
сферу его обобщения. Все это сказывается на эмоциональном развитии младшего 
школьника. Наиболее значимыми для данного возраста являются эмоции страха, 
интереса и радости. Негативные эмоции вызывают в младшем школьнике пере-
живания, которые провоцируют отказ от общения ребенка со сверстниками и 
взрослыми. В возрасте 10 – 11 лет младший школьник находится на ступени пе-
рехода на новый возрастной этап. На основании проведенного анализа литера-
туры, мы можем сказать, что проблема одиночества в младшем школьном воз-
расте исследователями рассматривается редко. В большинстве исследований по-
казано, что одиночество проявляется в основном в подростковом возрасте (Э. 
Эриксон, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова и др.) [1]. Современное состояние изу-
чения феномена одиночества предполагает, что предпосылки зарождения фено-
мена одиночества не в подростковом возрасте, а младшем школьном (10 – 11лет). 
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Особое внимание тревожность и одиночество привлекает к себе потому, что 
они выступают ярчайшими признаками школьной дезадаптации ребёнка, отрица-
тельно влияют на все сферы его жизнедеятельности. 

Влияние обоих признаков друг на друга в младшем школьном возрасте изу-
чается очень редко, в литературе можно встретить лишь небольшие ссылки на 
исследование одиночества детей 10-11 лет. 

Причинами, ведущими к возникновению одиночества можно назвать кон-
фликтные отношения с окружающими (родителями и сверстниками) и глубокие 
эмоциональные переживания (в большинстве своем связанные с учебным процес-
сом) как главные признаки кризиса взросления у детей 10-11 лет.  

Переживание одиночества младшими школьниками 10-11 лет сопровожда-
ется рядом личностных – эмоциональных новообразований, которые являются 
препятствием в установлении межличностных отношений в коллективе. Но при 
этом, есть и позитивная сторона одиночества, младший школьник учится быть 
независимым от постоянного социального подкрепления [2]. 

Изучение одиночества в младшем школьном с помощью методики Д. Рас-
села и М. Фергюсона выявило, что больше 20% учащихся испытывают данное 
чувство. 

Таким образом, одиночество как психологическое явление необходимо изу-
чать не только в подростковом возрасте, но и в младшем школьном возрасте, так 
как именно в этот период оно начинает проявляться. 

… 
1. Рогова Е.Е. Проблема одиночества в младшем школьном возрасте // Раз-

витие личности в образовательных системах: материалы докладов XXIX между-
народных психолого-педагогических чтений. Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 
2010. Часть 2. С.71-78. 

2. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное обще-
ние. СПб.: Питер, 2011. 

 

 

Саварина И.Н. 
Целеполагание на уроках 
развития речи средствами 

УМК «Начальная школа XXI века» 
 

Тавровская средняя общеобразовательная школа 
им. А.Г. Ачкасова, Белгородский р-н 

Школьный урок – это часть жизни ребенка, полная проблем и радости от-
крытий. Всё, что делается на уроке по организации целеполагательной деятель-
ности – не самоцель, а подготовка к развитию очень важных качеств современной 
личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. 

Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и уме-
ниями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит 
на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, форми-
ровало их творческое сознание? 
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Приступая к поиску оптимального варианта планирования системы уроков 
по теме или отдельного урока, продумываю цель обучения. 

В педагогике целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъек-
тов деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования 
и достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируе-
мому результату. 

Приём определения основной цели урока состоит из микроцелей упражне-
ний, рубрик, иллюстративного материала для каждого конкретного урока. Обра-
щаю внимание детей на ключевые слова в заданиях. Как правило, это глаголы: 
«определи», «найди», «выбери», «составь» и др. Детям предлагается прочитать 
задания и тексты упражнений, познакомиться с материалом рубрик («Давай по-
думаем», «Обрати внимание», «Тайны языка», «Из истории языка», «Вспомни 
изученное», «Трудное задание» и др. Ключевые слова в задании упражнений по-
могут детям определить цель конкретного упражнения. Сигнальные значки под-
скажут детям и форму организации выполнения заданий и упражнений. Это «Ра-
бота в паре», «Работа в группе», «Давай подумаем». После, обзора рубрик, зада-
ний к упражнениям и текстов самих упражнений, дети составляют план действий 
и определяют цель урока. 

Хочу поделиться опытом работы по организации этапа целеполагания на 
уроках русского языка блока «Развития речи» по УМК «Начальная школа века». 
Рассмотрим несколько приёмов целеполагания: «понимание и синтез» и «пони-
мание и применение». 

Урок 47 «Составление плана текста. Создание собственных текстов задан-
ного типа» (блок «Развитие речи»). Детям предлагается составить план текста и 
сочинение собственного продолжения исходного текста. 

После анализа авторской целевой установки текста, дети убеждаются, что 
каждый абзац заканчиваются так, что их можно бы было продолжить другой ис-
торией. 

Цель урока: наблюдать, как связаны абзацы в тексте, сочинить собствен-
ный текст – продолжение истории. 

Приводим последнее предложение первого абзаца: «…И захотелось листу, 
чтобы какая – нибудь из этих курлыкающих птиц подхватила его клювом и по-
несла в далёкие тёплые края». 

Продолжение истории 
«Так и случилось! Журавль из стаи подхватил лист и долгий путь нёс в 

клюве. Перелетев через море, усталые птицы и устроились на отдых. Целый день 
они плавали, кормились. На следующий день стая полетела дальше, а лист 
остался на месте их стоянки и выделялся ярким пятном на зелёной траве. 

Играющие дети подобрали и понесли родителям показать такое чудо. Ведь 
в их краях листья на деревьях не краснеют. Взрослые решили, что это лист очень 
редкого дерева. Осиновый лист отправили в музей. Так закончилось путешествие 
осинового листа». К.Даниил (10 лет) 

Последнее предложение второго абзаца: «…Всё кончено, подумалось ему, 
жизнь на Земле исчезает…» 

Продолжение истории 
«…В парке гуляла девочка. Она собирала опавшие листья. Красный осино-

вый лист оказался в компании кленовых, рябиновых, тополиных листьев.  
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Вечером, собирая аппликацию из осенней листвы, девочка улыбалась. Она пред-
ставляла, как обрадуется её учительница, когда та подарит аппликацию петуха 
с красным петушком из осинового листа». К.Мария (10 лет) 

В уроке 52 «Приёмы противопоставления в тексте» (блок «Развитие речи») 
предлагается ознакомиться с текстом и составить собственный текст, используя 
данный прием. 

Обращаю внимание на параллельное строение текста (термин не вводится), 
содержащего описания сирени и рябины. Учащимися совместно с учителем за-
полняется таблица: 

 
что сравнивается сирень рябина 

сёстры весенняя осенняя 
цветы кипящий куст цветов никто не замечает 
плоды стручочки ржавенькие рябиновые гроздья 

весна/осень Кто вспомнит осенью сирень? Кто думает весной о рябине? 
 
Обращаю внимание на языковые средства: кипящий куст, стручочки ржа-

венькие, кисти рябины и гроздья рябины, весенняя сестра, осенняя сестра, сирень 
хочет поглядеть, хороша ли нынче рябина. 

Цель урока: научиться составлять собственный текст с использованием 
приёма противопоставления. 

Примеры текстов: 
Солнце и Луна – два небесных тела. Солнце освещает нашу Землю днем, а 

Луна – ночью. Но это только кажется. На самом деле Луна отражает солнеч-
ный свет. 

На Солнце очень высокая температура. Солнце – это гигантский газовый 
шар, на поверхности которого постоянно происходят взрывы. 

Луна же маленький холодный спутник Земли, состоящий из твёрдых ве-
ществ. 

Вот бы у меня были волшебные часы времени! Тогда бы я могла гулять, 
сколько хочу и спала сколько мне угодно. М.Марина (10 лет) 

Приведу ещё один пример. В 4классе на уроке литературного чтения после 
анализа текста «Поучение Владимира Мономаха детям», предлагаю написать 
текст «Наставление самому себе». 

Прием «понимание и применение» выразились в сочинениях ребят. 
Алёна! Не ленись, старайся – это пригодится тебе в будущем. Старатель-

ный человек в учёбе – это умный человек. 
На уроках не отвлекайся, слушай учителя. Ведь его слова – часть твоих 

знаний. 
Будь упрямой, напористой, но в меру – это может привести к плохим по-

следствиям. 
Не ссорься, пытайся всё сделать мирным путём, избегай конфликтов, до-

казывай свою правоту честно. Тогда у тебя будем меньше врагов и больше дру-
зей. Л. Алёна (10 лет) 

… 
1. Аствацатуров, Г.О. Технология целеполагания урока. Волгоград: Изд-во 

Учитель, 2010. 118 с. 
2. Подходы к целеполаганию на уроке. URL: http://www.eidos.ru 
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3.Формирование навыка целеполагания. URL: http://www.gimnazy161.ru 
 
 

Сагина Ж.В., Сушкова Т.В. 
Калейдоскоп профессий 

ООШ №42, г. Ленинск-Кузнецкий 
Выбор профессии – дело достаточно сложное и важное, потому что от этого 

выбора зависит будущая судьба человека. Достаточно важно, чтобы выбор про-
фессии школьником был осознанным и мотивированным. 

Каждый век в истории человечества ознаменован новыми возможностями и 
открытиями в разных сферах жизнедеятельности человека. Ступив на порог 21 
века, все почувствовали требования нового времени, с его стремительным разви-
тием новейших технологий, глобальной компьютеризацией, важнейшими откры-
тиями в области медицины, расширение возможностей в исследованиях космоса 
и т.д. В связи с этим во всем мире появляется потребность в специалистах, о ко-
торых несколько лет назад никто не слышал. 

В мире существует около сорока тысяч профессий, но современные школь-
ники имеют недостаточное представление о новых, востребованных и перспек-
тивных профессиях. 

У современного человека появилось больше свободного времени, которое 
он начали тратить на потребление информации, поэтому в ответ на спрос появи-
лось предложение. Таким образом, мир профессий постоянно меняется, зависят 
эти изменения от развития общества на определённом историческом этапе. 
Научно-технический прогресс не стоит на месте, появляются новейшие открытия 
в различных сферах жизнедеятельности человека, за счёт этих открытий и изме-
нений происходят перемены и в мире профессий: одни исчезают, другие приоб-
ретают новые названия. Добавляется новое содержание труда, например, секре-
тарь звучит по-новому – «офис-менеджер», а товаровед – «менеджер торгового 
зала», появились новые виды услуг, а, следовательно, и новые профессии. Приве-
дем лишь некоторые профессии о которых большинство обучающихся даже и не 
знали. Андеррайтер – сотрудник страховой компании или биржи, специалист по 
страхованию. Байер – человек, который специализируется на закупке товаров для 
магазинов модных аксессуаров, обуви и одежды, в его обязанности входит забота 
о хорошем наполнении модных бутиков. Байер увеличивает успешность и авто-
ритетность магазинов. Бариста – специалист по приготовлению кофе. Вальвеолог 
– специалист, который консультирует клиентов по вопросам сохранения здоро-
вья. Девелопер – заказывает проект, покупает или берет в аренду участок земли, 
строит объект. Джоббер – посредник в операциях на рынках товаров, ценных бу-
маг, валют. Копирайтер – трансформирует рекламные идеи, разрабатывает кон-
цепции рекламной компании, создаёт эффектные рекламные слоганы. Пробирер 
– определяет пробы драгоценных металлов. Титестер – профессиональный дегу-
статор чая. Трейдер – осуществляет торговые операции на бирже.  

В мире существует огромное количество профессий, востребованность ко-
торых зависит от конкретного региона, проживающего там населения, его воз-
можностей и др. Но, тем не менее, важно учитывать современность профессии, 
чтобы в будущем не остаться невостребованным специалистом. 
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Выбор современной, востребованной профессии – первый и наиболее зна-
чимый шаг на пути профессионального роста. 

… 
1. Школа будущего Кен Робинсон, Лу Ароника ООО «Манн Иванов и Фер-

бер», 2016. 
2. Новые профессии [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: yan-

dex.ru/images 
3. Ричард Шеридан Работа мечты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: www.legalreviews.ru 
4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ibl.ru 
 
 

Саманова Ш.Б., Худойкулова Н.А. 
Развития сельского хозяйства в Хорезме 
на основе орошения новых земель 

Ташкентская медицинская академия (Филиал),  
г. Ташкент 

 
Саманова Ш.Б., Худойқулова Н.А. 

Хоразмда янги ерларни ўзлаштириш асосида 
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш тадбирлари 

(пахтачилик, шоличилик ва б.) 
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 

 
Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда мамлакатда пахтачилик 

соҳасини ривожлантиришга жиддий эътибор қаратилди. Хусусан, Марказий 
ҳукумат 1949 йилда қабул қилган “Колхоз ва совхозларда пахтачиликни янада 
ривожлантириш тадбирлари тўғрисида”ги қарорида қишлоқ хўжалигини янада 
юксалтириш ва янги ерларни ўзлаштиришда техникадан кенг фойдаланиш, 
ирригация ва мелиорация ишларини ҳам механизмлар зиммасига юклаш ҳақида 
кўрсатма берилди.  

1950 йилда Хоразм вилоятида суғориб деҳқончилик қилинадиган ер 
майдонлари 143 минг га бўлиб, йил охиригача уни 148 минг га етказиш вазифаси 
қўйилди [1]. Мазкур йўналишдаги тадбирлар вилоят деҳқонларини кенг сафарбар 
қилиш эвазига амалга оширилиши мумкин эди. Вилоятда изчил агротехник 
тадбирлар жорий этилиши эвазига қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил 
олиш имкониятлари кенгайди. Агар 1943 йилда вилоятда пахта ҳосилдорлиги 5,0 
ц. ташкил қилган бўлса, 1949 йилда – 9,3 ц. ва 1950 йилда 13,6 ц. Етди [2]. 1950 
йилда Хоразм вилояти меҳнаткашлари давлатга 140 минг тонна пахта ҳосили 
топширдилар [3]. Аммо, ҳосилдорлик белгиланган 20,0 ц. паст эди. Мавжуд 
шароитни ҳисобга олган ва камчиликларни тугатиш чора–тадбирларини 
белгилаган вилоят раҳбарлари пахтачиликни юксалтиришга жиддий эътибор 
қаратдилар.  

Марказнинг кўрсатган жуда катта ёрдамига таяниб, қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришини илмий асосда олиб бориш, техника ва минерал ўғитларни 
кўпайтириш, ирригация ва мелиорация ишларини такомиллаштириш борасидаги 
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саъй–ҳаракатлар ўз ижобий натижасини бера бошлади. 1950 йилда Хива туманида 
ғўза селекцияси ва янги навларни синовдан ўтказиш мақсадида тажриба майдони 
учун ер ажратилди.  

ЎзКП МКнинг 1953 йил 9–10 октябрдаги VII пленумида Хоразм 
вилоятидаги қолоқликни тугатиш мақсадида 1954–1958 йилларда пахта 
экиладиган майдонларни 103,0 га 108,0 минг га яъни 5000 га кенгайтириш, 
ҳосилдорликни 20,5 ц. 26,0 ц. ошириш, ялпи ҳосилни 211,0 минг тоннадан 281,0 
минг тоннага етказиш вазифаси қўйилди [4]. 

1954 йил февралда сув хўжалик қурилишига эътиборсизлик кескин танқид 
қилиниб, бу борада кечиктириб бўлмайдиган чора–тадбирларии белгилаш 
вазифаси қўйилди. Жумладан, сув қурилишини механизациялаш даражасини 
ошириш натижасида 1956 йилга келиб экскаваторлар ва ер қазийдиган бошқа 
механизмлар ёрдамида 90 фоиз каналлар ва 80 фоиз колхозлараро суғориш 
шаҳобчалари ва захкашларни тозалашни таъминлаш талаб қилинди. 

1956 йилда Марказий ҳукумат “Пахта хом ашёсини етиштириш ва 
тайёрлашни моддий жиҳатдан янада рағбатлантириш тадбирлари” тўғрисида 
қарор қабул қилди. Унга асосан топширилаётган хом ашё таннархини ошириш, 
ортиқча ҳосил учун мукофотлар бериш, жамоа хўжаликлари томонидан 
МТСларга тўланадиган ҳаражатларни 40 фоизга қисқартириш, минерал ўғитлар 
баҳосини арзонлаштириш билан бир қаторда, сувга тўланадиган ҳақни бекор 
қилиш вазифаси қўйилди [5].  

1956 йилда Мирзачўлни кенг кўламда ўзлаштириш ва суғориш ишлари 
бошланди. Хоразм вилоятида ўзлаштириш учун кенг майдонлар бўлмаса-да, 
маҳаллий деҳқонларнинг ерлар шўрини камайтириш, мелиорация тармоқларини 
шакллантириш борасидаги тажрибалари муҳим аҳамиятга эга эди. Жумладан, кўп 
йиллар давомида юқори қисми тузлар билан қопланиб қолган майдонларнинг 
устки қатламини махсус механизмлар ёрдамида сидириб олиш усули кенг 
қўлланилди. Бу борадаги тажрибани келгусида ВАСХНИЛ фахрий академиги 
А.Мадримов бойитди. 

1958 йил 1 январдан бошлаб қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш 
баҳолари оширилди, жамоа ва давлат хўжаликлари аъзолари учун солиқлар 
камайтирилди, минерал ўғитлар нарҳи пасайтирилди, ерларни суғориш учун 
тўловлар бекор қилинди. Ушбу тадбирларнинг амалга оширилиши 
маҳсулотларнинг ҳажми кўпайиши ва ҳосилдорликнинг кўтарилишига ижобий 
таъсир кўрсатди.  

Қишлоқ хўжалигида пахтачилик соҳаси етакчи тармоқ ҳисобланган бир 
вақтда унга комплекс механизацияни жорий қилиш тадбирларининг кўлами 
ортди. Техника асосан МТСлар қарамоғида бўлганлиги сабабли тракторларнинг 
бир қисмини доимий сақлаш учун жамоа хўжаликларида махсус шийпонлар 
қуриш ишларига киришилди. 1956 йилда Хоразм вилоятида бундай шийпонларни 
30 та, 1957 йилда – 50 та ва 1958 йилда – 71 та жамоа хўжаликларида қуриш 
режалаштирилди [6].  

1958 йилда тракторлар ёрдамида вилоятдаги 27 минг га пахта далаларига 
ишлов бериш, 15 минг га майдонлардан 24 минг тонна ҳосилни машиналар 
ёрдамида териб олиш кўзланди [7]. Пахтачиликда техникани қўллаш ва қўл 
меҳнатини камайтириш мақсадида чигитни квадрат–уялаб экиш усулига янада 
кенг йўл очилди.  
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1958 йилдан бошлаб МТСларнинг техника таъмирлаш станцияларига 
айлантирилиши ва улардаги техника ва жиҳозларнинг жамоа хўжаликларига 
сотилиши натижасида айрим бақувват хўжаликлар қўшимча тракторлар, 
автомобиллар, асбоб–ускунларга эга бўлиб, қолоқ ва иқтисодий ночор 
хўжаликлар бундай имкониятлардан маҳрум эдилар. Шу сабабли жамоа 
хўжаликларини йириклаштириш жараёнида ожизлари кучлиларига қўшиб 
юборилди.  

Пахтачиликка жиддий эътибор қаратилганлиги сабабли, Хоразм вилояти 
1956 йилдан бошлаб ҳар йили давлатга хом ашё сотиш режаси ва 
мажбуриятларини бажара бошлади. Шу йили ҳосилдорлик 20,5 ц. ташкил этган 
бўлса, 1960 йилда ҳар га суғориладиган майдондан 25,4 ц. ҳосил олинди [8]. 
Вилоятда юқори ҳосил етиштиришда ва янги марраларни дадил эгаллаётган 
хўжаликлар сони ортиб борди. Натижада пахтачилик билан машғул 91 
хўжаликдан 36 таси 25 ц, 34 таси 30 ц ва 21 таси 30–35 ц хирмон кўтардилар [9]. 

1960 йил 9 декабрда Хоразм вилоятида 265 минг тонна пахта етиштириш, 3 
минг га янги ерларни ўзлаштириш ва унинг 1000 га пахта экиш учун ажратиш 
вазифаси қўйилди [10]. 1961 йилда вилоятда деҳқончилик қилинаётган ер 
майдони 153,0 минг га етказилди [11]. Асосий ер фондининг 142,9 минг га пахта 
ва 3,5 минг га шоли жойлаштирилди [12]. Вилоятда деҳқончиликка яроқли ер 
майдонларининг чекланганлиги сабабли кўп йиллар давомида экинларнинг 
ҳосилдорлигини ошириш эвазига юқори натижаларга эришиларди.  

1963 йилга келиб Хоразм вилоятида 310 минг тонналик пахта хирмони 
барпо этилди ва ҳосилдорлик 31 ц кўтарилди [13]. Бу даврга келиб Хоразм 
нафақат республикада, балки бутун мамлакатда энг юқори ҳосил етиштирадиган 
ҳудуд сифатида – “машъал” деган юксак номга сазовор бўлди. 

Хоразм вилояти деҳқонларининг мардонавор меҳнати туфайли 1965 йилга 
белгиланган пахта хом-ашёси етиштириш режаси ошириб бажарилди. Ҳосилнинг 
умумий миқдори 352 минг тоннани ташкил қилди. Деҳқончилик маданиятининг 
оширилиши ҳосилдорликни 24,3 ц 34,9 ц кўтариш имконини берди [14]. 1966 
йилда Хоразм вилоятида 330 минг тонна пахта хом ашёси йиғиб олинди ва 
ҳосилдорлик 35 ц./га етказилди [15]. 

Пахта хом-ашёси етиштириш ва давлатга топширишда вилоятдаги айрим 
жамоа хўжаликлари юқори натижаларга эришдилар. Хусусан, 1966 йилда 
Янгиариқ туманидаги Ленин номидаги жамоа хўжалиги 1425 га майдондан 37,5 
ц. хирмон кўтариб, режани 125 фоизга бажарди Ҳосилодорлик ҳар гектарга 7 ц. 
Оширилди [16].  

1965–1968 йилларда вилоятда пахтачиликка 50 млн 900 минг сўм маблағ 
сарфланган бўлса, шу даврда фақат режадан ортиқ топширилган пахтанинг 
қиймати 70 млн сўмни ташкил қилди [17]. 1968 йилда вилоятда етиштирилган 
ялпи маҳсулотнинг қиймати 100 фоиз деб қабул қилинса, унинг 89 фоизи пахтага, 
2,5 фоизи бошқа деҳқончилик соҳалари ва 8,5 фоизи чорвачиликка тўғри келарди 
[18].  

Пахтачиликни ривожлантириш нафақат вилоят миқёсида, балки ҳар бир 
жамоа хўжалиги мисолида ҳам фойдали эканлигига мутлақо шубҳа қолмади. Агар 
1964 йилда вилоятдаги хўжаликлар 117 млн сўм даромад олган бўлса, 1970 йилда 
мазкур кўрсаткич 200 млн сўмдан ошиб кетди. Жамоа хўжаликларидаги иш ҳақи 
фонди 16 фоизга ва улардаги аъзоларнинг маоши эса 27 фоизга ўсди [19]. 
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60–йиллар ўрталарига келиб Хоразм воҳасидаги деҳқончиликда тўплаган 
бир қатор тажрибалар умумлаштирилди. Жумладан, ерларнинг шўрини ювиш ва 
шудгорлаш, уруғ қадашнинг самарали усулларини қўллаш, агротехника 
қоидаларидан кенг фойдаланиш, юқори ҳосил олиш учун механизация ва 
кимёлаштириш каби тадбирларни кенг жорий этиш борасидаги янги билим ва 
тажрибалар оммалаштирилди.  

Кўп йиллик кузатишлар воҳадаги суғоришни тартибга солишга имкон 
берди. Хусусан, ғўза униб чиққандан кейин унинг илдиз системаси маълум 
даражада ривожлангач, яъни июнь ойига бориб, илк бор суғорилади. Ҳар сувдан 
кейин ғўза қатор оралари культивация қилинади ва озиқлантирилади. Далага тез-
тез сув қўйиш орқали тупроқнинг шўрини ювиш ҳам амалга оширилади. Ҳосил 
тўплангач, сентябрнинг биринчи ярмидан то декабргача, суғориш тармоқлари 
лойқадан тозаланади ҳамда сизот сувларнинг сатҳи кескин пастга туширилади. 

Хоразм шароитида чигит экишни қисқа муддатда тугаллаш, агротехника 
қоидаларига қатъий амал қилиш пахтанинг етилишини тезлаштиради ва юқори 
ҳосилга омил яратади.  
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В прошлом деятели рынка учились понимать своих потребителей в про-
цессе повседневного торгового общения с ними. Потребитель, как человек пред-
ставляет собой сложную социально-психологическую систему, обладающую ин-
дивидуальными, присущими только конкретному лицу, комплексом черт и осо-
бенностей психики, восприятием мира. Несмотря на то что современная наука, 
изучающая поведение потребителей (например, исследования в области нейро-
маркетинга), продвинулось достаточно далеко, она все же не дает однозначные 
ответы, которые позволили бы объяснять и предсказывать действия покупателей. 
Следовательно, речь может идти только об упрощенном описании поведения по-
требителей с помощью создания моделей.  

Модель (от лат. Modulus-мера, образец) – это упрощенное, логическое, гра-
фическое или математическое описание какого-либо объекта, отражающее суще-
ственные его свойства. Модель может быть создана как материальный, так и мыс-
ленно представляемый объект или явление. Модель поведения потребителя пред-
ставляет собой условное сочетание некоторых свойств личности как социально-
психологического объекта и как потребителя товаров, которые он покупает для 
удовлетворения своих потребностей и желаний. Моделирование поведения по-
требителей позволяет описывать и предсказывать поступки не отдельного чело-
века, а целых групп (кластеров), имеющих более-менее похожие стили поведения. 
Чем точнее удастся создать модель поведения потребителей, тем более точно 
можно предсказывать, как будут они себя вести в разных ситуациях покупки то-
вара. 

Основной вопрос: как именно реагируют потребители на разные побуди-
тельные приемы маркетинга, которые фирма может применить? Фирма, по-насто-
ящему разобравшаяся в том, как реагируют потребители на различные характери-
стики товара, цены, рекламные аргументы, и так далее, будет иметь огромное 
преимущество перед конкурентами. Именно поэтому и фирмы и научные работ-
ники тратят так много усилий на исследование зависимостей между побудитель-
ными факторами маркетинга и ответной реакцией потребителей. Отправной точ-
кой всех этих усилий является простая модель.  
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На схеме показано, что побудительные факторы маркетинга и прочие раз-

дражители проникают в «черный ящик» сознания покупателя и вызывают опре-
деленные отклики.  

Побудительные факторы включают в себя четыре момента: товар, цену, ме-
тоды распространения и стимулирование. Прочие раздражители слагаются из ос-
новных сил и событий окружающей среды; экономической, научно-технической, 
политической и культурной среды. Пройдя через «черный ящик» сознания поку-
пателя, все эти раздражители вызывают ряд поддающихся наблюдению покупа-
тельских реакций, представленных в правом углу прямоугольника: выбор товара, 
выбор марки, выбор дилера, выбор времени покупки. 

Задача деятеля рынка – понять, что происходит в «черном ящике» сознания 
потребителя между поступлением раздражителя и появлением откликов на них. 
Сам «черный ящик» состоит из двух частей. Первая – характеристики покупателя, 
оказывающие основное влияние на то, как человек воспринимает раздражители и 
реагирует на них. Вторая – процесс принятия покупательского решения, от кото-
рого зависит результат.  

 

 
Рис. 1. Модель поведения потребителей Дж. Энджела 
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Первые разработки моделей поведения потребителей появились в 60-е годы 
прошлого века, благодаря исследованиям Р. Блэкуэлла, Дж. Говарда, Дж. Катоны, 
Дж. Энджела и др. В качестве примера на рисунке 1 представлена модель поведе-
ния потребителей, разработанная Дж. Энджелом с соавторами, которую можно 
назвать феноменологической. 

Модель включает различные блоки, характеризующие последовательность 
действий покупателя, начиная от сбора информации и заканчивая его реакцией на 
результат покупки. В модели указаны действия факторов внешней среды и инди-
видуальности покупателя на принятие решения о покупке. Недостатком данной и 
других феноменологических моделей является отсутствие различий в поведении 
конкретных типов покупателей (рисунок 1). 

Феноменологические модели раскрывают лишь общие закономерности, ха-
рактерные для осознанных и обдуманных действий покупателей. В то же время 
они позволяют создать общий подход к построению модели поведения потреби-
телей. На рисунке 2 показан один из таких подходов к построению модели: 

 

 
Рис. 2. Подход к построению модели поведения потребителей 

 
Согласно данного рисунка, формирование модели поведения различных 

групп потребителей основывается на двух сторонах человеческой бытия. С одной 
стороны, потребитель обладает набором личностных качеств, а с другой стороны, 
он имеет покупательский опыт, накапливаемый с самого раннего детства. Валид-
ность модели определяется некоторыми исходными данными: типом товара, ме-
стом покупки, другими обстоятельствами, которые нужно учитывать при анализе 
поведения потребителей. С целью оценки адекватности модели реальному про-
цессу должны быть выработаны определенные требования к построению модели, 
главными из которых являются:  

– модель должна быть внутренне последовательной и логичной;  
– модель должна быть правдоподобной;  
– модель должна быть по возможности простой;  
– модель должна поддаваться проверке и подтверждаться реальными фак-

тами;  
– модель должна объяснять и предсказывать. 
Таким образом, в самой общей форме модель – это условный образ потре-

бителя, созданный для изучения его поведения и разработки наиболее подходя-
щих маркетинговых действий компании с использованием таких маркетинговых 
инструментов, как товарное предложение, ценообразование, реклама, стимулиро-
вание, брендинг и пр. 

Для построения модели необходимо определить условия, в которых будет 
находиться потребитель (вид потребности, товары, способные удовлетворить 
данную потребность, факторы внешней среды). Следующим этапом является опи-
сание сегментов потребителей и изучение поведения тех покупателей, которые 
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совершают покупки в данных условиях, и далее выбирается тип модели, на базе 
которой будет построена маркетинговая политика предприятия.  

Основные этапы процесса построения модели выступают 
А) Постановка задачи.  
Б) Построение модели.  
В) Проверка модели на достоверность.  
Г) Применение модели.  
Д) Обновление модели.  
А) Постановка задачи А. Эйнштейн однажды сказал, что правильная поста-

новка задачи важнее даже ее решения. Необходимо определить объект моделиро-
вания (индивидуум, семья, организация), а также, для каких целей предполагается 
разработка модели: поведение потребителя при покупке, исследование процесса 
восприятия рекламы или бренда, разработка программы стимулирования и т.д.).  

Б) Построение модели. Этот этап является самым трудным и ответствен-
ным. Его рекомендуется выполнять в следующей последовательности: – по-
дробно описать товар, используя разные источники (свой опыт, мнение семьи, 
друзей, продавцов, рекламную информацию, результаты испытаний и др.);  

– сформулировать выгоды и свойства товара, какие потребности он спосо-
бен удовлетворить, его преимущества перед товарами-конкурентами (марками-
конкурентами);  

– методами сегментирования определить целевые сегменты потребителей 
(при необходимости провести полевые исследования);  

– для каждого сегмента определить мотивы принятия решения о покупке, 
уровень вовлеченности в процесс покупки и т.д.; 

– указать, какие психологические компоненты влияют на поведение потре-
бителя данного сегмента;  

– по возможности укрупнить сегменты по одинаковым поведенческим и 
психологическим характеристикам, чтобы сократить число разрабатываемых мо-
делей, в идеале сведя их к одной. 

В) Проверка модели на достоверность. 
Необходимо проверить соответствие модели поведения потребителей ре-

альной ситуации. Например, проведение исследований о том, как потребитель вы-
бирает товар, реагирует на рекламу, на торговую марку, определение его уровня 
удовлетворенности. 

Г) Применение модели 
После практического подтверждения модели на адекватность она может 

быть использована в повседневной маркетинговой деятельности фирмы, напри-
мер, при планировании рекламных кампаний, выводе новых товаров на рынок.  

Д) Обновление модели  
Обновление модели (корректировка) может потребоваться благодаря 

накопленному опыту, изменению внешней среды, изменению вкусов, привычек, 
образа жизни потребителей. Специалист по маркетингу на основе моделирования 
поведения потребителя получает возможность знать, удовлетворению каких по-
требностей служит его товар, и при необходимости, совершенствовать его харак-
теристики; видеть, куда потребитель обращается за информацией о товаре, и по-
мочь ему быстрее и полнее получить интересующие его данные для принятия  



125 

решение о покупке на основе знания тех мотивов и стимулов, которыми он руко-
водствуется.  

Модели поведения потребителей можно квалифицировать на следующие 
групп. 

Группа 1. Имитационные модели поведения потребителей, которые можно 
разделить на две подгруппы:  

а) Физическая модель, когда объект можно представить в уменьшенном или 
увеличенном размере. Допускается упрощение конструкции. Например, модель 
поведения покупателей в торговом зале магазина можно представить в виде по-
тока, растекающегося по разным направлениям. Такую модель можно использо-
вать при оптимизации размещения товаров в торговом зале. Изучая реакцию че-
ловека на внешнее воздействие по его глазам (производят видеосъемку движения 
глаз и расширение зрачков), можно получить информацию об эффективности экс-
позиции товаров в торговом зале.  

б) Аналоговая модель делает попытку придать сходство с изучаемым объ-
ектом. Например, модель «черный ящик» покупателя представляется как некий 
«процессор» компьютера.  

Недостатком данной модели является отсутствие информации о конкрет-
ных психологических характеристиках и этапах процесса выбора потребителем 
товара. 

Группа 2. Экспериментальные (апостериорные) модели поведения потреби-
телей, которые делятся на две подгруппы:  

а) Однофакторная модель, когда считается, что поведение потребителя 
определяется только одним фактором, например, стоимостью товара (модель 
«экономного человека») или его качеством (модель «рационального человека»), 
или особыми свойствами (модель «проблемного человека»).  

б) Многофакторная модель – включает описание поведения потребителя на 
основании одновременно нескольких факторов, полученных на основе экспери-
ментального изучения. Согласно апостериорной модели, поведение потребителя 
определяется одной или несколькими доминантами, которые являются для них 
своего рода потребительскими ценностями.  

Группа 3. Делится на три подгруппы: 
а) Экономико-математическая модель – математическое описание поведе-

ния потребителей с целью получения корреляционной связи поведенческих ха-
рактеристик потребителя (например, объем покупок) и факторов, влияющих на 
это поведение. Чаще всего подобная модель применяется при установлении зави-
симости объема продаж какого-либо товара от затрат на маркетинг, в первую оче-
редь, на рекламу. Показатель объема продаж отражает поведение покупателей в 
зависимости от уровня и направления маркетингового воздействия. 

б) Социально-экономическая модель – описание поведения потребителей с 
учетом разделения их по социальным слоям и по уровням дохода. Согласно дан-
ной модели, люди как субъекты экономических отношений принимают решения 
о покупке товаров с учетом своего социального статуса, образовательного и куль-
турного уровня (социальная сторона потребителей), а также в зависимости от 
уровня дохода (экономическая сторона). 
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в) Организационно-экономическая модель описывает поведение группы 
людей и различные роли, которые играют, например, члены семьи при соверше-
нии покупок или члены «закупочного центра» покупателя- организации.  

Организационно-экономическая модель семьи должна дать представление 
о том, как она распределяет доход на покупки товаров для членов семьи, как при-
нимаются решения о покупке. 

Группа 4. Психологические модели поведения потребителей, которые де-
лятся на 4 подгруппы:  

а) Когнитивная модель, описывающая поведение потребителя как соверше-
ние им обдуманных и рациональных шагов. Когнитивная психология характери-
зуется рассмотрением психики как системы когнитивных операций. Основным 
методом которой выступает анализ микроструктуры того или иного психологиче-
ского процесса. 

 

 
Рис. 3. Пример когнитивной модели поведения потребителя 

 
Таким образом, когнитивное поведение характеризуется как обдуманное, 

рациональное поведение, позволяющее осознанно контролировать все действия и 
научно принимать решения. 

б) Гештальт-модель, разработана на основе гештальт-психологии. 
Гештальт-психология – направление, получившее наибольшее распространение в 
Германии в начале ХХ века как вариант целостного подхода к анализу психиче-
ских процессов и явлений. Слово «гештальт» означает «форма», «целостная кон-
фигурация», т.е. организованное целое, свойства которого не могут быть полу-
чены из свойств его частей. 

в) Экономико-психологическая модель, созданная на основе теории эконо-
мической психологии. Экономическая психология изучает психологию человека 
или групп людей в направлении, как психологические установки и стереотипы 
влияют на их поведение как субъектов экономических отношений. Предметом 
экономической психологии являются не экономические процессы сами по себе, 
а, прежде всего, поведение людей, участвующих в них.  

г) Социально-психологическая модель, в основу которой положены соци-
альной психологии. Социальная психология – наука, изучающая механизмы и за-
кономерности поведения и деятельности людей, обусловленных включением их 
в социальные группы, а также психологические характеристики самих групп. Со-
циальная психология изучает, как люди ведут себя в социальной среде, как они 
влияют друг на друга, как относятся друг к другу, какие мысли и чувства  
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появляются в результате влияния людей друг на друга. Социально-психологиче-
ская модель основывается на исследовании стилей жизни различных слоев обще-
ства.  

Таким образом, рассмотренные модели, влияющие на потребителя, позво-
ляют моделировать потребительское поведение, тем самым повышая продажи то-
вара или услуг. Четкое позиционирование продавцом своего товара, перед опре-
деленной целевой группой, заставит покупателя не искать альтернативу. Умение 
определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои срав-
нительные преимущества – главное при продвижении товара.  
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Селиванов В.В. 
Особенности интернета как 
коммуникационной среды 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 
Интернет – всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая 

между собой людей из всех точек мира, предоставляющая возможности трансля-
ции, распространения информации, взаимодействия, совместной работы для всех 
пользователей Сети. Иными словами, Интернет – это средство всемирной комму-
никации, которое не имеет национальных границ и объединяет все существую-
щие мировые ресурсы в единую систему. За последние годы Интернет стал неотъ-
емлемой частью повседневной жизни большинства людей, а также значимой ча-
стью мировой культуры.  

К настоящему времени в мире насчитывается 3,2 миллиарда пользователей 
Интернета, притом, что всё население Земли составляет 7,2 миллиарда человек. 
Ежегодно этот показатель растет, уровень проникновения Интернета в общество 
повышается, возрастные рамки пользователей расширяются. Согласно исследова-
тельским данным Международного союза электросвязи, опубликованным на сайте 
«The World Bank Group», в период с 2000 по 2017 год процент пользователей  
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Глобальной паутины возрос практически в 7 раз – с 6,8 до 45,9 процентов населе-
ния земного шара (табл. 1). [1] 

 
Таблица 1. Процент пользователей сети Интернет 

от общей численности населения региона 
Регион 2000 г. 2017г. 

В общем, в мире 7 % 46 % 
Европейский Союз 21 % 81 % 
Северная Америка 44 % 78 % 
Европа и Центральная Азия 13 % 74 % 
Латинская Америка и Карибский бассейн 3 % 56 % 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 6 % 53 % 
Ближний Восток и Северная Африка 2 % 48 % 
 
По данным таблицы видно, насколько увеличился процент пользователей в 

мировом масштабе за шестнадцатилетнюю историю существования виртуальной 
среды. 

С каждым годом возможности Интернета растут (на сегодняшний день при 
помощи Интернета люди могут оплачивать коммунальные услуги, заказывать 
пищу на дом, общаться друг с другом, смотреть фильмы и многое другое). Эти 
изменения говорят о полном становлении информационного, постиндустриаль-
ного общества, где главной ценностью является информация, а современные тех-
нологии являются главной движущей силой. 

Для получения структурированного понимания термина «Интернет- техно-
логии» в контексте рекламной и маркетинговой деятельности, следует рассмот-
реть исторические этапы развития сети – понятия «Web 1.0», «Web 2.0» и «Web 
3.0». 

«Web 1.0, 2.0, 3.0» – это исторические этапы развития Сети, выделяемые 
для обозначения процессов изменения структуры, дизайна, наполнения сайтов, и 
других показателей, влияющих на их коммуникационное развитие. Данное поня-
тие в большей степени относится к интернет-страницам, сайтам, однако вместе с 
их развитием можно проследить развитие самого Интернета и найти объяснение 
тому, как Интернет стал мощнейшим маркетинговым инструментом. 

«Web 1.0» принято считать первым этапом становления и развития сети Ин-
тернет с точки зрения создания и оформления сайтов. Четких временных рамок, 
ограничивающих этапы развития Глобальной сети нет, так как каждый следую-
щий этап не заменяет предыдущий, а лишь дополняет его новыми возможно-
стями. Первый этап развития Интернета формировался в 1990-х – начале 2000-х 
годов, однако, технологии, применяемые тогда, используются и в нынешнее 
время для создания сайтов определенного типа для достижения не сложных задач. 
Для создания таких сайтов используется язык веб-программирования HTML, ко-
торый позволяет моделировать статичные сайты. [1] 

Сайты такого типа предназначаются только для чтения, у пользователей нет 
возможности взаимодействовать и общаться между собой, влиять на структуру 
сайта и т.д. Таким образом, можно утверждать, что коммуникация в рамках такого 
сайта носит односторонний характер, то есть в данном случае информация идет 
напрямую от разработчика к пользователям (рис. 1). [2] 
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Рис. 1. Этап развития сети Интернет «Web 1.0» 

 
Коммуникацию на данном этапе можно сравнить с таким средством массо-

вой информации как печатные издания (газеты, журналы), только вместо разра-
ботчика будет выступать издатель, а в качестве пользователя – читатель, который 
никаким образом не может воздействовать на информацию, только принимать ее. 
[1] 

На следующем этапе «Web 2.0» происходит изменение от односторонней 
коммуникации к двухсторонней, пользователи могут участвовать в создании со-
держания сайта, влиять на его развитие и формировать мнение других людей по 
поводу той или иной организации и продукта посредством демонстрации своего 
личного мнения. Коммуникационные схемы «b2b» и «b2c» начинают вытесняться 
новым видом «c2c» («customer to customer»), когда потребители/покупатели начи-
нают общаться друг с другом по поводу товаров и услуг, предлагаемых им раз-
личными коммерческими организациями, обмениваться мнениями, советовать 
или, напротив, не советовать что-либо. Поэтому важной задачей специалиста по 
рекламе на данном этапе становится приобретение лидирующего информацион-
ного статуса в среде Интернет, а также способность быстро реагировать на быстро 
распространяющиеся в Интернете сообщения, как позитивные, так и негативные, 
дискредитирующие. Далее многостороннее взаимодействие (между пользовате-
лем и редакцией или руководством сайта, между пользователем и пользователем, 
и т.д.) в рамках ресурса мы будем обозначать как «интерактивность» (рис. 2). [2] 

 

 
Рис. 2. Этап развития сети Интернет «Web 2.0» 
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По мере усовершенствования компьютеров усложнялись и программы 
браузеров. Помимо языка веб-программирования «HTML», стали использоваться 
и другие языки, такие как «CSS» и «JavaScript». При помощи CSS стало возмож-
ным изменение шрифтов, размеров, цветов и других параметров оформления тек-
ста, а веб-язык «JavaScript» позволил разработчикам сайтов добавлять какие-либо 
действия, обрабатывать информацию, которую вводят пользователи и т.д. Это и 
поспособствовало усилению интерактивности сайтов. Основными инструмен-
тами, используемыми разработчиками для повышения интерактивности сайта в 
рамках «Web 2.0» являются: личный кабинет, возвратная форма, почтовые рас-
сылки новостей сайта, гостевые книги, форумы, опросы и голосования, блоги (в 
данном контексте – блоги руководства сайта, в которых они пишут о новинках, 
дают советы читателям от лица фирмы и т.д.). Инструменты, персонализирующие 
информацию о пользователе, помогают не только упросить процесс коммуника-
ции между потребителем и организацией (потребителем и потребителем), но и 
дают возможность совершать анализ аудитории, посещающей сайт. [2] 

«Web 3.0» – третий этап развития сети Интернет, так называемый «семан-
тический веб», целью которого является автоматический сбор и обработка мета-
данных. Система автоматически предлагает более актуальную и релевантную для 
пользователя информацию, в зависимости от его предыдущих запросов и с учетом 
его личных предпочтений, указанных им при регистрации на сайте (рис. 3). [2] 

 

 
Рис. 3. Этап развития сети Интернет «Web 2.0» 

 
На этом этапе происходит развитие рекомендательных сервисов, как от-

дельных ресурсов, так и внутри сайтов. В более масштабном смысле – поисковые 
системы, такие как, например, «Google» или «Yandex» также принадлежат к тре-
тьему этапу развития «Web», так как также позволяют рассматривать запросы 
пользователей, и ранжировано выдать им наиболее релевантную информацию. 
Как упоминалось ранее, рекомендательный сервис может быть как самостоятель-
ным, так и «встроенным» в какой-либо сайт. Тенденция к использованию реко-
мендательных сервисов внутри какого-либо сайта на данный момент наблюдается 
в большей степени в практиках интернет-магазинов.  

Таким образом, идею «Web 3.0» можно сформулировать, как избавление от 
недостатков «Web 2.0», автоматизация работы модераторов сайта, упорядочива-
ние, контроль качества содержания, публикуемого пользователями. Технологии, 
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используемые на этапе «Web 3.0», позволяют осуществлять рекламные меропри-
ятия в Интернете с наибольшей эффективностью, так как доверие к данным ре-
сурсам среди целевой аудитории довольно высоко вследствие их «социальности» 
(возможности обмениваться мнениями с другими людьми, а также вносить свои 
изменения, советовать). 

Подводя итог, можно отметить, что на этапе «Web 1.0» информация в Ин-
тернете генерировалась исключительно создателями (владельцами) сайтов, на 
этапе «Web 2.0» в процесс создания содержания сайтов включаются обычные 
пользователи, а на этапе «Web 3.0» появляются веб-системы, которые осуществ-
ляют проверку этого содержания.  

По мере развития электронных технологий, усовершенствовались и сами 
устройства, имеющие доступ к Глобальной сети. Поэтому каждый из вышепере-
численных этапов характеризуется новыми (по сравнению с каждым предыду-
щим этапом) устройствами. Так, к примеру, на этапе «Web 1.0» доступ к Интер-
нету имели лишь стационарные компьютеры, а на этапе «Web 3.0» уже активно 
используются мобильные телефоны, планшеты, «умные» часы и другие устрой-
ства, имеющие беспроводной и быстрый доступ в Интернет.  

Новые технологии, появляющиеся на каждом новом этапе и дополняющие 
каждый предыдущий, открывают новые расширенные возможности для развития 
коммуникаций в виртуальном пространстве, являются помощником в работе спе-
циалиста по рекламе. Благодаря таким технологиям материалы, публикуемые в 
Глобальной сети, становятся более наглядными, качественными, легкими и удоб-
ными для восприятия, что является неоспоримым преимуществом в создании лю-
бой рекламной кампании. [3] 

Если раньше Интернет представлял собой исключительно канал для обмена 
файлами и сообщениями по электронной почте, то на сегодняшний день Интернет 
является средой обитания множества людей и представляет способ решения 
огромного количества ежедневных проблем.  

Ранее Интернет служил исключительно ученым и исследовательским груп-
пам, интересы которых простирались вплоть до применения суперкомпьютеров. 
Теперь же Интернет становится все более популярным в деловой среде. [3] 

 Компании в первую очередь привлекают быстрота и дешевизна глобальной 
связи, возможность решения задач совместно, единственная в своем роде база 
данных пользователей и дополнительная возможность распространения инфор-
мации своей компании. Такие компании, прежде всего, рассматривают Интернет 
в качестве дополнения к уже существующим локальным сетям. Таким образом, 
виртуальная среда предоставляет уникальную возможность недорогой, надежной 
и конфиденциальной связи по всему миру. Такое преимущество особенно полезно 
транснациональным корпорациям или компаниям, которые имеют филиалы по 
всему миру. Затраты на использование Интернета в качестве канала передачи ин-
формации обходится значительно дешевле чем спутниковая или телефонная 
связь.  

На сегодняшний день электронная почта является самой распространённой 
услугой виртуально сети. Пересылка электронного письма стоит значительно де-
шевле обычного. В то же время сообщение, отправленное через Интернет, дойдёт 
до адресата за несколько минут, в отличие от обычного письма, доставка которого 
может занять несколько дней или даже недель. [4] 
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Как говорилось ранее основная функция Интернета – это передача инфор-
мации. До реализации данной функции используется электронная почта, социаль-
ные сети, блоги, архивы фотографий и видео – все это носит название социальные 
медиа, то есть это тот инструмент, который служит своеобразной площадкой для 
передачи информации. [3] 

С точки зрения интернет-маркетинга, которому посвящена данная работа, 
такой площадкой выступает сайт или страница в социально сети компании. Сайт 
представляет собой набор информации о самой компании и ее продуктах, возмож-
ность задавать интересующие вопросы, сравнить товары или услуги, общаться с 
другими покупателями и т.д. Другими словами, это уже массовая коммуникация, 
а не личное общение с работниками организации, которая заменяет личное посе-
щение офиса или точки продаж.  

Инструменты коммуникации, наиболее используемые и доступные в Ин-
тернете, имеют ключевые особенности, т.к. эта коммуникация является [3]: 

– отложенной; 
– исключительно вербальной; 
– эмоционально бедной; 
– технически нестабильной. 
Отложенная коммуникация представляет собой такой вид коммуникации, 

который не требует немедленного ответа в отличие от телефона или личной 
встречи. Срок получения обратной связи обусловлен методом, которым отправ-
лена информация, так, например, на сегодняшний день наблюдается тенденция, 
что ответ через социальную сеть возможен через несколько часов, а через элек-
тронную почту через несколько дней. Вне зависимости от выбранного метода от-
правитель заранее подготовлен к ожиданию. [3] 

Такую особенность, как исключительно вербальную коммуникацию, обу-
славливает то, что при передаче информации используется только текст. Не зави-
симо от того что передаётся (изображение, видео) это является лишь дополнением 
к тексту. Для того чтобы понять текст необходимо сначала представить образы, а 
затем наполнить их смыслом. Это происходить бессознательно. Почти так же при 
разговоре на иностранном языке сначала фразы в голове переводятся на русский, 
а затем они становятся понятны. Чтение текстов является более сложной работой, 
чем личное, устное общение голосом, которое имеет определенный тембр и инто-
нации. При устном общении намного проще фразы перевести в образы и таким 
образом они намного легче находят понимание.  

При рассмотрении данной особенности с точки зрения интернет-марке-
тинга, необходимо помнить, что на сайте и в рекламных материалах основным 
содержанием являются слова и тексты. При взаимодействии с посетителями Ин-
тернет-ресурсов нужно учитывать, что пользователю приходится работать для 
того чтобы понять информацию. [4] 

Эмоциональная бедность виртуальной коммуникации заключается в том, 
что текст практически не воспроизводит эмоции. Вне Интернета эмоциональ-
ность тексту придаёт мимика и жесты. В любой текст можно постараться прине-
сти эмоции, однако данный текст может быть не понятен всем пользователям в 
нужном смысле. В рекламной коммуникации передать эмоции возможно через 
видео, фото или баннеры, однако не стоит забывать, что основное содержание ин-
тернета – это текст.  
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Техническая нестабильность коммуникации обусловлена временными 
неполадками. Не смотря на долгую историю Интернета и отлаженность механиз-
мов его работы – не исключены вероятности потери информации.  

Исходя из вышеописанных особенностей, можно сделать вывод, что глав-
ными проблемами Интернета как коммуникационной среды являются эмоцио-
нальная бедность и исключительная вербальность. Однако это не значит, что че-
рез Интернет, как канал передачи связи нельзя передать эмоциональную часть, но 
это значительно удорожит способ коммуникации. Так же Интернет все же явля-
ется средой для передачи преимущественно четкой, логической и структуриро-
ванной и вербальной информации.  

Интернет стремительно социализируется, это и есть главный тренд. Вся 
аудитория превышает миллиард пользователей и каждый день их количество рас-
тет. В мире постиндустриального, информационного общества не возможно не 
следовать тенденции и оставить без внимания мощнейший инструмент в виде 
виртуальной коммуникационной среды. 
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промышленности с вовлечением их в хозяйственный оборот, приобретают осо-
бую актуальность, учитывая тот факт, что на современном этапе развития техно-
логий до 90% исходного сырья попадает в отходы, так и не превратившись в то-
варную продукцию. Так например, при добыче угля на поверхность земли из недр 
извлекается примерно 1 миллиард кубометров пустой породы, которая затем 
складируется в виде терриконов, занимая полезные земли /1-4/. 

Для успешного решения вопросов по рациональному использованию отхо-
дов промышленности необходимо внедрение комплексной системы управления 
использованием вторичных ресурсов, которая предусматривает:  

– выполнение анализа потребности в разных видах вторсырья;  
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– выявление вторичных ресурсов, получаемых из отходов с планированием 
их сбора и использования; 

– сбор, сортировку, подготовку к реализации, хранение вторсырья, полу-
ченного из отходов, а так же их транспортировку к конечному потребителю; 

– подготовку производства изделий с применением вторсырья; 
– организацию потребления вторичного сырья; 
– реализацию неиспользуемого вторичного сырья; 
– переработку и утилизацию неиспользуемого вторичного сырья; 
– поиск и обучение персонала для работы в сфере управления использова-

нием вторичных ресурсов;  
– внедрение системы учета и анализа использования вторичных ресурсов; 
– правовое обеспечение деятельности по использованию и переработке вто-

ричного сырья; 
– разработка и внедрение программ по экологически безопасному обезвре-

живанию, утилизации, накоплению, складированию и рациональному использо-
ванию вторичных ресурсов /2-7/  

Создание экономически эффективной и экологически безопасной ком-
плексной системы управления использованием вторичных ресурсов позволит 
вернуть в хозяйственный оборот ценное вторсырье и снизить количество площа-
дей, требующихся для его захоронения или складирования. 

… 
1. Федоров М.П., Чусов А.Н., Яковлев В.В. Модели управления безопасно-

стью природно-технических систем. СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. 261 с. 
2. Журкович В.В., Потапов А.И. Городские отходы: Научное и методиче-

ское справочное пособие. СПб., 2006. 792 с. 
3. Ширинкина Е.С., Швецова И.Н., Батракова Г.М. Ресурсный потенциал 

отходов демонтажа и сноса зданий и сооружений промышленного назначе-
ния//Экология и промышленность России №5. 2011г. С.48-51. 

4. Губанов Л.Н., Зверева В.И., Зверева А.Ю. Переработка, утилизация и ра-
циональное использование строительных отходов//Приволжский научный жур-
нал №2. 2013г. С.94-98. 

5. Данилевич Я.Б., Семин Е.Г., Селиванова С.В. Комплексная переработка 
ТБО – наиболее передовая технология: Сборник трудов // РАН, СПб, 2001, 219 с. 

6. Семин Е.Г., Селиванова С.В., Федашко М.Я., Федоров П.М. и др. Анализ 
и оценка зарубежного опыта обращения с твердыми бытовыми отходами // Сб. 
Комплексная переработка ТБО – наиболее передовая технология. РАН, СПб, 
2001, с. 72-88. 

 
 

Селиванова С.В. 
Утилизация твёрдых коммунальных 
отходов термическими способами 

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

Основной целью утилизации твердых коммунальных отходов термиче-
скими способами является уменьшение их первоначальных объемов. В России 



135 

термической переработке подвергаются около 20% от общего количества отходов 
промышленности /1, 2, 4/. 

Состав твердых бытовых отходов неоднороден, но не смотря на это, их 
можно рассматривать как низкосортное топливо, 1 тонна которого может давать 
при сжигании 1000-1200 Гкал тепла). Термическая переработка отходов позво-
ляет их обезвреживать, получать тепловую и электрическую энергию, извлекать 
имеющиеся в них металлы /2-4/. 

Основной способ термической переработки отходов состоит в обработке от-
ходов высокотемпературным теплоносителем, которая происходит в окислитель-
ном или восстановительном режиме при подаче воздуха, кислорода, водорода 
либо других газов. Данный способ позволяет обезвреживать неорганические и ор-
ганические соединения, но он имеет существенный недостаток, который заклю-
чается в большой энергоемкости на единицу перерабатываемых отходов /2, 4/ 

Одним из перспективных направлений термической переработки отходов 
является пиролиз, то есть разложение отходов под действием высокой темпера-
туры без доступа кислорода. Основными преимуществами технологии пиролиза 
являются: возможность получения газа, который может использоваться для раз-
личных целей и новых продуктов – масла и смолы, которые могут использоваться, 
а также сокращение затрат на систему очистки отходящих газов за счет снижения 
их объемов в 3÷4 раза /2-4/  

В случае применения слоевого сжигания коммунальных отходов в котло-
агрегатах сжигаются все поступающие отходы без сортировки и предварительной 
обработки, при этом в атмосферу выделяется огромное количество загрязняющих 
веществ. Для использования этого способа переработки отходов требуются высо-
коэффективные устройства для улавливания твердых и газообразных загрязняю-
щих веществ, стоимость которых достигает 30% капитальных затрат на строи-
тельство мусороперерабатывающего предприятия /1, 2, 4/. 

Выбор технологий для переработки отходов должен определяться не только 
балансом производимой и потребляемой энергии, но и удовлетворять экологиче-
ским требованиям. При любом способе утилизации коммунальных отходов необ-
ходимо предусматривать сложную сортировку и переработку отходов, то есть со-
здание линий по сортировке мусора, для разделения отходов на полезные фрак-
ции и сбора вторичного сырья, такого как бумага, пленка, древесина, черные и 
цветные металлы, стекло. 

 
… 
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К основным коммунальным отходам относятся осадки станций водоподго-

товки, активный ил, золы от сжигания активного ила, золы твердых бытовых от-
ходов (ТБО), угля, сланца и т.д. 

Рассмотрена методология иммобилизации коммунальных и некоторых про-
изводственных отходов с использованием ряда технологических приемов, приме-
няемых в технологии вяжущих и керамики. В качестве объекта исследования при-
влечены золы от сжигания активного ила городов: Москвы, Страсбурга, Санкт-
Петербурга, Пскова, Оренбурга. 

В качестве иммобилизатора выбраны производственные отходы, получен-
ные от сжигания ряда углей и сланца, т.е. используются золы с высоким содержа-
нием оксида кальция. 

Анализируя проведенные исследования можно сказать о том, что основ-
ными фазами, составляющими коммунальные золы является оксид кальция, двух-
кальциевый силикат, и незначительное количество трехкальциевого силиката. 
Указанное позволяет использовать эти отходы в качестве основной добавки к вя-
жущим материалам, либо в качестве сорбентов-осадителей /1/. 

Для полученного обоснования возможностей сорбентов-осадителей на ос-
нове зол от сжигания сланцев и ряда углей необходимо рассмотреть их возмож-
ности по отношению к тяжелым и цветным металлам, радионуклидам а также ор-
ганическим соединениям и нефтепродуктам. 

Помимо указанного, представляет интерес рассмотрение процессов, проте-
кающих при сжигании активного ила, при сжигании углей или сланцев; и их по-
ведению в воде. В качестве объектов выбраны жидкие отходы полигона «Красный 
Бор», фильтраты полигонов ТБО Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга /2/. 

Полученные данные позволяют отметить, что основными фазами неоргани-
ческой составляющей конкретных коммунальных зол и зол от сжигания твердых 
бытовых отходов, являются фазы, реализующиеся в системе  

SiO2-Al2O3-CaO(MgO)-Fe2O3 /3/. Упомянутая система может рассматри-
ваться как ряд двойных систем:  

1. МеО- SiO2, где Ме – Ca, Mg, Fe, Ni, Co, Zn, Mn и т.д.,  
2. МеО- Al2O3, где Ме – Ca, Mg, Fe, Ni, Co, Zn, Mn и т.д.; 
3. SiO2-Al2O3; 
4. МеО- Fe2O3,где Ме – Ca, Mg, Fe, Ni, Co, Zn, Mn и т.д.; 
Таким образом, представленный фазовый состав коммунальных зол и диа-

граммы состояния могут дать картину фазообразования в изучаемых конкретных 
отходах /3/. 

… 
1. Андреев В.В. Диссертация на соискание степени д.т.н. «Специальные це-

менты на основе попутных продуктов переработки алюмосиликатного и фторфос-
фатного сырья» Изд. ЛТИ им. Ленсовета, 1988 г. Л., 495с. 
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Соснина И.А., Суздалева С.Д. 
Решение задач с использованием 

модели «Черный ящик» 
1 ООШ №20, г. Ленинск-Кузнецкий 

2 СОШ №44, г. Полысаево 
Моделирование на уроках информатики позволяет обучающимся овладеть 

такими общепредметными понятиями, как «объект», «система», «модель», «алго-
ритм» и др. На уроках и во внеурочной деятельности большой интерес у ребят 
вызывает решение задач с использованием модели «Черный ящик».  

Черным ящиком называют объект, внутреннее устройство и алгоритм ра-
боты которого заранее неизвестны. Чтобы узнать, какие действия может выпол-
нять такой объект, необходимо подать на вход какую-либо информацию и опыт-
ным путем определить результат на выходе после ее обработки, т.е. ученику до-
ступны только входные и выходные данные, а алгоритм работы необходимо про-
строить самому. 

Ребятам среднего звена можно предложить задачи, опыты в которых уже 
поставлены и результаты получены, необходимо догадаться только об алгоритме 
работы черного ящика.  

Предположим, что Исполнитель «Черного ящика» умеет работать с чис-
лами и выполнять с ними арифметические и алгебраические операции, а также 
понимает русские и латинские слова и словосочетания. Например, дана таблица: 

 
вход 25 37 12 44 68 
выход 7 10 2 8 14 

 
Легко догадаются даже ученики младших классов, что Исполнитель нахо-

дит сумму цифр введенного двухзначного числа, а вот ученикам постарше, можно 
предложить составить программу работы Исполнителя на изучаемом языке про-
граммирования. Приведем текст программы для данной задачи на языке Pascal: 

const n=5; 
var x,s,i:integer; 
begin 
for i:=1 to n do begin 
writeln(Введи двухзначное число'); readln(x); 
s:= x mod 10 + x div 10; 
writeln(s); 
end; end. 
Еще один пример: 
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вход Серп Молот Мама Магма Мадам 
выход 0 1 2 2 2 

 
Замечаем, что в предложенных словах Исполнитель подсчитывает количе-

ство букв «м». Программа, исполняющая данную задачу на языке Pascal: 
const n=5; 
var i,k,m:integer; s:string[20]; 
begin 
for m:=1 to n do begin 
writeln('Введи слово'); readln(s); 
for i:=1 to length(s) do 
if (s[i]='м') or (s[i]='М') then k:=k+1; 
writeln(k); k:=0; 
end; end. 
Много интересных задач на использование модели «Черный ящик» можно 

найти в «Задачнике-практикуме по информатике» Сафронова И.К. [1]. 
… 

1. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. СПб: БХВ-Петер-
бург, 2002. 432 с. 
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Статья посвящена нововведениям в сфере государственной регистрации 

прав и кадастрового учета, объединение двух структур в единую систему учета 
и регистрации. 
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Abstract: the Article is devoted to innovations in the sphere of state registration 
of rights and cadastral registration, the Union of the two structures into a unified system 
of recording and registration. 

Key words: state registration of rights to immovable property, cadastral regis-
tration, real estate. 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав существенно изменились с принятием нового за-
кона N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1], который 
объединил в себе два закона N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 [2] и N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 [3]. 
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Единый государственный реестр прав и Государственный кадастр недвижи-
мости объединяются, образуя Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Так для ведения ЕГРН создана федеральная государственная информа-
ционная система, в том числе важное место отводится порядку взаимодействия 
информационной системы ведения ЕГРН с иными государственными или муни-
ципальными информационными системами. Все сведения, содержащиеся в таких 
системах, должны обеспечивать основные принципы ведения кадастра, а именно 
должны удовлетворять принцип достаточности, достоверности и должны быть 
актуализированы на всей территории Российской Федерации [4, с. 138] 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 
осуществляется одновременно в некоторых случаях: 

– при создании объекта недвижимости (напр.: при строительстве индивиду-
ального жилого дома); 

– при образовании объекта недвижимости (напр.: раздел, если объект нахо-
дился в общей совместной собственности); 

– при прекращении существования объекта недвижимости, права на кото-
рый зарегистрированы в ЕГРН (например, при сносе объекта); 

– при образовании или прекращении существования части объекта недви-
жимости, на которую распространяются подлежащие государственной регистра-
ции ограничения прав и обременения (например, сдача в аренду). 

Государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной 
государственной регистрации, в связи с: 

1. возникновением права на созданный объект недвижимости; 
2. возникновением права на образованный земельный участок; 
3. прекращением прав на объект недвижимости; 
4. переходом права на объект недвижимости; 
5. подтверждением прав на объект недвижимости; 
6. ограничением прав на объект недвижимости и обременением объекта не-

движимости. 
Государственная регистрация прав без одновременного государственного 

кадастрового учета осуществляется по заявлению:  
1) лица, право которого на объект недвижимости возникает (за исключе-

нием возникновения прав на созданный или образованный объект недвижимости) 
или прекращается, – при государственной регистрации возникновения или пре-
кращения соответствующего права (например, по договору купли-продажи); 

2) правообладателя объекта недвижимости и (или) лица, в пользу которого 
устанавливается ограничение права или обременение объекта недвижимости, – 
при государственной регистрации ограничения или обременения, прекращения 
ограничения или обременения (например, в силу Закона «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»; 

3) сторон договора – при государственной регистрации договора и (или) 
права, ограничения права или обременения объекта недвижимости, возникающих 
на основании такого договора (например, при использовании материнского капи-
тала у продавца возникает право залога);  

4) правообладателя объекта недвижимости – при подтверждении права на 
учтенный в ЕГРН объект недвижимости, возникшего до дня вступления в силу 
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Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" либо возникшего в силу 
федерального закона;  

5) нотариуса или его работника. 
Государственную функцию по осуществлению учетно-регистрационных 

действий в отношении объектов недвижимости выполняют территориальные под-
разделения Росреестра – Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии РФ и Многофункциональный центр «Мои документы» 
(МФЦ). 

По итогам за январь-ноябрь 2017 года на территории Российской Федера-
ции Росреестр зарегистрировал более 22,3 млн. прав, ограничений и обременений 
объектов недвижимости. Общее количество учетных действий составило 15,9 
млн. Принятые заявления об одновременном осуществлении кадастрового учета 
и регистрации прав за отчетный период составило более 1,2 млн. Выданных вы-
писок, справок из ЕГРН, копий документов, аналитической информации, уведом-
лений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении све-
дений составило более 51,5 млн., зарегистрированных записей об ипотеке за тот 
же период составило около 2,5 млн [5]. 

Подавать документы для прохождения необходимой процедуры можно в 
бумажной форме: лично или по почте в органы Росреестра, либо с использова-
нием услуг МФЦ, уполномоченному лицу. Электронная форма подачи докумен-
тов возможна через сайт Росреестра или соответствующий портал Государствен-
ных услуг. 

Новым законом сокращены сроки государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. При подаче документов в подразделение Ро-
среестра кадастровый учет осуществляется в течение 5 рабочих дней, государ-
ственная регистрация прав в течение 7 рабочих дней, в случае одновременного 
проведения кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект 
недвижимости срок составляет 10 рабочих дней. При подаче документов через 
многофункциональный центр эти сроки увеличиваются на 2 рабочих дня. Облег-
чена процедура регистрация права и постановка на кадастровый учет, нет при-
вязки обращения граждан по месту регистрации недвижимости, можно обра-
титься в любой филиал Росреестра, либо МФЦ.  

Внесение записи о возражении бывшего правообладателя Законом № 218-
ФЗ сохранена возможность лица запрещать совершение каких-либо регистраци-
онных действий по принадлежащему ему имуществу посторонними лицами без 
его непосредственного присутствия. Эта норма позволяет пресечь возможные не-
законные действия, связанные с регистрацией сделок с недвижимостью, а также 
дополнена сроками, в течение которых лицо может обратиться с подобным заяв-
лением. По новому закону он равен 5 рабочим дням. 

Не изменен законом и порядок внесения сведений в Росреестр недвижимо-
сти прежнего правообладателя о возражении в отношении утраченного права на 
имущество. Наличие данной записи в реестре, по мнению экспертов, поставит под 
сомнением честность и непредвзятость будущего покупателя и может послужить 
при наличии определенных обстоятельств основанием для изъятия у данного соб-
ственника спорного имущества. 
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Государственный регистратор проверяет сделку, подлежащую государ-
ственной регистрации или являющуюся основанием для государственной реги-
страции прав, на предмет наличия оснований ее ничтожности. Государственный 
регистратор наделяется таким полномочием для обеспечения реализации пре-
зумпции достоверности реестра и защиты добросовестного приобретателя недви-
жимости. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним несет Росреестр, государственный регистратор за 
ненадлежащее исполнение своих полномочий, в том числе за утрату и искажение 
сведений, которые содержатся в ЕГРН, полноту и достоверность предоставляе-
мых сведений, незаконный отказ в кадастровом учете или государственной реги-
страции прав, установленный вступившим в законную силу решением суда. При 
этом предусмотрены случаи, когда Росреестр имеет право регрессного требова-
ния к органам и лицам, по вине которых допущены нарушения. 

Отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав отказывается по решению государственного реги-
стратора прав в случае, если в течение срока приостановления не устранены при-
чины. 

В связи с вышеизложенным, положения нового законодательства в учетно–
регистрационной сфере направлены на улучшение структуры ведения ЕГРН и ка-
дастра недвижимости, актуализацию и систематизацию правил осуществления 
государственного кадастрового учета, регистрации прав и ведения ЕГРН, сведе-
ния о которых ранее содержались в разрозненных и многочисленных норматив-
ных актах, хранятся теперь в единой базе.  

По нашему мнению необходимо улучшить взаимодействие Росреестра с 
Многофункциональным центром, т.к. основная часть подачи документов прохо-
дит именно через МФЦ. Сократить сроки по выдачи сведений из ЕГРН до 1 дня, 
как это происходит к примеру с выдачей выписки из домовой книги, ее выдают в 
течение 15 минут, исключением является архивная выписка, которую выдают в 
течение 1-2 дней. Здесь наблюдается четкое взаимодействие МФЦ с паспортным 
столом. В связи с объединением ЕГРП и ГКН в сведениях ЕГРН содержатся боль-
шое количество технических и реестровых ошибок, которые создают неприятную 
ситуацию для заявителей. Наличие таких ошибок и неточностей приводит к сни-
жению качества внесенных данных и доступности государственных услуг, по-
скольку их наличие вводит в заблуждение получающих сведения граждан. В 
определенных случаях, это приводит к невозможности совершения каких-либо 
учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости.  

… 
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Регистрации права и кадастровый учет недвижимости занимает значитель-
ную часть социально-экономического развития страны, объединив эти две струк-
туры, участникам процесса обеспечивается простота, максимальная прозрачность 
и безопасность проведения сделок с недвижимостью. Целью исследования яв-
лялся анализ последних нововведений в законодательства в сфере развития еди-
ной системы учета и регистрации объектов недвижимости в Российской Федера-
ции. 

Рассмотрев и проанализировав в последовательном порядке нормативно-
правовые документы, регламентирующие создание единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимого имущества, в целях 
оптимизации структуры началось с принятия Указа Президента РФ от 25.12.2008 
N 1847 (ред. от 21.05.2012) "О Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии" (Росреестр), согласно которому был создан единый 
орган исполнительной власти, включающий в себя регистрация прав и кадастро-
вого учета – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии [1] и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
18.12.2009 г. N 534 была утверждена Концепция создания единой федеральной 
системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государ-
ственного кадастрового учета недвижимости [2].  
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Основная цель создания единой федеральной системы регистрации прав и 
кадастрового учета является обеспечение высокого уровня гарантий прав на не-
движимое имущество и качественное предоставление государственных услуг при 
минимальных затратах. Для этой цели распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1.12.2012 г. N 2236-р был утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действующая 
редакция от 11.02.2017 г.) 

План мероприятий «Дорожная карта» направлен на изменение учетно-реги-
страционных процедур, т.е. установление возможности одновременной подачи 
заявлений для государственного кадастрового учета объекта недвижимости и гос-
ударственной регистрации прав на данный объект, сокращение количества предо-
ставляемых документов, создание единого территориального органа Росреестра, 
совершенствование способов организации работы с заявителями, внедрение но-
вых форм и способов предоставления услуг, в том числе в электронной форме, 
повышение качества информации предоставляемые управлением Росреестра, со-
здание единого архива [3].  

Для достижения вышеуказанных целей 3 сентября 2014 года Минэконо-
мразвития РФ был внесен законопроект Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости» для создания Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), который был принят Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости" и вступивший в закону силу 1 января 2017 года, 
объединяющий Единый государственный реестр на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и Государственный кадастр недвижимости (ГКН) в единый 
информационный электронный реестр недвижимости [4].  

Новые правила оформления права собственности и постановки на кадаст-
ровый учет призваны улучшить систему учета недвижимого имущества в Россий-
ской Федерации. Согласно новому закону: 

1. Документы будут принимать в любом подразделении Росреестра, либо 
через многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), предоставляет 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» [5]; 

2. Сокращен общий срок осуществления учета объекта недвижимости в ка-
дастре и государственной регистрации прав; 

3. Увеличены сроки приостановления кадастрового учета и регистрации 
прав; 

4. Добавлены основания для возврата заявления и документов без рассмот-
рения; 

5. Установлен единственный случай отказа в приеме документов; 
6. Установлена ответственность органов регистрации, за ненадлежащее вы-

полнение или невыполнение своих должностных обязанностей; 
7. Введено понятие машино-место, предназначается для парковки транс-

портного средства; 
8. Включение нотариата в процесс государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
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9. Внедрены электронные сервисы, способ предоставления услуг в элек-
тронном виде, при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

10. Собственник жилого помещения имеют право на компенсацию за счет 
казны РФ за утрату права собственности на жилое помещение (вступит в закон-
ную силу с 1 января 2020 г.). 

В связи с вышеизложенным, в результате анализа нормативных актов, регу-
лирующих деятельность по осуществлению государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, Плана реализа-
ции мероприятий можно сделать следующие выводы. 

 При объединении двух служб, Единый государственный реестр на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственный кадастр недвижи-
мости (ГКН), составили следующие задачи: облегчение процедуры, повышение 
качества, повышение доступности услуг, упрощения оформления прав на недви-
жимость и снижения сроков государственной регистрации прав, в частности, вне-
сены универсальные процедуры по осуществлению учетно-регистрационных дей-
ствий, при которых возможна одновременная подача заявлений о регистрации 
прав и кадастровом учете и отсутствует необходимость в представлении кадаст-
рового паспорта объекта недвижимости для регистрации права. 

 
… 
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Считается, что компьютеризация является одним из главных способов 

улучшения системы образования, так как это связано с техническими прогрес-
сами и развитием социума. 

Использование мультимедийных средств в обучении – одно из самых ос-
новных компонентов в работе учителя, которых «при изложении учебного мате-
риала помещает между собой и учеником» [1, 302]. В процессе преподавания язы-
ков использование технических средств помогает для лучшего воспринимания 
обучащихся, помогает сделать обучение более эффективным и способствует бо-
лее лёгкому пониманию учебного материала.  

Принято считать, что иностранные языки относятся к тем самым предме-
там, которые требуют использования мультимедийных средств обучения. Это вы-
звано неимением естественной языковой среды. Задачами учителя являются – по-
будить высокую мотивацию, уделить внимание развитию речевых навыков, со-
здавая искусственную языковую среду. 

Рассмотрим некоторые средства, которые могут положительно способство-
вать учителю в работе и повысить мотивацию обучающихся при изучении ино-
странных: программа EasyQuizzy и сайт Teachers’ Corner. EasyQuizzy – это про-
грамма, которая помогает при создании тестов. Программа мне понравилась тем, 
что она намного укорачивала время на придумывание и печатание тестов. Этапы 
создания тестов очень простые. Первый шаг – задать название теста. Второй – 
выбор типа вопроса. Далее нужно настроить сам тест. В данном этапе можно 
настроить количество, порядок вопросов и ответов. Разрешается ограничивать 
время тестирования. В конце тестирования программа автоматически формирует 
отчёт.  

Данной программой я пользовалась у начальных классов для лучшего за-
крепления материала. Одним из достоинств использования EasyQuizzy является 
направленность на самостоятельность: дети без объяснений понимали задания. 
Было заметно, что данная программа держит интерес обучающихся, шла  

Teachers’ Corner – это сайт на английском языке для учителей, не требую-
щий регистрации, где есть генератор множества упражнений, таких как «найди 
слова», «разбери слова», «сопоставить слова», ещё можно составить кроссворды, 
пазлы, «лабиринты». Вдобавок на сайте есть много уже готовых упражнений. Рас-
смотрим составление упражнения «Найди слова». Действие состоит из двух ша-
гов. Сначала нужно ввести название (тему) упражнения, ввести инструкцию, за-
тем вводим слова, с которыми обучающиеся будут работать. Второй шаг – ввести 
подсказки (по желанию). Наше упражнение готово. 

Уроки должны проходить занимательно и увлекательно. Данным сайтом я 
пользовалась, когда замечала, что материал занятия сложный. Выше перечисленные 
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упражнения помогали снять усталость, создать благоприятную атмосферу, спо-
собствовали позитивному восприятию нового учебного материала и являлись хо-
рошим способом закрепления знаний лексических и грамматических единиц. 
Считаю, это всё, что нужно для формирования навыков речи обучающихся. 

Использование мультимедийными средствами обучения является одной из 
важнейших компонентов работы учителя. На своём опыте стало понятно, что ис-
пользование таких средств положительно влияет на работу обучающихся. Было 
замечено, что обучающиеся начальных классов научились правильно строить 
предложения для выражения своих мыслей. Поэтому можно смело утверждать, 
что использование мультимедийных средств благоприятно способствует разви-
тию речевых навыков. 

 
… 
 

1. Педагогика. Учебник для студентов педагогических учебных заведений / 
под ред. Пидкасистого П.И. М.: 2006. 608 с. 
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Технологические свойства молока, 
полученного от коров, в рацион которых входил 

«Ветоспорин-актив», при выработке творога 
Башкирский государственный аграрный университет,  

г. Уфа 
Из всех отраслей молочной промышленности наиболее требовательным к 

качеству основного сырья является производство белковосодержащих продуктов, 
в частности творога. Невысокое качество молочных продуктов, в основном, явля-
ется следствием переработки неполноценного по составу и свойствам молока. 
Следовательно, разрешением проблемы повышения качества молочных продук-
тов, необходимо корректировать улучшением сырьевого качества молока, отли-
чающегося непостоянным составом и свойствами [1]. 

Для оценки технологических свойств молока нами проводилось его сепари-
рование и из обезжиренного молока и выработка творога (табл. 1). 

Определенное содержание белка имеет значение для выхода творога, так 
как в его производстве используется именно этот белок, переходящий в творог в 
виде параказеинаткальцийфосфатного комплекса [2].  

Анализ полученных данных свидетельствует, что в обезжиренном молоке 
коров опытных групп массовая доля белка была на 0,04-0,07% выше по сравне-
нию с контролем. Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении 
массы творога, полученного из 10 кг молока. Так, величина изучаемого показа-
теля во II группе была выше по сравнению с I на 0,01 кг (0,74%), III – на 0,08 кг 
(5,88; Р˂0,05), IV – на 0,12 кг (8,82%; Р˂0,01). Установленная динамика способ-
ствовала снижению затрат сырья на получение 1 кг творога из молока опытных 
групп на 0,09-0,60 кг (1,24-8,86%). 
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Таблица 1. Результаты выработки творога (Х±Sx) 

Показатель Группа 
I II III IV 

Массовая доля белка в обезжирен-
ном молоке, % 

3,27±0,05 3,31±0,04 3,34±0,03 3,32±0,01 

Затраты молока на получение 1 кг 
творога, кг 

7,37±0,05 7,28±0,02 6,94±0,17* 6,77±0,11** 

Получено творога из 10 кг обезжи-
ренного молока, кг 

1,36±0,01 1,37±0,01 1,44±0,04* 1,48±0,02** 

Физико-химические показатели творога 
Массовая доля: белка, % 18,30±0,19 18,36±0,19 18,41±0,06 18,42±0,14 
жира, % 0,41±0,03 0,43±0,04* 0,45±0,03 0,45±0,02 
влаги, % 77,13±0,18 76,91±0,07 76,38±0,08** 76,54±0,20* 
Кислотность, оТ 221,20±1,21 223,00±1,41 226,00±1,41* 225,00±1,87 
Массовая доля сухих веществ, % 22,87±0,18 23,09±0,07 23,62±0,08** 23,46±0,20* 

Физико-химические показатели творожной сыворотки 
Получено сыворотки, кг 8,64±0,01 8,63±0,01 8,56±0,04* 8,52±0,02** 
Массовая доля сухих веществ, % 5,59±0,06 5,54±0,11 5,42±0,08 5,49±0,07 
в т.ч. жира, % 0,25±0,01 0,22±0,01 0,22±0,02 0,23±0,01 
белка, % 0,99±0,09 0,98±0,02 0,89±0,01 0,91±0,04 
лактозы, % 3,68±0,07 3,72±0,06 3,71±0,08 3,73±0,01 
золы, % 0,67±0,02 0,63±0,02 0,60±0,03 0,62±0,03 
Плотность, кг/м3 1023,3±0,53 1022,9±0,15 1022,7±0,18 1022,7±0,27 

 
При производстве творога учитывали расход обезжиренного молока. Так, 

при переработке 10 кг обезжиренного молока выход из него обезжиренного тво-
рога был выше в опытных группах. Так, величина изучаемого показателя в кон-
трольной группе составляла 1,36 кг, что ниже по сравнению со сверстницами II 
группы на 0,01 кг (0,74%), III группы – на 0,08 кг (5,88%; Р˂0,05) и IV группы – 
на 0,12 кг (8,82%; Р˂0,01). 

Следовательно, применение пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» 
в составе рациона коров черно-пестрой породы, способствовало более интенсив-
ному обмену веществ, что благоприятно отразилось на процессе молокообразова-
ния и качестве молока. В результате активной деятельности молочной железы 
увеличилось количество предшественников молока и изменились свойства его 
компонентов, что существенно улучшило технологическую пригодность молока 
для производства творога. 

 
… 
 

1. Никулина Н.Ш., Миронова И.В. Изучение влияния пробиотической  
добавки «Биогумитель-Г» на технологические свойства молока и качество сыра //  
В сборнике: Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений 
Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 349-351. 

2. Исхакова Н.Ш., Миронова И.В. Влияние добавки «Биогумитель-Г» на пи-
щевую и энергетическую ценность коровьего молока // В сборнике: Химия в сель-
ском хозяйстве материалы Всероссийской научно-практической конференции 
для студентов и аспирантов. 2014. С. 245-248. 
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Тулинова Ю.Г. 
Разработка стратегии развития 

ВЭД АО «Концерн Росэнергоатом» 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

В современных условиях, которые характеризуются высокой степенью гло-
бализации экономики, внешнеэкономические связи приобретают особую значи-
мость для стабильного социально-экономического развития не только государ-
ства в целом или его субъектов, но и отдельных предприятий. Однако, осуществ-
ляя динамичную интеграцию в мировую экономику, предприятия, как правило, 
сталкиваются с такой проблемой, как соответствие экспортируемой ими продук-
ции и услуг международным стандартам и условиям, которые диктуют зарубеж-
ные рынки. Для реализации эффективного взаимодействия на международной 
арене каждый участник мирового рынка должен разрабатывать определенную, 
четкую стратегию рыночного поведения, которое бы содействовало многосторон-
нему развитию осуществляемых связей.  

Далее рассмотрим стратегию развития ВЭД предприятия АО «Концерн Рос-
энергоатом». 

Стратегия развития внешнеэкономической деятельности на период до 2030 
года разработана, исходя из цели, которую определим как основополагающую в 
долгосрочной перспективе. Миссия Госкорпорации «Росатом» – повышение кон-
курентоспособности Российской Федерации на мировом рынке атомной отрасли 
[1, с. 15].  

Для того чтобы разработать стратегию развития ВЭД, определим главную 
цель организации – усиление позиций в странах, в которых уже проводится тех-
ническое обслуживание энергоблоков, построенных по российским дизайнам, вы-
ход на новые рынки Восточной Европы и Латинской Америки. 

Сильные стороны. В современных условиях постоянно растущих интегра-
ционных связей, Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в 
атомной отрасли. Наряду с такими атомными державами как США и Франция, 
РФ успешно предоставляет полный спектр услуг на внешнем рынке ядерной про-
мышленности. 

Расширяется сотрудничество АО «Русатом Оверсиз» с международными 
партнерами Латинской Америки: в 2014 году подписан Меморандум о взаимопо-
нимании с ведущими строительными компаниями Аргентины (Corporación 
América S.A.) и Бразилии (Camargo Correa) [2].  

Так как Аргентина и Бразилия – страны-«новички» в области атомной про-
мышленности, то необходимо обратиться к помощи более опытных партнеров. 
Сегодня РФ очень конкурентоспособна в этой сфере. Среди ее главных преиму-
ществ можно выделить следующие: 

1. более низкие цены, чем у конкурентов; 
2. желание и готовность с российской стороны помочь странам не только 

построить атомные реакторы, но и научить работать на них граждан этих стран, а 
также Госкорпорация берет на себя обязательство заниматься техническим обслу-
живанием энергоблоков [1, с. 11]; 

3. относительная свобода в принятии решений о том, с кем стоит сотрудни-
чать, а с кем нет. 
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Все эти сильные стороны, безусловно, привлекательны для стран со слабой 
экономикой. Дальнейшее сотрудничество с этими странами может значительно 
расширить портфель заказов Госкорпорации на строительство новых АЭС за ру-
бежом. 

Сильные стороны деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» определяют 
некоторые его возможности на внешнем рынке.  

Возможности. Российская Федерация на протяжении нескольких лет явля-
ется мировым лидером по строительству атомных станций за рубежом, а на раз-
ных этапах переговорного процесса находится около 30 блоков АЭС. Расширить 
портфель проектов Госкорпорация «Росатом» в ближайшие годы также может ис-
пользование опыта повышения эффективности работы 5 блока Нововоронежской 
АЭС.  

Применительно к стратегии развития ВЭД, данный опыт может применяться 
при строительстве, как новых энергоблоков, так и при модернизации уже эксплуа-
тирующихся. Срок окупаемости экономически рентабельных вариантов состав-
ляет менее 10 лет, при этом норма внутренней прибыли через 10 лет (т.е. к 2030 г.) 
возрастает в два и более раза [3].  

Слабые стороны. Некоторые слабые стороны АО «Концерн Росэнергоатом» 
во многом определены внешними факторами, на которые само предприятие не в 
силах повлиять. Другие же могут быть решены в среднесрочной или долгосроч-
ной перспективе. Главным решением слабых сторон должно стать импортозаме-
щение. 

Угрозы. Как и слабые стороны, угрозы, которые способны повлиять на де-
ятельность АО «Концерн Росэнергоатом» сопряжены с заключением импортных 
контрактов на поставку оборудования, запасных частей и т.п. Для снижения ко-
личества импортных контрактов необходимо на федеральном уровне разработать 
вопросы господдержки атомной энергетики, направленные на реализацию про-
граммы импортозамещения [1, с. 7]. Угроза вероятности возникновения экологи-
ческих катастроф крайне мала. Об этом свидетельствует безотказность работы 
всех систем на протяжении многих лет. В сфере безопасности эксплуатации АЭС 
постоянно ведется контроль, происходит обмен опытом между странами. 

Все вышеописанные действия направлены на повышение конкурентоспо-
собности Госкорпорации на мировом рынке атомной промышленности, что обес-
печивает выполнение миссии организации и определяет стратегию развития ВЭД 
организации. 

 
… 
 

1. Ежемесячный журнал атомной энергетики России «РЭА». №11. 2015. 
2. АО "Концерн Росэнергоатом" URL: http://www.rosenergoatom.ru 
3. Годовой отчет АО Концерн Росэнергоатом за 2014 год на русском языке 

(полный). URL: http://www.rosenergoatom.ru/resources/b174c1804978f1ff883c9 
dbe494a24ef/rae_ar2014_web_rus.pdf  
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Устинова В.В. 
Институт государственных 
заказа эпохи Петра I 

Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. Путилина, г. Белгород 

История развития законодательства о контрактной системе в Российской 
Федерации напрямую связана с экономическим устройством государства в раз-
ные периоды его становления и формирования. Институт обеспечения государ-
ственных нужд в Российской Федерации зарождается задолго до эпохи развития 
новейшей истории 

Общепринято считать периодом зарождения системы обеспечения нужд 
государства как правового института – период становления династии Романовых. 
Основной задачей, для выполнения которой создавался правовой институт обес-
печения государственных нужд, являлось снижение расходов государства и свое-
временное противодействие их нецелевому использованию. Именно в указанный 
временной период, а в частности в начале 17 века, формируется система обеспе-
чения государственных нужд, именуемая системой государственного заказа и 
осуществляемая на конкурсной основе. Единственным субъектом таких отноше-
ний до эпохи Петра I являлся царь (в частности, как должностное лицо представ-
ляющее интересы царского двора в целом). Есть мнение, согласно которому пер-
вым источником, законодательная инициатива по принятию которого принадле-
жит отцу перового российского императора Петра I, называют Указ Алексея Ми-
хайловича Романова, датированный 1649 годом, согласно которому торговому че-
ловеку Пищального ряда Лучке Жукову необходимо поставить «пищального доб-
рого кремния пятьсот тысяч..», что по мнению современных историков-правове-
дов приравнивается к полумиллиону оружейных кремней. [1; С. 34] Стоит отме-
тить и тот факт, что первая половина XVII века характеризуется повсеместным 
техническим перевооружением армии, а в России указанный период характеризу-
ется еще и формированием регулярной армии с хорошей подготовкой и вооруже-
нием. 

Как и во многих экономических и правовых сферах государственной дея-
тельности, ситуация начинает меняться во времена царствования Петра I. Норма-
тивное регулирование правоотношений, связанных с заключением государствен-
ных контрактов в России и первые законодательные акты, послужившие прооб-
разом будущих правил «публичных» торгов, появились во время правления Петра 
I. Это было связано с проводимым реформированием общественно-политической 
и экономической жизни государства.  

На первом этапе было решено ввести систему учета выполнения выигран-
ных подрядов. Вводились и наказания. Изданный в 1702 году акт велел Приказу 
крепостных дел записывать, кто из подрядчиков-поставщиков, что и куда взялся 
доставить. По прибытии на место исполнитель получал от приемщика «довозное 
письмо», т.е. расписку в получении, но после того, как тот проверит качество и 
количество «привезенного припасу полкового, дворцового или ратных людей». В 
случае, если обнаруживалось, что подрядчик имущество «в целостности не довез, 
или подмочил, или иную какую проруху учинил», то с него и с поручителей бра-
лась пеня, размер которой должен был указывать сам царь [2; С. 12]. За утрату 
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или порчу военных припасов взыскивалась двойная сумма от всего подряда и под-
вод. На провинившихся участников, кроме экономического воздействия, также 
применялись и физические наказания. 

Одновременно с увеличением числа конкурсов резко начало расти и число 
злоупотреблений, связанных с использованием и распределением казенных 
средств. Вывешивание для открытого доступа взывание к совести поставщиков и 
судебных решений на городских воротах было неэффективно. Массово не испол-
нялись выигранные подряды, организовывались сговоры участников конкурса – 
как с членами конкурсной комиссии, так и между собой. Резко увеличился мас-
штаб взяточничества. Перед страной стояла важнейшая задача упорядочения пра-
вил и порядка ответственности при проведении публичных торгов.  

В начале XVIII в. сложился аппарат центрального управления государ-
ством, который подчинялся Сенату. Также функционировали канцелярии, кон-
торы и приказы, в полномочия которых входило регулирование общественных 
отношений в разных сферах государственной деятельности [3; 20].  

В 1712 году Сенат принял Указ «О заключении подрядов на поставку для 
войска амуничных вещей, оружейных снарядов и провианта», которым был огра-
ничен субъектный состав государственных заказчиков, осуществляющих прове-
дение закупок в рамках государственного оборонного заказа. Функции, по осу-
ществлению государственного оборонного заказа возлагались на Артиллерную, 
Мундирную, Подрядную и Провиантскую конторы Адмиралтейской коллегии.  

Объявления о проводимых конкурсах вывешивались на городских воротах, 
чтобы лица, входящие или покидающие город, могли с ними ознакомиться. В них 
сообщалось о льготах подрядчикам и поставщикам, перечислялись лица, уже ра-
ботающие по государственным заказам.  

В июне 1714 г. специальным сенатским решением оговаривалось публичное 
сообщение результатов не только крупных, но и мелких торгов. Необходимо было 
указывать, кто на что подрядился, согласно каким ценам. Данные сведения от-
правлялись в канцелярию Сената. В это же время осуществлена регламентация 
процедуры закупок, которая имела сходные черты с современным конкурентным 
способом определения поставщика – запросом предложений. «…Пороху сделать 
сколько возможно с поспешанием. … Объявить Его Великого Государя указ по 
всем воротам, чтобы явились подрядчики всех чинов люди в Канцелярию Прави-
тельствующего Сената, и уговоры б свои записывали, кто сколько и как и по какой 
цене может пороху сделать…», утверждалось Указом Петра I от 1714 года «О вы-
зове подрядчиков для делания пороха» [4]. 

Канцелярия подрядных дел была одним из таких ведомств, подчинявшихся 
Сенату. Она была создана в 1715 году с целью управления делами по казенным 
подрядам и сборам недоимок с губерний. В 1715 году формируется система 
наблюдения за осуществлением государственных закупок, соответствующие пол-
номочия в указанной сфере деятельности осуществляло самостоятельное подраз-
деление, действующее при Сенате. Основой задачей указанного подразделение 
являлось выявление сговора подрядчика и заказчика.  

Отметим, что даже на тот период правовое регулирование системы государ-
ственного заказа, ее реформирование, осуществлялось весьма динамично. В 1719 
году сформирован самостоятельный орган государственной власти – Ревизион-
коллегия, обеспечивающая финансовый контроль, Указанное обстоятельство  
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говорит об особой значимости данного правового института во внешнеполитиче-
ской жизни императорской России.  

По мнению А.В. Телепнева, в этот период формируются основы государ-
ственного финансового контроля, что обусловлено необходимостью централиза-
ции управления публичными финансами, наведения порядка в учете государ-
ственных ресурсов, складывающимися приемами ревизии представляемой отчет-
ности и попытками законодательного определения функций органов финансового 
контроля [5; 86]. 

В связи с увеличением числа распределяемых на конкурсной основе подря-
дов Петр I учреждает специальную организацию, которая занималась вопросами 
поставок и продаж – Канцелярию подрядных дел, подчинявшуюся Камер-колле-
гии. В 1721 году российское царство получило титул империи, и все гражданское 
и военное управление должно было соответствовать повышенным требованиям. 
В этой связи в срочном порядке был принят Сенатский Указ об осуществлении 
борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией в деле подрядов и каких-либо по-
ставок [6; 42].  

С лиц, получивших за свои подряды слишком высокие цены и тем самым 
нанесших значительные убытки казне, требовали «передаточные деньги» (т.е. пе-
реплаченные) и известный штраф. 

Так, в 1721 году был принят «Регламент Адмиралтейства и Верфи», кото-
рый, по мнению ряда авторов, является первым документом своего времени, 
включивший опыт управления такой новой для России организации, как флот. В 
основе его лежали изученные и переработанные флотские регламенты зарубеж-
ных стран. Кроме того, первым он являлся еще и потому, что впервые особого 
внимания заслуживали вопросы снабжения адмиралтейств и верфей, и инструк-
ции по их разрешению находились в пункте 15 «Коим образом подрядчиков сыс-
кивать и с ними договариваться» [7]. 

Кроме того, в литературе, в частности К.И. Струза проводил сравнительно-
правовой анализ норм Регламента с нормами ранее действующего Закона № 94-
ФЗ, и пришел к выводу, что принципы, закрепленные в Регламенте, были акту-
альны и для указанного нормативного правового акта. Обращаясь к действую-
щему в настоящее время закону о закупках, который также закрепляет ряд осно-
вополагающих начал, отметим, что они также по своему содержанию схожи с 
теми принципами, которые были закреплены в Регламенте. Таким образом, сфор-
мулированные еще в эпоху Петра I принципы обеспечения государственных нужд 
не утратили своей актуальности и сегодня. 

Утвержденный в этом документе порядок работы с подрядчиками стал фак-
тически прообразом современного законодательства по проведению конкурсов и 
торгов. Создаются детально расписанные процедуры поиска подрядчиков, прове-
дения торгов и заключения по результатам «договора». Впервые ограничивались 
возможности участия в торгах «высших и нижних чинов», т.е. представителей за-
казчика [8; С. 41]. 

В этот же период впервые осуществлялась разработка механизма проведе-
ния закупок для нужд государства, осуществляемая на конкурсной основе. В нем 
говорилось об этапах проведения закупок, первый из которых, безусловно, связан 
с планированием закупок, так о товарах, поставка которых должна была состо-
яться летом, уведомлять нужно было в ноябре, а зимних – не позднее июля.  
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Особое внимание уделялось объявлению закупок, осуществлялась она под бара-
банную дробь с четким указанием условий закупок, которые также необходимо 
было размещать в людных местах. В документе описывали требования к товарам 
и поставщикам. Для внесения предложений подрядчикам предоставлялся относи-
тельно небольшой период времени – три недели. Подрядчики являлись с указа-
нием своей цены в канцелярию обер-комиссара от подряда и покупки. В конце 
конкурса зажигалась суточная свеча, и пока она горела, подрядчикам давали по-
следний шанс сбавить цену. Чтобы никто не задул её раньше времени, к свече 
приставляли двух офицеров. Безусловно, подряд отдавали тому, кто предложил 
наименьшую цену. При условии, что подрядчик надежен (поручительства за него 
принимал обер-комиссар). Результаты «главныхъ» подрядов для государствен-
ного заказа размещали там же, где и объявления о закупках [9]. 

Отличительной особенностью эпохи царствования Петра I является приме-
нение закрытых способов определения поставщика. Поскольку основная масса 
государственного заказа ориентирована на обеспечение достойного вооружения 
армии, такие закупки производились напрямую от промышленников, которые 
уже имели определенную репутацию и соответствующую материальную базу для 
такой сложной предпринимательской деятельности [10; С. 7]. 
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Проведены исследования коалесцентных свойств зерен фторопласта-4 по 

отношению к неэмульгированным нефтепродуктам. Показан коалесцирующий 
эффект нефтяной эмульсии на поверхности зерен фторопласта. Определена эф-
фективность предлагаемого метода очистки сточных вод от нефтепродуктов.  

Ключевые слова: очистка сточных вод, коалесценция, фторопласт, нефте-
продукты, эмульсия. 

 
Coalescent properties of fluoroplastic-4 grains with respect to non-emulsified pe-

troleum products were studied. The coalescing effect of oil emulsion on the surface of 
fluoroplastic grains is shown. The efficiency of the proposed method for wastewater 
treatment from oil products has been determined. 

Keywords: sewage treatment, coalescence, fluoroplastic, oil products, emulsion. 
 
Нефтесодержащие сточные воды представляют значительную токсикологи-

ческую опасность для водных экосистем и для человека. В данной работе иссле-
дованы коалесцирующие свойства зерен фторопласта-4 по отношению к нефте-
продуктам (НП) из сточных вод. Средний размер зерен, полученных из листового 
фторопласта-4, составляет 2-6 мм. Средняя площадь зерна составляет 0,42 см2, а 
масса 0,011 г. Такой размер зерен позволяет разделять водонефтяные эмульсии с 
размерами капель 20–25 мкм и выше [1]. Чем выше дисперсность эмульсий, тем 
меньшие размеры гранул должна иметь коалесцирующая загрузка. 

 
Таблица 1. Коалесценция НП фторопластом 

Очищаемая жидкость НП в исходной 
жидкости, г/дм3 

НП после фильтрации, 
мг/ дм3 

Степень 
очистки, % 

1 % масло + 99 % вода ≈ 10 4,85 ± 1,16 99,9 
5 % масло + 95 % вода ≈ 50 4,21 ± 1,01 99,9 
10 % масло + 90 % вода ≈ 100 2572 ± 257 97,4 
12 % масло + 88 % вода ≈ 120 26750 ± 2675 77,7 
15 % масло + 85 % вода ≈ 150 56500 ± 5650 62,3 

 
Коалесценция НП проводилась из модельной жидкости (масло + вода) на 

лабораторной установке. Установка представляет собой колбу объемом 500 мл, в 
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которую установлена трубка с зернами фторопласта массой 8,7 г. Через сорбент 
пропускали определенный объем (200 см3) эмульсии. Гидрофобность фторопла-
стовых зерен обуславливают высокую пропускную способность для воды, коалес-
ценцию капель нефти и их задержание на поверхности загрузки. 

Степень очистки от свободных НП составил 99,9 %, при концентрации НП 
в исходной эмульсии 10 г/дм3 (таблица). С увеличением содержания НП степень 
очистки снижается. В процессе фильтрации жидкости наблюдается коалесценция, 
в виде окраски нефтью на поверхности фторопластовой загрузки. Регенерация 
фторопласта производилась тетрахлорметаном.  
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Ҳудойқулова Н.А., Саманова Ш.Б. 

Орол муаммоси ва халқаро ҳамкорлик 
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 

 

1992 йил 2 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
“Қорақалпоғистон Республикасида табиий офат асоратларини бартараф этиш, 
ижтимоий ва экологик муаммоларни ечишни тезлаштириш тадбирлари 
тўғрисида” қарор қабул қилди. Мазкур қарорда белгиланган вазифаларнинг 
бажарилиши Хоразм вилояти учун ҳам муҳим ҳисобланарди. 

Энди глобал муаммо сифатида тан олинган Орол фожиасининг олдини 
олиш учун қилинган дастлабки қадамлар хронологиясига бироз эътиборни 
қаратайлик. 1993 йилда 26 мартда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг 
Қизил Ўрда шаҳрида бўлган учрашувида “Орол денгизи ва Оролбўйи 
муаммоларини биргаликда ечиш, ҳудудни экологик соғломлаштириш, ижтимоий-
иқтисодий ривожлан-тиришни таъминлаш” юзасидан давлатлараро битим 
имзоланди. Оролни сақлаш халқаро жамғармасини (МФСА) ташкил этишга қарор 
қилишди ва унинг биринчи Биринчи Президенти этиб, Н.А. Назарбоев сайланди. 
МФСА штаб-квартираси Олмаота шаҳрида иш бошлади. Жаҳон банкига “Орол 
денгизи ҳавзаси дастури” тақдим қилинди. Ўз навбатида мазкур банк томонидан 
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ажратилган 80 млн. АҚШ доллари ҳажмидаги сармоя эвазига Амударё дельтаси 
яқинидаги сувларни тартибга солиш мақсадида тўғонлар қурилиши бошланди.  

1993 йил 27 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А. 
Каримов БМТнинг 48-сессиясида Орол фожиаси ҳақида гапира туриб, денгизнинг 
ҳажми уч баравар ва майдони икки баравар қисқаргани, қирғоқдан 80 км. 
чекингани, сувининг минераллашув даражаси тўрт бараварга ошгани, 
ҳайдаладиган икки миллион ерни қум босгани, қуриган денгиз тубидан 
кўтариладиган 75 млн. чанг–туз-қум тўзон-бўронлари 300 километр ва ундан ҳам 
кўп масофага етиб бораётганлигини қайд қилди. 1995 йил 20 сентябрда Нукус 
шаҳрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташаббуси билан Марказий Осиё 
давлатларининг ривожланиши масалаларига бағишланган халқаро анжуман 
ўтказилди. 1997 йилда Халқаро Сув Назорати Комиссиясининг (МКВК) Илмий-
тадқиқот маркази (НИЦ) томонидан “Орол ҳавзасидаги сув стратегиясининг 
асосий кўрсаткичлари” ишлаб чиқилди ва Жаҳон банкига тақдим қилинди. Шу 
йили Марказий Осий давлатлари бошлиқларининг Олмаота шаҳрида бўлиб ўтган 
учрашувида Халқаро Оролни сақлаш жамғармаси раиси этиб, Ўзбекистон 
Республикаси Биринчи Президенти И.А. Каримов сайланди. Халқаро донорлар 
ёрдамида “Орол денгизи ҳавзаси атроф-муҳитида сув ресурсларини бошқариш” 
лойиҳаси ишлаб чиқилди [1].  

2002 йил 6 октябрда Душанба шаҳрида Орол денгизи ва унинг атрофидаги 
экологик ҳамда ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилишнинг 2003-2010 
йилларга мўлжалланган 2-босқич дастури маъқулланди ва унга Марказий Осий 
давлатларининг ички имкониятларидан келиб чиққан ҳолда 2 млрд. АҚШ доллар 
миқдорида маблағ ажратилди. Донор давлатлардан АҚШ, Хитой, Германия, 
Франция, Япония, Корея Республикаси, Финляндия, Швейцария, Норвегия, 
Қувайт каби мамлакатлар билан бир қаторда Жаҳон банки, Осий тараққиёт ва 
ривожланиш банки, Ислом тараққиёт банки катта миқдорда инвестиция 
ажратдилар.  

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А. Каримов 
ташаббуси билан ва БМТ ёрдамида Тошкентда “Орол муаммолари, уларнинг 
аҳоли генофонди, ўсимлик ва ҳайвонот оламига таъсири ҳамда оқибатларини 
енгиллаштириш учун халқаро ҳамкорлик чора-тадбирлари” мавзусида анжуман 
ўтказилди. 2008 йил 11 декабрда БМТ Оролни сақлаш жамғармасига ўз Генерал 
Ассамблеясининг кузатувчиси статусини бериш ҳақида резолюция қабул қилди.  

2009 йил 28 апрелда Олмаота шаҳрида Оролни сақлаш халқаро жамғармаси 
йиғилиши бўлиб ўтди. Кенгашда Оролни сақлаш жамғармаси Ижроия қўмитасига 
2011-2015 йиллар оралиғида амалга ошириши зарур бўлган тадбирлар ҳаракат 
дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш вазифаси юкланди. Тайёрланадиган дастур 
доирасида 300 тадан ортиқ лойиҳаларни амалга ошириш учун 8,5 млрд. АҚШ 
доллари миқдорида маблағлар ажратилди [2].  

Экологик хавф-хатарлар кучайган бир даврда, 1997-2012 йилларда 
Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Бухоро ва Навоий вилоятларида 
замонавий амбулатория-поликлиника муассасалари фойдаланишга топширилди, 
5,8 минг ўринлик тиббиёт муассасалари қурилди ва реконструкция қилинди, 840 
та қишлоқ врачлик пунктлари фаолият кўрсата бошлади [3]. 

2010 йил мартда Оролни сақлаш халқаро фонди ва Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти ўртасида бир-бирини тушуниш меморандуми имзоланди. Шу йили 5 
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апрелда БМТ Бош котиби Пан Ги Мун вертолётда Ўзбекистон Республикаси Бош 
вазири Ш.М. Мирзиёев ҳамроҳлигида Орол денгизидаги мавжуд аҳвол билан 
танишган вақтида акваторияда кўрганларидан лол қолганди.  

2010 йил 21 сентябрда БМТ Бош котиби Пан Ги Мунни Ўзбекистон 
Республикаси Биринчи Президенти И.А. Каримов қабул қилди. Учрашувда 
Марказий Осиёдаги ҳамкорлик, осойишталикни сақлаш, экология, инсон 
ҳуқуқлари ва минг йилликда эришилган ютуқлар ҳақида сўз борди. Хусусан, Бош 
котиб Оролбўйига қилган сафарини эсларкан: “Атроф муҳитни бошқариш ва Ер 
куррасидаги табиий ресурслардан нақадар эҳтиёткорлик билан фойдаланиш 
кераклигини яна бир бор кўрсатди” [4],– деганди 2013 йил сентябрда Ўзбекистон 
Республикаси Ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комилов БМТ Бош ассамблеясида 
сўзлаган нутқида дунёдаги тинчликни ҳимоя қилиш, Орололди ҳудудидаги 
экологик хавфнинг олдини олиш ва сув захираларидан самаралари фойдаланиш 
муаммоларига эътиборни қаратди. Шу йили, Тошкентда Оролни сақлаш фонди 
Ижроия комитети иш бошлади ва уни бошқариш Республика қишлоқ ва сув 
хўжалиги вазири ўринбосари Шавкат Хамроев зиммасига юклатилди.  

2015 йил 9 июнда БМТ Бош котиби Пан Ги Мун Душанба шаҳрида 
ўтказилган “Ҳаёт учун сув – 2005–2015” мавзусидаги халқаро анжуманда 
қатнашди. Унда асосий сув захиралари шаклланадиган Помир ва Ҳиндиқуш 
тоғларидаги музликлар, минтақадаги сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш 
каби долзарб масалалар муҳокама қилинди. Хусусан, Бош котиб: “Марказий 
Осиёдаги музликларнинг тез эриши Орол денгизи қуригандан ҳам йирикроқ 
экологик ҳалокатга олиб келиши мумкин” [5], – деганди. Шу йили 12 июнь куни 
юксак даражадаги меҳмонни Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А. 
Каримов қабул қилди ва экологик муаммолар юзасидан самарали суҳбат ўтказди. 
Унда табиат инъом қилган сувдан инсоф билан, тўғри фойдаланиш – бугунги 
инсонлар ва келгуси авлодларнинг ҳаёти учун асосий кафолат бўлиб хизмат 
қилади деган ягона хулосага келинди.  

Республика Вазирлар Маҳкамаси 2013 йил 29 мартда “Ўзбекистон 
Республикасига 2013-2015 йилларда донор-мамлакатлар, халқаро давлат ва чет эл 
нодавлат ташкилотларининг сармоялари ва беғараз техник ёрдамини жалб қилиш 
тўғрисида”, 10 апрелда “Оролни сақлаш Халқаро фонди ижроия қўмитаси 
фаолиятини ташкил қилиш тўғрисида” қарорлар қабул қилди. Мўлжалланган 
ишлар 300 дан ортиқ дастурларда ўз аксини топган ва уларни ҳаётга татбиқ қилиш 
учун 8,5 млрд. АҚШ доллари ҳажмида маблағ сарфланиши режалаштирилган.  

Оролни сақлаш лойиҳаларини молиялаштиришда Марказий Осиё 
давлатларидан ташқари Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Ислом тараққиёт 
банки, Европа иқтисодиёт комиссияси, Япония, Германия, Хитой ва бошқа 
давлатлар ёрдам бермоқда. Ўзбекистон ҳукумати кейинги ўн йил давомида 
Оролбўйи аҳолиси ҳаёт тарзини юксалтириш, янги ишчи ўринлари очиш, ҳудудни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда денгиздаги сув ресурслари ва атроф 
муҳитни ҳимоялаш йўналишларига 1 миллиард 200 миллион АҚШ доллари 
миқдорида маблағ ажратди.  

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 4 майдаги 
фармойиши асосида 2013-2015 йилларга мўлжалланган бир қатор лойиҳалар 
белгиланди. Улар орасида “Амударё дельтасида кичик кўллар ташкил этиш” 
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лойиҳаси бўлиб, Оролга яқин ҳудудларда кичик ҳажмли сув ҳавзалари барпо 
этиш ишлари бошланди.  

Мазкур йўналишдаги ишларнинг 2020 йилгача режалари ишлаб чиқилган. 
Биринчи навбатда 30 минг аҳоли истиқомат қиладиган, 25 минг бош қорамол ва 
30 минг бошдан зиёд қўй-эчки боқилаётган Мўйноқ туманидаги Ахантай ва 
Оққум массивларида ҳимояловчи ўрмон ўсимликлари, қурғоқчилик ва шўрга 
чидамли бутазорлар барпо этиш, дарахтлар ва ўсимликларни кўпайтириш ишлари 
амалга оширилмоқда. 2014 йилги маълумотларга қараганда, 20 минг гектар 
майдонда саксовулзор барпо этилиб, унинг 1000 гектарига 900 минг туп саксовул 
ўрнатилган. Ҳар бир туп саксовул ва черкез 3 тоннагача тузли қумнинг кўчишини 
тўхтатиб тураркан [6].  

Мустақил Давлат Ҳамдўстлиги (МДҲ) давлатлари раҳбарлари ҳаракатлари 
билан Орол ҳавзасидаги муаммоларни бамаслаҳат ҳал қилиш мақсадида Халқаро 
хайрия фонди ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2004 йил 3 апрелдаги “Оролбўйи генофондини ҳимоя қилиш 
хайрия Фондини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарори амалга оширилаётган 
изларнинг самарадорлигини оширишга қўшимча шароитлар яратди.  

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2014 йил 5 августдаги 
фармойишига биноан “Орол денгизи минтақасидаги экологик офат оқибатларини 
юмшатиш бўйича халқаро ҳамкорликни ривожлантириш” мавзусида халқаро 
анжуман ўтказиш режалаштирилди. Натижада Орол денгизи билан боғлиқ 
муаммоларни юмшатиш ва уларнинг ечимини топиш борасида амалга 
оширилаётган тадбирларнинг айрим долзарб масалалари 2014 йил 28-29 октябрда 
Урганч шаҳрида ўтказилган халқаро конференцияда муҳокама қилинди.  

Бугунги кунда Оролни сув билан таъминлаб турадиган дарёлар сувлари 5 
баробар ва денгизнинг ўз суви – 14 баробар камайган. Оролнинг қуриган қисми 
ўрнида ҳосил бўлган 5,5 миллион гектардан ортиқ майдондаги қум саҳросидан 
ҳар йили атмосферага қарийб 100 млн. тонна чанг ва заҳарли тузлар кўтарилиб, 
қум бўронлари ва кучли шамоллар билан мазкур ҳудуддан анча олис бўлган 
минтақаларга (400 км. майдонларга) ҳам тарқалмоқда [7]. 

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А. Каримов Орол 
денгизи атрофидаги экологик вазиятни юмшатиш борасида қуйидаги 
тадбирларни амалга оширишни таклиф қилди:  

“Биринчидан – бугунги кунда Оролбўйида юзага келган омонат экологик 
мувозанатни мустаҳкамлаш, чўлланишга қарши курашиш, сув ресурсларини 
бошқариш тизимини такомиллаштириш, улардан тежаб-тергаб, оқилона 
фойдаланиш; 

Иккинчидан – Оролбўйи аҳолисининг генофонди ва саломатлигини 
сақлаш ва таъминлаш учун шароит яратиш, ижтимоий инфратузилмани, тиббиёт 
ва таълим муассасалари тармоғини кенг ривожлантириш; 

Учинчидан – аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш учун зарур 
ижтимоий ва иқтисодий механизмлар ва рағбатлантирувчи омилларни яратиш, 
асосий инфратузилма ва коммуникацияларни ривожлантириш;  

Тўртинчидан – ҳайвонот ва ўсимлик олами биохилма-хиллигини, 
жумладан, кичик сув ҳавзалари яратиш орқали сақлаш ва қайта тиклаш, 
минтақанинг ноёб флора ва фаунасини асраб-авайлаш даркор” [8]. 
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Ҳозирги босқичда Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “2017-2021 
йилларда мамлакатимизни ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” 
бешинчи йўналишида ҳам Орол муаммосини ҳал қилиш муҳим вазифа қилиб 
кўрсатилган ва унинг оптимал ечимин топиш, гуманитар ёрдам кўрсатиш глобал 
аҳамиятга эга. 
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Черемухина Н.Ю. 
Комбинированные технологии 

поверхностной пластической обработки 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Важными характеристиками поверхностей деталей машин являются точ-
ность поверхности, стойкость к коррозии, опорная способность и др. Требуемые 
параметры обеспечиваются в процессе широко распространенных технологий по-
верхностного пластического деформирования (ППД). Вместе с тем, различные 
виды финишной обработки, как например алмазное выглаживание, предъявляют 
требования к заготовке, иначе ведут к ухудшению качества и появлению брака, 
либо становятся неэффективными. [3] 

Алмазное выглаживание производится после операций, формирующих ше-
роховатость для закаленных сталей не ниже 7 класса, для не закаленных – 8 
класса. [5] Совмещение выглаживания с тонким точением, либо растачиванием 
затрудняется образованием стружки и её попаданием в зону контакта индентора 
и поверхности. Риск снижается использованием устройств для дробления и от-
вода стружки с применением потоков воздуха или магнитного поля. 
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Важными преимуществами обкатывания шариком являются замена сил тре-
ния силами качения; значительное повышение усталостной прочности; самоуста-
насливаемость шара и значительное снижение шероховатости в случае установ-
ления небольшой силы обкатывания. [4] 

Применение технологий комбинирования алмазного выглаживания в 
упрочняющем режиме с обкатыванием шариком состоит в следующем: алмазный 
индентор, закрепленный жестко, формирует поверхностный упрочненный слой и 
повышает точность размером в формы детали, последующим обкатыванием фор-
мируются шероховатость поверхности и усталостная прочность. [1] 

При работе с поверхностями валов с целью повышения срока службы ин-
дентора целесообразно применение алмазов цилиндрической формы. [5] 

Финишная поверхностная обработка широко применяется совместно с 
принципиально другими видами обработки: ударными, термическими, химиче-
скими, ультразвуковыми и др. [3] 

Обработка поверхности алмазным выглаживанием после применения тер-
мической закалки требует тщательного подбора режимов, способов и технологи-
ческих средств (более твердые закаленные стали при неверно подобранном ре-
жиме могут повредить рабочую часть индентора). 

С целью исключения химического взаимодействия индентора и детали (ад-
гезии) [2] целесообразно создание газонасыщенного слоя внедрением газов и па-
ров воды в поверхностный слой кристаллической решетки. [3] 

Направлением для развития технологий ППД являются поиск новых спосо-
бов их комбинирования; разработка и изучение рабочих тел, сред и условий ра-
боты; исследование химических и физических явлений (адгезий, возникновения 
ЭДС, влияния нагрева). 
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Черемухина Н.Ю. 
Модификации профиля 
зуба зубчатого колеса 

Курганский государственный университет, г. Курган 
Требования к зубчатым передачам предъявляются в соответствии с группой 

назначения механизма: отсчетные, скоростные, силовые и механизмы общего 
назначения. К последним требования, как правило, наименьшие. Линейная  
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скорость зубчатых колес в скоростных передачах может достигать 160 м/с, сило-
вые служат для передачи вращательных моментов больших величин.  

С целью повышения эксплуатационных свойств колес, их износостойкости 
и надежности, плавности хода, уменьшения минимального количества зубьев, це-
лесообразно применение модифицированного профиля зубьев. [2,3] 

Модификации профилей зубьев достигаются смещением исходного кон-
тура (смещение инструментальной рейки) или применением модифицированных 
контуров.[1] 

При положительном смещении рейки утолщается ножка зуба, увеличива-
ется модуль, повышается прочность. Однако важно учитывать, что улучшение од-
них параметров отрицательно влияет на другие: изменение коэффициента пере-
крытия; возможность появления зазоров, заострения зуба (предрасположенность 
к скалыванию). Высотные модификации применяются в случае больших переда-
точных чисел, а коэффициенты смещения при нарезании колес равны по вели-
чине, но противоположны по значению. Коэффициенты смещения в случае угло-
вой модификации рекомендуются в ГОСТ 16532–70. Для ответственных передач 
(например, в отсчетных механизмах) коэффициенты выбираются в зависимости 
от требований к свойствам колес с учетом блокирующих контуров. [3] 

Второй способ модификации профиля зуба целесообразен в случаях массо-
вого или крупносерийного производства, так как требует приобретения инстру-
ментов со специализированным профилем. Применение модифицированных про-
филей сводится к использованию инструментальных реек с измененным профи-
лем на этапе отделочных работ. Применяются устройства для шевингования и 
шлифования. Шевингование – производительный и экономически выгодный про-
цесс, а шевер-рейки и шевер-шестерни могут неоднократно подвергаться пере-
точке на зубошлифовальных станках. Шлифование является более трудоемкой 
операцией, но в отличие от шевингования позволяет обрабатывать поверхности 
из более твердых материалов. [4] 

Указанные и другие способы отделочной обработки позволяют повысить 
эксплуатационные свойства зубчатых колес, увеличить плавность хода, испра-
вить неточности формы, уменьшить шумность передач. Модификации профилей 
зубьев способствуют достижению аналогичных целей при изменении пятна кон-
такта зубьев в зацеплении.  

 
… 
 

1. Генкин М.Д., Рыжов М.А., Рыжов Н.М. Повышение надежности тяжело-
нагруженных зубчатых передач. М.: – Машиностроение, 1981. 232 с. 

2. Кротов А.О. Модификация профиля зубьев зубчатых колес – один из спо-
собов повышения их технологичности [Текст] // Электронный научно-практиче-
ский журнал «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК». Декабрь 2016.  
URL: http://www.mnvnauka.ru/2016/12/Krotov.pdf. 

3. Решетов Д.Н. Детали машин. М.: Машиностроение, 1989. 496 с. 
4. Ягудин М.Л. Технология производства двигателей внутреннего сгорания: 

учебное пособие. М.: Машиностроение, 1967, 349 с. 
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Черемухина Н.Ю. 
Способы изготовления 

зубчатых колес 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Зубчатые передачи являются неотъемлемым элементом узлов многих тех-
нических систем. Нарезание зубьев производится двумя методами: копирования 
и обкатки. 

Метод копирования, осуществляемый, в основном, с помощью дисковых 
или пальцевых фрез, позволяет получить колеса от 8 до 10 степени точности, что 
связано с погрешностями форм и профиля фрез и делительных устройств. [4] Дан-
ный метод целесообразен в случаях черновой обработки, в условиях единичного 
производства и при низких требованиях точности. 

Наиболее распространенным является метод обкатки, производимый с по-
мощью реек и червячных фрез.[4] Несмотря на высокую стоимость инструментов, 
метод является более целесообразным применительно к серийному и массовому 
производству, позволяет обеспечить высокую степень точности и делает возмож-
ным получения модификаций профиля зуба и их вариативность, если в зацепле-
нии это не нарушает оптимального коэффициента перекрытия. Распространенной 
модификацией является срез головки зуба, что ведет к снижению дополнитель-
ных нагрузок в зацеплении из-за неточностей изготовления и деформаций зуба. 
[3] 

Кроме того существуют и иные способы изготовления зубчатых колес. При-
менение нашли такие технологии, как пластическое деформирование в горячем 
состоянии [2] и лазерная резка, позволяющие значительно снизить трудоемкость 
и стоимость операций. 

Одним из важных этапов проектирования является геометрический расчет, 
необходимый для правильного подбора параметров качества зацепления и опти-
мальной прочности. Положение начальной прямой инструмента относительно де-
лительной прямой, характеризуемое коэффициентом смещения x, определяет та-
кие показатели, как коэффициент перекрытия в зацеплении, интерференция, тол-
щина зубьев по окружности вершин и подрезание ножки зуба. [1] Геометрический 
расчет тесно связан с силовым, т. к. при неоптимально подобранных режимах ре-
зания возможно резкое уменьшение прочности зуба, что ведет к дополнительным 
затратам на отбраковку несоответствующих деталей. 

Поиск оптимальных значений коэффициентов смещения производится с 
помощью блокирующих контуров. Строятся графики зависимостей качественных 
показателей зацепления от коэффициентов, являющиеся границами допустимых 
значений. Точки, расположенные внутри полученных контуров могут быть вы-
браны, как оптимальные. В противном случае будут получены недостаточная 
прочность зуба (подрезание, заострение), либо неработоспособное зацепление 
(коэффициент перекрытия, интерференция). [1] Допустимые значения определя-
ются условиями эксплуатации.  

… 
1. Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых и чер-

вячных предач / под ред. И.А. Болотовского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Маши-
ностроение, 1986, 448 с. 
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2. Кован В.М. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов. М.: 
Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литера-
туры, 1959. 497 с. 

3. В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский Допуски и по-
садки: Справочник. В 2-х ч./ Мягков, В.Д., Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский 
В.А. Л.: Машиностроение, 1982. Ч. 2. 448 с. 

4. Ягудин М.Л. Технология производства двигателей внутреннего сгорания: 
учебное пособие. М.: Машиностроение, 1967, 349 с. 

 
 

Шареева М.А. 
Исследование основных физико-химических 
характеристик минерального сорбента М-3 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 
В данной работе описаны исследования физико-химических свойств мине-

рального сорбента М-3, полученного из природного сырья Астраханская области 
– мергеля Баскунчакского месторождения. Мергель – природная смесь глины и 
мелкодисперсных соединений кальция (смешанное происхождение). Распределе-
ние глинистого и карбонатного вещества в мергеле в большинстве случаев равно-
мерное. В основном 50-75% – карбонат (кальцит, реже доломит) и 25-50%- нерас-
творимый осадок (SiO2+R2O3). За счет глинистого вещества (нерастворимого 
осадка) мергель может набухать, при этом все трещины, способствующие цирку-
ляции воды, блокируются, что ведет к прекращению фильтрации H2O сквозь 
толщи минерала. Набухание мергеля находится в прямой зависимости от соотно-
шения карбонатной и глинистой составляющих. Основные характеристики мине-
рала мергеля исследованы согласно ГОСТ [1,2], результаты исследования приве-
дены в таблице [3]. Сорбент М-3 получали измельчением минерального сырья – 
мергеля до размера частиц 3-5 мм.  

 
Таблица 1. Основные физико-химические характеристики сорбента М-3 

Основные характеристики Сорбент М-3 
Определение суммарного объема пор сорбента по H2O, см3/г 0,088 

Определение пористости по C3H6O,% 20,991 

Определение насыпной плотности сорбента, г/см3 1,51 
Определение водородного показателя pH 7,73 
Метод определения сорбционной активности по йоду (МРТУ 
№6-16-1003-67) 

13,97 

Определение зольности ГОСТ 1259-67 79,63 
Диаметр частиц, мм 3-5 

 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что без какой- либо до-

полнительной обработки (дополнительного обогащения) сорбента М-3 можно ис-
пользовать в качестве эффективного сорбционного материала. 

С целью более углубленного изучения природы и свойств поверхности при-
родного сорбента М-3 были проведены исследования по определению изоэлек-
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трической точки. Для этого использовали метод кислотно-основного титрования, 
предложенный Шварцем и сотрудниками для аморфных твердых тел [4]. По экс-
периментальным результатам строили зависимость pH от массы (m) сорбента-ка-
тализатора. Все три кривые для разных начальных значений pH стремятся к 
асимптотическому значению, равному pH точки нулевого заряда. В рассмотрен-
ном случае за pH точки нулевого заряда принято среднее значение из трех вели-
чин равное 8,44±0,74 единицы рН. Полученные результаты указывают на то, что 
при pH меньших, чем точка нулевого заряда поверхность сорбента заряжена по-
ложительно и на ней имеет место адсорбция анионов, а при pH больших – поверх-
ность заряжается отрицательно и на ней предпочтительно адсорбируются кати-
оны [5]. 

… 
1. ГОСТ 16190-70 Сорбенты. Метод определения насыпной плотности. 
2. ГОСТ 17219-71 Угли активные. Метод определения суммарного объёма 

пор по воде. 
3. Колышки Д.А., Михайлова К.К., Активные угли. Свойства и методы ис-

пытаний. Химия, 1972. 56 с. 
4. Anderson J.R. Structure of metallic catalysis / J.R. Anderson. New York: 

Acodemic press, 1975. 258 р. 
5. Разговоров П.Б. Регулирование кислотно-основных свойств алюмосили-

катных материалов с целью влияния на степень очистки оливкового масла /  
П.Б. Разговоров, Р.С. Нагорнов, М.П. Разговорова, О.В. Гречин // Химия и хими-
ческая технология. 2015. Т.58. Вып.10 – С. 58-63. 

 
 

Шляхова О.А. 
Изучение методов педагогической 
диагностики в свете ФГОС 

Средняя общеобразовательная школа №43, г. Белгород 
Пхолого-педагогическая диагностика – это оценочная практика, направлен-

ная на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и соци-
ально- психологических характеристик детского коллектива с целью оптимиза-
ции учебно – воспитательного процесса. 

В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции: 
информационную, прогнозирующуюоценочную, развивающую и нужна для того, 
чтобы выявить интересы и увлечения учащихся, взаимоотношения со сверстни-
ками, родными и взрослыми людьми, особенности характера, эмоциональное со-
стояние ребёнка. Для этого классный руководитель может воспользоваться пси-
холого-педагогическими методами изучения личности младшего школьника. Та-
кие методы должны гармонично включаться в воспитательную работу, не трав-
мировать детей. Результаты диагностических исследований можно обсудить с 
психологом. 

Информационная функция диагностики заключается в том, чтобы: 
– выявить относительный уровень развития ребёнка; 
– выявить уровень состояния педагогического взаимодействия; 
– определить основные параметры будущей характеристики ученика. 
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Прогнозирующая функция диагностики заключается в том, чтобы: 
– способствовать выявлению потенциальных возможностей развития уча-

щихся; 
– определяет прогноз организации взаимодействия с учеником. 
Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы: 
– иметь представление о результативности педагогического взаимодей-

ствия; 
– определить эффективность использования в педагогическом процессе 

различных воспитательных и обучающих средств. 
Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы: 
– использовать диагностические методики для демонстрации ученику его 

возможностей и перспектив развития; 
– создать условия для самореализации, самоощущения и саморазвития лич-

ности на основе диагностики. 
Основные задачи диагностики в начальной школе: 
1. Определить уровни развития ребёнка; 
2. Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в 

лучшую или худшую сторону 
3. Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон). 
4. Проанализировать полученные факты. 
5. Установить причины изменений.  
6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам ди-

агностики. 
Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен 

придерживаться следующих правил:  
– Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый 

результат. 
– Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широ-

кое поле исследовательской деятельности. 
– Результаты диагностического исследования должны анализироваться 

компетентными людьми. 
– Любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и 

родителям, а во благо. 
… 

1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика/перевод с немецкого. М., 2003. 
2. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспи-

тание… Воспитание! М., 2004. 
 
 

Шляхова О.А., Дьякова А.А. 
Развитие младших школьников во внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС 
Средняя общеобразовательная школа №43, г. Белгород 

В школу приходят дети с разным уровнем развития. У многих детей спо-
собности не проявляются, они спрятаны глубоко внутри. В детском саду заклады-
вается фундамент для развития детей. Наша задача изучить и выявить способно-
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сти и задатки детей и строить дальнейшую работу с опорой на те знания, умения, 
которые уже приобретены дошкольниками в детском саду, активно использовать 
их для дальнейшего всестороннего развития учащихся в начальной школе. В 
урочное и внеурочное время мы закладываем основы творческой деятельности, 
развиваем креативные способности детей (высокая самооценка ребёнка, то есть 
создание у него достаточной уверенности в своих силах, умственных возможно-
стях, поощрение и стимулирование возникновения у ребёнка творческих способ-
ностей). 

Раньше, до введения нового ФГОС, школа очень мало внимания уделяла со-
циальной жизни школьников. Но сейчас всё изменилось – именно во внеурочной 
деятельности ребёнок может познать свои возможности и раскрыть таланты. Учи-
телям начальных классов не надо ничего выдумывать – программа ФГОС уже со-
ставлена, остаётся только внедрить её в жизнь. Родители и ученики начальных 
классов могут вносить свои идеи и предложения по поводу проведения дополни-
тельных занятий и таким образом влиять на внеурочный процесс. Однако, стоит 
заметить, что школа не имеет права заставлять детей ходить на эти занятия, она 
может лишь попробовать заинтересовать школьников. Внеурочная деятельность 
в начальной школе очень подходит родителям тех учеников, которые не 
имеют возможности водить своих детей в секции и кружки по каким-либо причи-
нам. Однако, и те дети, которые посещают секции вне школы, могут совмещать 
школьную внеурочную деятельность и дополнительные занятия вне стен школы. 
Часы внеурочной деятельности в начальной школе сильно отличаются от тради-
ционного урока. Такие занятия проходят в форме кружков, экскурсий, секций, 
КВН, соревнований, конференций, олимпиад и пр. Главная цель таких занятий – 
воспитание социально активной и разносторонне развитой личности, вобравшей 
в себя духовно-нравственные ценности и культурные традиции России. Внеуроч-
ная деятельность, является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность входит в учебный процесс, но не является уро-
ками. Был проведён опрос, который показал, что 80% родителей учащихся 
начальной школы положительно относятся к внеурочной деятельности детей в 
школе. Ведь это развитие любознательности каждого ученика, воспитание любви 
к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей 
перед школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 

Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса вне школь-
ных уроков. Для многих ребят – это основной мотив посещения школы, так как 
есть возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 
открытость. 

Школа после уроков – это мир творчества, раскрытие ребёнком своих инте-
ресов, своего «я». Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, это 
даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное простран-
ство воспитания и образования. Ведь самая главная задача школы не только дать 
образование, но и воспитать достойного человека!!! 

… 
1. Архипова О.В. Жизнь после уроков: радость познания // Дополнительное 

образование и воспитание. 2013. № 12. С. 19-21. 
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2. Баженова Е.В. Инновационная образовательная модель внеурочной дея-
тельности «Всему учит детство» // Дополнительное образование и воспитание. 
2013. № 4. С. 10-16. 

 
 

Эйдук И.В. 
Практико-ориентированные технологии обучения 
с использованием практического компонента 

Политехнический техникум №47 имени В.Г. Федорова, г. Москва 
Учет специфики содержания изучаемой специальной дисциплины в про-

фильном колледже позволяет рекомендовать определенные технологии освоения 
практического компонента профессиональной подготовки специалистов. В насто-
ящее время для изучения специальных дисциплин применяется технология мо-
дульного обучения. 

Усвоенные в учебной деятельности знания, умения и навыки при переходе 
к профессиональной деятельности должны превратиться в решение принципи-
ально иных, чем в обучении, задач и проблем. Необходимо еще в учебном заве-
дении давать студенту практику использования знаний. А это возможно только в 
условиях содержательного компонента программ профессиональной подготовки 
специалистов. 

Это возможно при внедрении деловых игр. В них с помощью имитацион-
ных, натурных и игровых моделей воссоздается предметное, социальное и психо-
логическое содержание профессионального труда будущего молодого специали-
ста. В рамках практического компонента профессиональной подготовки специа-
листов переходными к профессиональной деятельности формами выступают но-
вые и традиционные виды учебной деятельности: лабораторные и практические 
занятия, работа на персональном компьютере и другие. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что основы практической подготовки студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования могут быть сформированы в процессе 
теоретической подготовки только при внедрении практико-ориентированных тех-
нологий обучения.  

Такой подход позволяет классифицировать практико-ориентированные 
технологии обучения с использованием практического компонента на три 
группы: 

– профессионально-ориентированные технологии обучения: проблемное 
обучение в традиционных технологиях обучения; 

– деятельностно-ориентированные технологии обучения: деловые игры в 
учебном процессе; 

– социально-ориентированные технологии обучения: технологии личност-
ного и профессионального самоопределения. 

Важной составной частью практического компонента программ професси-
ональной подготовки студентов должно стать у них воспитание готовности встре-
чать каждую профессиональную ситуацию как новую, дающую возможность 
чему-то в ней научиться, готовность к переподготовке в быстро меняющихся ори-
ентирах профессиональной деятельности на отраслевом рынке труда. 
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Эта задача должна решаться на основе сотрудничества педагогов, кадровых 
служб базовых предприятий и студентов профильных колледжей.  

Разумеется, что для реализации практического обучения требуется совре-
менная производственная база и устойчивые партнерские отношения. Производ-
ственная практика позволяет студентам применить полученные практические 
умения и навыки в конкретном виде деятельности на стадии обучения. Кроме 
этого, предприятие получает специалистов, адаптированных к конкретным рабо-
чим местам. При этом предприятие и выпускники получают возможности выбора: 
предприятие может выбрать тех специалистов, которые его устраивают наилуч-
шим образом, выпускники – рабочие места, наиболее подходящие для них. Таким 
образом, организация и проведение практической подготовки специалистов с уча-
стием социальных партнеров учитывает интересы студента, учебного заведения 
и предприятия – будущего работодателя. Осмысление принципов оптимальной 
организации процесса практик, программы содержания разных видов практик и 
уровней практических навыков и умений являются основой методических прие-
мов и их сочетания для повышения уровня практической подготовки специали-
стов. 

 

 

Юречко М.А. 
Исследование химического состава оливкового 
масла с помощью ИК-Фурье спектрометра 

 
АГУ, г. Астрахань 

Для изучения химического состава оливковых масел было предложено воз-
действовать на них лазерным излучением, чтобы определить влияет ли оно на 
свойства и структуру оливковых масел. 

ИК-спектры пропускания образцов масел измерялись на ИК-Фурье спек-
трометре Vertex 80v с помощью ИК-микроскопа, в частотном диапазоне 600-
6000см-1,при комнатной температуре (Т=300К). Пространственное разрешение 
составляет 100*100мк, спектральное-2см-1. Для измерения спектров масла капля 
помещалась между стеклами CaF2. В качестве опорного спектра использовался 
однолучевой спектр CaF2. 

Для оптического воздействия был использован полупроводниковый лазер с 
длиной волны 450нм, мощностью 900мВт и оптической мощность в 1 Вт. Воздей-
ствие синего лазера различалось размещением капли на оптическом стекле мик-
роскопа, с регистрацией изменения структуры с помощь видеозаписи. Капля со 
средним диаметром 5 мм и объемом 50мм3. 

По результатам визуального наблюдения воздействия в масле под номером 
1 и 4 преобладали красно-желтые компоненты, но в масле под номером 4 свечение 
больше смещалось в красную область. В образцах 2,3 наблюдали желто-зеленые 
компоненты. При наблюдении воздействия было обнаружено образование опти-
чески анизотропных агломератов. В образце по номером 1 было обнаружены 
дендритоподобные агломераты размерами от 20 до 100мк.(рис.1) 

 



169 

 
Рис. 1. Дендритоподобные 

 агломераты (образeц 1) 
 
В образце под номером 2– образование крупного агломерата из микроча-

стиц, в который были внедрены два анизотропных кристалла, один состоящий из 
микроволокон, второй – поликристалл (рис.2-3). 

 

 
Рис. 2. Агломерат из микрочастиц, 

состоящий из микроволокон (образец 2) 
 

 
Рис. 3. Агломерат из микрочастиц, 

поликристалл (образец 2) 
 
Кроме того во всех четырех образцах можно было наблюдать «ленточки» 

шириной 20-30мк, длинной 200мм (рис.4). 
 

 
Рис. 4. «Ленточки» (образцы 1-4) 
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Спектры возбуждения люминесценции указывают на то, что в составе масел 
имеется хлорофилл. Красное свечение указывает на большее содержание хлоро-
филла. Можно предположить, что образовавшиеся вещества относятся к кристал-
лическим веществам холестерина. Возможно образование белков. Разные виды 
оливковых масел можно дифференцировать по видам спектров люминесценции. 
Практически длительное нахождение масел на свету приводит к образованию 
неких агломератов. Для полноты изучения данных доводов необходимо снять 
точные ИК-спектры. 

Трудно отличить растительные масла друг от друга только путем визуаль-
ного контроля их спектров, потому что спектры показывают важные сходства. 
Однако идентификацию можно успешно выполнить с помощью хемометрических 
методов. С другой стороны, масла можно отличить визуальным контролем, по-
тому что их спектры показывают резкие характерные полосы. 

Эта работа может послужить основой для будущих работ с использованием 
рамановской спектроскопии не только для подтверждения подлинности масел и 
наличия или отсутствия определенных соединений в эфирных маслах, но и для 
отслеживания их происхождения и методов экстракции, используемых в процессе 
производства. 

… 
1. Черницкий Е.А., Слобожанина Е.И. Спектральный люминесцентный ана-

лиз в медицине. Минск, Наука и техника, 1989. 
2. Рамановская спектроскопия как аналитический инструмент для анализа 

растительных и эфирных масел.  
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/ffj.3203/full 

3. ГОСТ 30623-98 Масла растительные и маргариновая продукция. Метод 
обнаружения фальсификации. 

 
 

Саранцева Т.А. 
Внедрение новых сортов – инновационный фактор 
повышения эффективности зернового производства 

ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I», Воронеж 
Ключевой задачей на всех этапах развития сельского хозяйства является 

увеличение производства зерна, уровень развития которого имеет стратегическое 
значение и является одной из характеристик экономической самостоятельности и 
продовольственной безопасности страны. 

Одним из главных факторов в современных условиях, способствующий по-
вышению устойчивости производства зерна, является реализация инновационных 
проектов, в частности внедрение новых перспективных и районированных для 
определенного района сортов зерновых культур, обладающих высокой отдачей. 
Возделываемые сорта отличаются урожайностью и качеством зерна, что и опре-
деляет их эффективность при внедрении в производство. 

Для хозяйства в условиях рыночной экономики, когда сортосмена является 
единственным доступным фактором интенсификации при производстве зерна, 
появляется необходимость дать экономическую оценку каждому возделываемому 
в производстве сорту с учетом его количественных и качественных показателей. 
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На основе алгоритма произведен расчет годового экономического эффекта 
от внедрения новых сортов на примере ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березов-
ский" Рамонского района Воронежской области, котрый предсатвлен в таблице 1, 
где приведены данные по семенам сортов озимой пшеницы, которые уже возде-
лываются в ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березовский", – Тарасовская 70, и по 
районированным и перспективным сортам – Гром и Губернатор Дона, которые 
были предложены для возделывания в данном хозяйстве. 

В таблице показаны результаты годового экономического эффекта от внед-
рения новых сортов в ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березовский". В своих расче-
тах за базовые сорта был взят сорт озимой пшеницы Тарасовская 70, являющийся 
основным в ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березовский" в течение последних лет; 
фактическая площадь возделывания сортов в 2017г. была равна 440 га. Сорта ози-
мой пшеницы. Расчет годового экономического эффекта от внедрения нового 
сорта производился по нескольким вариантам: менялся размер посевных площа-
дей новых сортов. 

 
Таблица 1. Экономический эффект от внедрения различных  
сортов в ООО НПКФ "Агротех-Гарант Березовский" 

Наименование 
сорта 

Пло 
щадь посе 
ва сорта, 
га 

Уро 
жай 
ность, 
ц/га 

Себе 
стои 
мость, 
р/га 

Цена 
реа-
лиза 
ции, 
р/ц 

Доход 
от уро-
жайно-
сти 
сорта, 
р/га 

Чистый 
доход по 
новому 
сорту от 
урожайно-
сти, р/га 

Годовой 
экономи 
ческий 
эффект, 
тыс.р. 

Тарасовская 70 440 61,0 16211,2 850 51850 35638,8 15681,1 
Губернатор Дона 115 65,9 16211,2 1000 65900 49688,8 5714,2 
Гром 50 67,9 16211,2 1050 71295 55083,8 2754,2 

 
Из таблицы видно, что при внедрении в производство сорта Губернатор 

Дона и Гром в 2017 г. был получен годовой экономический эффект на всю пло-
щадь посева сортов в размере 8468,4 тыс. р. 

Предлагаемые для внедрения в производства сорта превышают по урожай-
ности возделываемые ранее сорта на 0,3-6,9 ц/га, качество клейковины у данного 
сорта на 5-7% выше стандарта. 

Большой годовой экономический эффект, как видно из таблицы, мог быть 
получен в 2017 г. при возделывании сорта Губернатор Дона и Гром на всей пло-
щади возделывания сорта озимой пшеницы Тарасовская-70 который был райони-
рован в 2013 г.- Донской ЗНИИСХ и в настоящее время размножается в отделе 
первичного семеноводства. Сорт превышает по урожайности возделываемые ра-
нее сорта на 5-6 ц/га, качество клейковины у данного сорта на 7-10% выше стан-
дарта. 

При возделывании одновременно двух сортов – Губернатор Дона и Гром 
можно получить максимальный годовой экономический эффект. 

Расширение посевных площадей под новыми сортами сделает их рента-
бельными, окупив не только производственные, но и предпроизводственные за-
траты. Таким образом, увеличение посевных площадей данных сортов и ставка на 
их выращивание будут способствовать стабилизации семеноводческого процесса, 
что обязательно положительно скажется на формировании и развитии рынка  
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высококачественных конкурентоспособных сортовых семян, отвечающих запро-
сам и требования потребителей семеноводческой продукции. 

… 
1. Сальникова Е.В. Внедрение новых сортов – инновационный фактор по-

вышения эффективности зернового производства. Никоновские чтения, 2016. 
2. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии ООО НПКФ 

«Агротех – Гарант Березовский» Рамонского района Воронежской области за 
2017 год. 

 
 

Саранцева Т.А. 
Экономико-статистический анализ и 

выявление резервов повышения эффективности 
производства зерна в хозяйствах Воронежской 
области на примере Аннинского района 

ФГБОУ ВО «ВГАУ им. императора Петра I», Воронеж 
В развитии экономики России важную роль играет агропромышленный 

комплекс (АПК), от которого зависит общее состояние страны, ее продоволь-
ственная безопасность и благополучие народа. Зернопродуктовый комплекс, яв-
ляется наиболее мощной частью АПК страны. Высокая питательность зерна, 
транспортабельность, и возможность длительного хранения является наибольше 
эффективностью данного продукта над другими сельскохозяйственными продук-
тами отрасли растениеводства. Не случайно, зерно играет одну из главных ролей 
в обеспечении стабильности в стране, а хлебопродукты исторически составляют 
значительную долю в структуре питания населения России. 

Агропромышленный комплекс (АПК) Воронежской области является важ-
нейшей сферой региональной политики и законотворческой деятельности. В аг-
ропродовольственном комплексе создается около половины валового обществен-
ного продукта, около 40% дохода области, в нем сосредоточено 40% численности 
рабочей силы, более 70% товаров потребительского рынка изготавливаются из 
сельскохозяйственного сырья. В агропромышленном комплексе области во всех 
категориях хозяйств за 2017 год произведено: 5,3 млн. тонн зерновых культур. 

Уровень развития агропромышленного комплекса во многом определяет 
уровень экономической и продовольственной безопасности области, так как спе-
цифичность его роли обуславливается производством продуктов питания как ос-
новы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, производством 
сырья для многих видов непроизводственных потребительских товаров и продук-
ции производственного назначения.  

На примере Аннинского района области рассмотрим основные моменты ре-
гионального стратегического развития агропромышленного комплекса. Агропро-
мышленный комплекс Аннинского района – один из ведущих в Воронежской об-
ласти, по посевной площади (113,8 тыс. га) район занимает первое место, а по 
сельхозугодьям (155,6 тыс. га) он стоит на втором месте в области. Сельскохозяй-
ственным производством Аннинского района занимаются 23 крупных сельхозор-
ганизаций, 127 крестьянских (фермерских) хозяйств. В пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности работает 3265 человек. [1] 
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В аграрном секторе отмечается стабильный рост производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 

 
Таблица 1. Валовый сбор и урожайность основных  
зерновых культур с 2015-2017 г. Аннинский р-н. [2] 

Культура 2015 г 2016 г 2017 г. 
Валовый 
сбор, ц 

Урожай-
ность, ц/га 

Валовый 
сбор, ц 

Урожай-
ность, ц/га 

Валовый 
сбор, ц 

Урожай-
ность, ц/га 

Озимая пшеница 864011,8 33,7 1017366,1 42,2 1353180,0 51,1 
Яровая пшеница 32798,4 30,2 51553,8 37,1 88070,0 48,7 
Ячмень  613777,9 27,7 623579,8 31,2 797500,0 39,4 
Овес 13113 29,0 9196,6 36,6 15860,0 50,2 

 
Таблица 2. Динамика урожайности  
зерновых культур в сравнении с 2015 г. 

Культуры 2016 (+, –), % 2017 (+, –), % 
Озимая пшеница +25,2 +51,6 
Яровая пшеница +22,9 +61,3 
Ячмень  +12,6 +42,2 
Овес +26,2 +73,1 

 
Благодаря внедрению новейших технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур происходит неуклонный рост урожайности. 
В общем объеме производства зерна в Воронежской области удельный вес 

Аннинского района составляет 4,8 % от общего объема зерновых культур и зани-
мает 5 место в рейтинге районов.  

Рост производства растениеводческой продукции в большей степени опре-
делялся экстенсивным увеличением посевной площади и изменением ее струк-
туры, при значительном отставании или снижении урожайности, что ведет к вы-
соким затратам на единицу продукции и снижает ее конкурентоспособность.  
В настоящее время отмечается тенденция усиления деградации почв, увеличение 
кислых почв, уменьшение площадей мелиораруемых земель, что ведет к сокра-
щению урожайности всех зерновых культур.  

Стратегическое развитие отрасли растениеводства должно включать:  
– сохранение и воспроизводство плодородия почв как основного средства 

производства и национального достояния Воронежской области: стимулирование 
выполнения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и мелиоратив-
ных мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения; восстановление оросительных систем; созда-
ние нормативной и правовой и методической базы оценки уровня плодородия 
почв и агротехнологий;  

– повышение урожайности сельскохозяйственных культур: обеспечение 
удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади по-
сева не менее 10 процентов; увеличение количества вносимых удобрений;  

– повышение технико-технологического уровня развития агропромышлен-
ного комплекса: стимулирование использования новых высокопроизводительных 
и ресурсосберегающих технологий; обеспечение сельхозтоваропроизводителей 
Воронежской области более производительной и ресурсосберегающей техникой, 
создание условий для инвестирования в модернизацию и техническое перевоору-
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жение производства; поддержка проектов в сфере генетики, селекции, биоинже-
нерии и биоэнергетики.  

Для устойчивого развития сельских территорий необходимо:  
– увеличить средний размер заработной платы к 2020 году в 3,1 раза;  
– с учетом организации новых рабочих мест в районах области продолжать 

практику обеспечения жильем работников агропромышленного комплекса.  
– создать современную социальную, инженерную и транспортную инфра-

структуру сельских территорий.  
Таким образом, приоритеты региональной стратегии развития АПК вклю-

чают:  
– повышение эффективности функционирования агропромышленного ком-

плекса, инвестиционной привлекательности и доступности кредитов, развитие 
инфраструктуры;  

– сохранение и воспроизводство плодородия почв, повышение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур;  

– повышение эффективности производства зерна; 
– устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 

жизни сельского населения. 
… 
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Валинавичус Е.Н., Качалова Н.Р. 
Развитие туристско-краеведческой 
деятельности в условиях сетевого 
взаимодействия с образовательной 

организацией 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Старый Оскол 
На протяжении нескольких лет выстраивалась модель взаимодействия МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и МБОУ «СОШ № 30». 
Сейчас это творческий, активный и перспективный союз единомышленников, 
увлечённых туристской деятельностью. А как все начиналось? 

Первым, кто набрал на базе школы туристскую группу самых неугомонных 
первоклашек, были педагоги Центра - Романова М.Е. и Юдина О.Б., авторы про-
граммы «Туристята» 3-летнего года обучения. Когда учащиеся освоили про-
граммный материал, программа была доработана ещё на 1 год. В настоящее время 
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авторская программа 4-летнего обучения успешно реализуется уже несколькими 
педагогами и на базах других школ города.  

Выступления педагогов Центра на общешкольных собраниях и освещение 
туристско-краеведческой деятельности в СМИ способствовало организации но-
вых детских коллективов. Так были открыты объединения «Туристы-провод-
ники» и «Школа безопасности». В коллектив влились новые педагоги – Качалова 
Н.Р., Романов А.С., Суховерков В.В., Горбатовская Н.И., Самойленко В.Ю. и Са-
мойленко М.В. Рабочие программы этих педагогов были составлены для каждой 
ступени образовательного учреждения.  

Что же у нас получилось? Как и в каждой творческой деятельности бывают 
вопросы и проблемы, но нам удалось выстроить свою модель   совместной дея-
тельности со школой и родителями наших учащихся. Так организуются меропри-
ятия для учащихся всех возрастов «Дни здоровья», «Школа безопасности», «Мы 
готовы к ГТО». В реализации задач патриотического воспитания проводятся со-
ревнования «Шаг вперёд, шаг к победе», спортивный тимбилдинг «Русский сол-
дат не знает преград» и другие. В проведении этих мероприятий всегда активные 
участники - руководители Центра и школы. Проводится большая предваритель-
ная работа по подготовке площадки, оборудования, поощрительных призов и при-
глашения почётных гостей.  

В летний период на площадке школьного лагеря организуется туристско-
спортивное мероприятие «Здравствуй, спортивное лето!». А в холодные, зимние 
дни для учащихся проводятся занятия в спортивном комплексе по технике скало-
лазания. Педагоги Центра грамотно и целенаправленно ведут разъяснительную 
работу по вовлечению подрастающего поколения, своих воспитанников и их ро-
дителей в активное занятие спортивным туризмом, увлечение которым может 
служить основой семейных традиций ведения здорового образа жизни. Чтобы 
увлечь ребёнка путешествиями, чтобы убедить его серьёзно и систематично зани-
маться спортом, нужно прежде всего самому всей душой любить своё ремесло. 
Быть до мозга костей путешественником и спортсменом. Поэтому, несмотря на 
очень плотный график работы, в течение всего учебного года педагоги Центра 
совершают однодневные пешеходные походы, повышая уровень своей турист-
ской подготовки. Ну а весной и летом они отправляются с учащимися в самые 
заповедные и притягательные уголки России. Вооружившись начальным запасом 
туристских знаний, новички отправляются в свои первые «единички» и даже 
«двоечки». А потом «ходят» снова и снова. В каникулярные дни организуется вы-
езды на учебно-тренировочные сборы в города Белгород и Губкин, где учащиеся 
в товарищеских матчах закрепляют теоретические знания и знакомятся с досто-
примечательностями города. 

Все интересные разработки, Положения о проведении массовых туристско-
краеведческих мероприятий, фотоснимки и видеоролики доступны для всех заин-
тересованных на страничках сайтов Центра и школы. 

Важными элементами сетевого взаимодействия на сегодняшний день для 
нас является расширение возможностей для обобщения и тиражирования педаго-
гического опыта в условиях сетевого взаимодействия с образовательными учре-
ждениями. Вот такое у нас многолетнее, динамично развивающееся взаимодей-
ствие с МБОУ «СОШ №30». 

 


