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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

ПОПОВА О.Н. 

учитель математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1, 

Россия, г. Липецк 

 

В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества. А всесторонне реализовать этот подход 

позволяет проектная деятельность. Ведь люди постоянно решают проектные 

задачи, связанные с самыми разными аспектами человеческой жизни. И не зря, 

устные экзамены в 9-х и 11-х классах, в соответствии с ФГОС,  предполагают 

защиту проекта, как один из видов итоговой аттестации. Проектная 

деятельность требует особого педагогического мастерства. И, на мой взгляд, 

педагогу в работе с учащимися над проектами  необходимо опираться на  

знания психологии. 

Рассмотрим некоторые интеллектуальные операции, которые позволяют 

учащимся успешно справляться с каждым этапом проекта. А также 

соответствующие им формы и методы работы педагога. 

1.Осведомленность – широкие знания, оперирование фактами из самых 

разнообразных сфер; практический интеллект (здравый смысл, 

рассудительность, умение выделять в информации практически значимую 

сторону, практически важные детали); способность запоминать и усваивать 

факты, сведения, целостные образы. 

Для этого учителю необходимо повышать культурный уровень учащихся, 

расширять их кругозор, учить практическому ориентированию в жизни, учить 

обсуждать все новое, что они видят и узнают, учить систематизировать 

информацию. Для этого можно использовать: подготовку докладов, сообщений,  

проведение дискуссий, использование наглядности и самостоятельных 

работ. 

2.Интуитивное понятийное мышление – умение видеть и выделять 

основное, значимое, главное; умение понимать внутренний смысл 

высказываний, сообщений; умение отделять существенное от второстепенного. 

Для этого учителю необходимо развивать у учащихся умения понимать 

смысл сказанного, прочитанного, учить рассуждать, выделять главное, 
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используя для этого составление опорных конспектов, объяснение ключевых 

понятий. 

3.Критическое мышление тесно связано с пространственным 

воображением, умением представить в уме (вообразить) какие-то предметы, 

явления. При планировании работы, выбор таких действий, чтобы они были 

наиболее разумными, рациональными и безошибочными. Способность 

догадываться, на основе этих умственных действий, угадывать заранее 

результат (то есть предвидеть), способность разумно икать правильный путь в 

самых запутанных условиях и ситуациях. Критичность мышления – это его 

способность использовать обобщённые знания, позволяющие исключить 

изучение и рассмотрение лишнего материала, путём прогнозирования 

результативных ходов, для скорейшего достижения конечной цели. 

Для этого учителем могут быть использованы: математическое 

моделирование; решение математических софизмов; решение задач с 

недостающими или лишними данными; рассмотрение рационального решения 

примера. 

4.Понятийное логическое мышление – умение выделять объективные 

закономерности; умение видеть связи между явлениями окружающего мира; 

умение определять последовательность событий, понимать алгоритм действий; 

формирует способность к теоретическому моделированию. 

Учитель учит осмысливать материал, видеть сквозную логику, развивает 

у учащихся умения обобщать и применять собственные знания в различных 

ситуациях; учит делать логические связки при недостатке информации; 

помогает искать причинно-следственные связи, выделять логическую 

последовательность в изложении информации, используя для этого уроки 

обобщающего характера, составление логических схем, обобщающих таблиц. 

5.Математическая интуиция – умение использовать стандартные 

алгоритмы, сразу видеть тип задачи и определять метод решения; применение 

адекватных приемов и операций; проведение в уме быстрых примерных 

расчетов, контролирование «прикидкой» правильности получаемых 

результатов. 

Для этого учитель развивает у учащихся умения «свертывать» 

математические алгоритмы, обучает применению адекватного стандартного 

приема и операции, используя различные способы решения задач разных типов.  

6.Формально-логическое мышление – умение оперировать отношениями, 

зависимостями, безотносительно к качественному содержанию информации. 

Формально-логическое мышление поднимает функционирование интеллекта в 

целом на качественно более высокий уровень, при этом резко возрастают 
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возможности учащегося в освоении любых наук и сфер деятельности, в 

решении жизненных задач.[1] 

I этап – подготовка проекта. 

Определение темы и целей проекта. Создание рабочей группы. При этом 

учащиеся обсуждают тему проекта. 

Интеллектуальные операции: осведомленность, интуитивное понятийное 

мышление. 

II этап – планирование. 

Определение источников необходимой информации. Определение 

способов сбора и анализа информации, представления результатов. 

Распределение обязанностей между членами группы. При этом учащиеся 

формулируют задачи проекта. Вырабатывают план действий. Выбирают свои 

критерии успеха проекта. 

Интеллектуальные операции: интуитивное понятийное мышление, 

критическое мышление, понятийное логическое мышление, математическая 

интуиция.  

III этап – исследование. 

Сбор и уточнение информации (интервью, опрос, наблюдения, 

эксперименты). Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. Выбор оптимального варианта хода проекта. При этом 

учащиеся поэтапно выполняют задачи проекта. 

Интеллектуальные операции: критическое мышление, понятийное 

логическое мышление, математическая интуиция, логическое мышление. 

IV этап – выводы, V этап – защита проекта и оценка его результатов. 

Предполагается использование всех ранее перечисленных 

интеллектуальных операций: осведомленность, интуитивное понятийное 

мышление, пространственное мышление, критическое мышление, образный 

синтез, логическое мышление. 

Без соответствующей работы учителя над развитием и 

совершенствованием этих интеллектуальных операций у детей, говорить об 

успешном применении метода проектов в школе невозможно. 

 

Список литературы 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. - М.: 

Владос, 2004. - 208 с. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В СВЕТЕ ФГОС. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПОПОВА О.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

гимназия №1, Россия, г. Липецк 

 

В основе ФГОС лежит системно – деятельностный подход, который, 

среди множества планируемых результатов, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, с 

учётом индивидуальных особенностей. Отсюда и задача всего математического 

сообщества – обеспечить каждому ребенку индивидуальное математическое 

развитие. 

Мне бы хотелось остановиться на работе с детьми, про которых говорят: 

«Математика - не для этого ребенка, это не его!» Я с этим не согласна. 

В своей работе использую формы, методы, способы и средства, 

соответствующие различным методическим группам, которые были 

предложены психологической службой гимназии. Самые слабые учащиеся 

характеризуются особенностями, соответствующими репродуктивно-

упрощенной и репродуктивно-воспроизводящей группам. Название этих групп 

говорит само за себя. Результатом совместной работы с психологической 

службой является составление «психологического» портрета класса и 

отдельных учащихся, что является определяющим в работе учителя с такими 

детьми. 

Уроки организую так, чтобы каждый учащийся работал в своем темпе, 

обусловленном личной подготовкой и умением самостоятельно заниматься, что 

позволяет каждому проявить себя с лучшей стороны и утвердиться как 

личности. 

Поэтому весь учебный материал изучаю с детьми на трех уровнях. 

Первый уровень доступен всем учащимся (базовый), второй дополняет базовый, 

а изучение материала третьего уровня осуществляется в основном на групповых 

и индивидуальных занятиях. 

Главной задачей урока считаю оптимальное развитие каждого ребенка, 

чтобы ученик знал, в чем должен заключаться его собственный конечный 

результат,  и видел, как его можно достичь. 

Самостоятельные, контрольные работы, тесты, зачеты применяю 

трехуровневые. Считаю целесообразным и разрешаю повторную отработку и 

«сдачу» учебного материала для получения более высокой отметки. И учащиеся 

на это охотно соглашаются. У них появляется дополнительная мотивация для 
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улучшения не только знаний, но и своего социального статуса в коллективе. Все 

это позволяет ученику самому выбирать ту глубину изучения материала, 

которая его устраивает, обеспечивая индивидуализацию обучения, и 

гарантирует минимум знаний по предмету у всех и более глубокие у тех 

учащихся, которые в этом заинтересованы. 

Ключевым элементом в структуре многих уроков математики является 

изучение нового материала. Необходимо уделять внимание мотивировке 

изучения нового и опираться на выводы психологии о зоне ближайшего 

развития учащихся, которая помогает понять процесс «запуска» мышления. 

Модель Выготского делает наглядным положение психологии о том, что 

интерес новизны возникает там, где новое может вступить в связь с прошлым 

опытом, то есть, находится в зоне ближайшего развития ребенка. 

И наша цель, цель учителей, подбирать такие задачи, ставить такие 

вопросы, чтобы они и лежали в пределах зоны ближайшего развития каждого 

конкретного ребенка. Тогда любой ребенок может быть обучен математике, 

двигаясь по своему «коридору ближайшего развития». 

И не останется детей не способных к математике. Главная задача учителя 

– помочь ученику поверить в себя. Возможно, на каком-то этапе знакомства с 

математикой затруднение превратилось в стену непонимания. Цель учителя – 

сделать так, чтобы на уроке математики возникали зоны уверенного учебного 

действия, стена непонимания разрушалась, радость познания помогала каждому 

ребенку освоить новый материал, новые темы и новые стороны человеческой 

жизни. 
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АДАПТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕГО УЧЕБНОГО КУРСА К 

УСЛОВИЯМ СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

 

СОЛОВЬЕВ Н.В. 

воспитатель учебного курса, 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище, г. Санкт-Петербург 

 
В статье проанализированы особенности адаптации воспитанников, поступивших на 

обучение в суворовское военное училище, предложены формы и методы работы по созданию 

условий для эффективной адаптации суворовцев 

 

Ключевые слова: адаптация, психолого-педагогическое сопровождение, военное 

училище 

 

Образовательный процесс детей, поступивших на обучение и воспитание 

в суворовское военное училище, имеет свои специфические особенности: 

- сложно организованные условия жизни и требования, пронизанные 

военной составляющей, предъявляемые к воспитаннику; 

- направленность процесса воспитания на военно-профессиональную 

подготовку; 

- повышенные требования к уровню физической и интеллектуальной 

подготовки, сформированности личностных особенностей воспитанников; 

- однополый состав обучающихся и другие. 

Проблема адаптации детей, поступивших  на обучение в суворовское 

военное училище к условиям данного учреждения очень актуальна. Безусловно, 

в первую очередь мы будем говорить о социально-психологической адаптации 

как процессе и результате освоения ребенком новых для него социальных 

ролей (суворовец, будущий офицер) и позиций, значимых для самого ребенка, а 

также перестройке динамического стереотипа личности воспитанника в 

соответствии с новыми требованиями окружающей среды.  

Первоначальный период адаптации ребенка в военном училище не 

происходит одинаково, его особенности зависят от многих причин, связанных 

как с характером и поведением самого ребенка, его отношением к своему 

прошлому и настоящему положению, развития коммуникативных навыков, 

уровня сформированности морально-психологических качеств 

(дисциплинированности, сдержанности, волевых качеств и т.п.).  

Обычно, каждый ребенок, поменявший привычные домашние условия на 

условия суворовского военного училища, испытывает состояние дискомфорта и 

дезадаптации. Воспитатели должны глубоко понять сущность процесса 

адаптации ребенка к условиям общественного воспитания, ведь до сих пор 
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некоторые воспитатели считают, что слезы и капризы воспитанника в первое 

время после поступления - это результат его избалованности, изнеженности. Их 

обращение с ребенком резко отличается от того, к которому он привык дома. 

В связи с этим очень важно организовать обучение и воспитание детей, а 

также их быт и жизнедеятельность в суворовском военном училище  таким 

образом, чтобы свести к минимуму адаптационный период, суть которого 

кроется прежде всего в психологической природе и находится в сфере 

социальных отношений ребенка с окружающим миром. Среди показателей, 

свидетельствующих об адаптационных затруднениях ребенка, можно выделить 

трудности в общении, в поведении, низкую успешность в различных делах, а 

отсюда – отсутствие авторитета среди окружающих. 

Является очевидным необходимость психолого-педагогического 

сопровождения суворовцев особенно на начальных этапах периода их обучения 

в военном учебном заведении. 

Успешность первых шагов такого сопровождения во многом зависит, 

прежде всего, от того настроя, который продемонстрируют друг другу 

воспитатель учебного курса, ребенок и семья – группа суворовцев, в которой он 

живет. Во взаимоотношениях воспитателей учебных курсов с ребенком 

присутствуют (особенно первое время) различные функции отношений: он 

выступает для ребенка, во первых – властью, высшей инстанцией, 

распорядителем благ, во вторых – источником эмоционального тепла и 

поддержки,  в третьих – образцом и примером для подражания, в четвертых – 

другом и советчиком, поэтому на воспитателя, работающего на младщем 

учебном курсе, возлагается большая доля ответственности по организации 

успешного процесса адаптации воспитанников. В самые первые дни 

воспитатель должен ознакомить воспитанников со всеми особенностями жизни 

в военном училище. Очень важно в первые дни, недели уважать 

самостоятельность ребенка, давать ему возможность быть самим собой, то есть 

принимать его таким, каким он был до поступления в училище. Чтобы период 

адаптации был более успешным, необходимо, чтобы связи между всеми 

членами новой группы коллектива суворовцев были максимально 

благожелательными. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения суворовцев 

младшего учебного курса по их адаптации к условиям суворовского военного 

училища могут быть самыми разнообразными, но учитывая возрастные 

особенности воспитанников 1 учебного курса – пятиклассников, видом 

деятельности, который  не потерял еще для них своей привлекательности 

остаются игры. Игры могут быть разнообразного содержания и направленности 
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– спортивные, дидактические, интеллектуальные, ролевые, подвижные и пр. 

Так, например, для ознакомления первокурсников с особенностями 

территориального расположения структурных подразделений училища, с вновь 

прибывшими на обучение суворовцами целесообразно проведение игры «Юные 

разведчики», содержание которой предусматривает в ходе выполнения 

воспитанниками заданий ориентацию на местности.  

Высокого эффекта в достижении поставленной цели успешной адаптации 

суворовцев к условиям военного училища дают тренинговые занятия, 

направленные на знакомство, командообразование и сплочение коллектива 

воспитанников. Воспитание правильных взаимоотношений между детьми и 

создание дружного детского коллектива – одна из первоочередных основных 

задач суворовского военного училища, потому что сам характер общественного 

воспитания определяет работу с коллективом детей и жизнь детей в коллективе. 

Поступление в суворовское военное училище связано для ребенка с 

сильными стрессовыми переживаниями, которые необходимо смягчить общими 

усилиями семьи и педагогов. Причины серьезных изменений в настроении, 

поведении воспитанника объясняются ломкой привычного стереотипа жизни, в 

которой он чувствовал себя спокойно, уверенно, надежно. Он привык к 

установленному распорядку жизни, к определенной обстановке, способам 

обращения с ним, к домашней пище, у ребенка сложились привычки, 

выработался свой стиль поведения, отношений с членами семьи.  

Плохо приспосабливаются к коллективной жизни дети, которых 

чрезмерно опекают в семье; лишают самостоятельности, которые не знают 

родительского «нельзя». Если у ребенка дома не тренируется способность 

тормозить свои желания, он с трудом усваивает и выполняет правила 

поведения, взаимоотношений, пронизанные военной составляющей, приучение 

к которым начинается с первого дня его пребывания в суворовском военном 

училище. 

Безусловно, что вся работа по успешной адаптации воспитанников к 

условиям суворовского военного училища должна сопровождаться 

взаимосвязью с родителями и их активным привлечением к данному процессу 

особенно на самых первых его стадиях. Работа такого рода должна 

осуществляться по двум основным направлениям: 1) изучение особенностей 

семьи, ее уклада, стиля воспитания ребенка, особенностей взаимоотношений 

между членами семьи и т.п.; 2) педагогическое просвещение родителей и 

повышение их педагогической компетентности. 

Так, в частности, проведение мероприятий различного рода на базе 

училища с привлечением родителей (например, спортивные эстафеты «Папа, 
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мама, я – дружная семья», курсовые творческие концерты), способствует 

наиболее успешному протеканию адаптационного процесса первокурсников. 

Обязательным является проведение родительского собрания с целью 

ознакомления родителей с нормами и правилами внутреннего порядка 

училища, с особенностями обучения и воспитания суворовцев, во  избежание 

возможных конфликтов и разногласий. По мере необходимости должны 

проводиться индивидуальные беседы с родителями воспитанников, а также 

групповые консультации. Целесообразно провести анкетирование родителей с 

целью изучения особенностей их детей, склонностей и интересов, 

отличительных черт характера для их учета при разработке и осуществлении 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка.  

Основными показателями успешной адаптации воспитанника к условиям 

обучения и воспитания в суворовском военном училище являются следующие: 

- благополучное эмоциональное состояние; 

- выполнение предъявляемых требований по соблюдению установленных 

норм и правил, внешнему виду, режима дня и т.п.; 

- устойчивый интерес к обучению; 

- активное участие в социально-полезной и досуговой деятельности; 

- благоприятные взаимоотношения с сотрудниками училища, с 

коллективом сверстников и т.д. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ В 

КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Абакана «Центр развития ребенка - детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

В настоящее время отмечается рост числа детей с проблемами речи. 

Поэтому вопрос коррекции речевого развития, укрепления и сохранения 

детского здоровья является актуальным. 

Коррекционно-развивающую работу строим с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребенка, опираясь на закономерности 

развития детской речи в норме, учитывая сензитивные периоды психических 

процессов. 

Успешность коррекционно-образовательного процесса с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи, предполагает участие в нем родителей и 

главной задачей учителя-логопеда  и воспитателей является привлечение их к 
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активному сотрудничеству. В дошкольном возрасте родители для ребенка 

непререкаемый авторитет  и, если они включаются в коррекционную работу, у 

малыша появляется положительная мотивация к занятиям. Часто родители не 

осознают всей тяжести общего недоразвития речи, не предполагают, что это 

системное нарушение всех компонентов речевого развития и поэтому учитель-

логопед изначально информирует родителей об особенностях развития  речи 

детей, структуре и содержании коррекционно-речевой и оздоровительной 

работы, помогая им уяснить свою роль в процессе развития малыша, давая 

определенные знания и умения, необходимые для коррекции речевого 

нарушения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и родителей реализуется в системе и 

эффективно по четырем направлениям: диагностика, просветительское, 

обучающее и информационное.  

На первом этапе устанавливаем партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. Для выявления осведомленности о речевом развитии ребенка 

проводим с родителями анкетирование, беседы: «Речевые трудности детей», 

«Причины речевых нарушений» «Роль родителей в коррекционной работе», 

практикумы по выполнению артикуляционной гимнастики. На начало учебного 

года низкий уровень осведомленности составляет 65% и у 35% родителей 

поверхностные знания о речевом недостатке ребенка. 

На втором этапе, чтобы повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах речевого развития ребенка, мы 

систематически проводим индивидуальные, подгрупповые консультации с 

показом рядовых коррекционных занятий, где родители могут сравнивать и 

оценивать речь собственного ребенка, других детей. Принцип открытости 

обучения всегда усиливает эффект воздействия на речь  в целом и на личность 

ребенка. Семинары-практикумы  по темам: «Пальцы помогают говорить», 

«Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 

дошкольников с ОНР», «Развитие фонематического восприятия», позволяют 

повысить уровень осведомленности родителей. Уже 85% имеют правильные  

представления о речевых проблемах и какая помощь необходима со стороны 

родителей на данном этапе обучения и 15% имеют низкий уровень 

осведомленности. 

На третьем этапе для оказания помощи родителям в решении 

воспитательных и коррекционных  задач, в организации образовательного 

процесса используем: тренинги, родительские гостиные: «Моя семья», 

«Сочиняем сказки». Семинары: «В стране звуков и букв», «Увлекательный мир 

стихов в развитии детской речи». Круглый стол: «Здоровьесберегающие 
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технологии, применяемые в работе с детьми».  Тематические  речевые 

праздники: « В гостях у звуков», «Учимся, играя», повышают уровень 

осведомленности  до 90%.   

На четвертом этапе используем информационные стенды: «Советы 

учителя-логопеда», «Наши успехи», индивидуальные тетради для размещения 

материала в виде заданий, карточек, папок с рекомендациями по закреплению  

полученных знаний и умений. Мастер-классы, праздники: «В гостях у азбуки», 

«КВН», «Формирование универсальных учебных действий у дошкольников с 

ОНР», «Логофакс», повышают уровень компетентности родителей в создании 

активной речевой среды, подготовке ребенка к школе. На занятиях в 

родительском клубе «Речевая школа» в процессе взаимодействия  между 

родителями устанавливаются  дружественные отношения, обсуждаются 

различные  педагогические ситуации. Родители делятся друг с другом опытом, 

анализируют ошибки, допущенные в вопросах воспитания или выполнения  

заданий. Все это позволяет родителям в интересной  и доступной форме 

отрабатывать, полученные знания, которые способствуют закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях.  

В результате  использования разнообразных форм сотрудничества с 

родителями, мы активизируем их участие в коррекционном процессе. Они 

ответственнее относятся к выполнению заданий на развитие памяти, 

мышления, внимания, речи. В системе автоматизируют, дифференцируют 

поставленные звуки. Повышается психологическая готовность, компетентность 

родителей в воспитании детей, появляется желание сотрудничать с педагогами 

ДОУ. Для детей нашей группы мы с родителями организовали библиотеку 

книжек-малышек. Мамы и папы теперь вечерами с увлечением читают своим 

детям  книги, а дети  рассказывают о прочитанном и рисуют понравившихся 

героев  сказок и историй.  

Таким образом, только тесный контакт в работе учителя-логопеда, 

родителей и педагогов ДОУ может способствовать коррекции речевых 

нарушений, развитию творческой индивидуальности, психических процессов у 

дошкольников, а значит и дальнейшей успешной социализации, адаптации 

детей в школе. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

КИНАШ Е.С. 

студентка 4 курса, группы НО-13, 

ГБОУ ВО РК «Крымского инженерно-педагогического университета» 

(Республика Крым, г. Симферополь) 

 

научный руководитель: 

УМЕРОВА Л.Р. 

преподаватель кафедры начального образования 

ГБОУ ВО РК «Крымского инженерно-педагогического университета» 

(Республика Крым , г. Симферополь) 

 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке 

– игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому упор на 

игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) – это важнейший путь 

включения детей в учебный процесс.  

В последние годы во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь 

обучения и игры, определилась структура игрового процесса, основные формы 

и методы руководства дидактическими играми. В исследованиях накоплены 

факты, характеризующие дидактическую игру как форму организации 

обучения. 

Теоретические и практические аспекты дидактической игры 

исследовались в трудах: А.П. Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, 

Б.И. Хачапуридзе, З.М. Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, 

Е.И. Удальцовой, В.Н. Аванесовой, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгером. Во всех 

исследованиях утверждается взаимосвязь обучения и игры, определяется 

структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Целью статьи является охарактеризовать понятие «игра» и изучить ее 

роль в обучении младших школьников. 

Анализ научной и психолого-педагогической литературы позволил 

понять, что : по мнению Е.М. Минскина, игра – это основной источник знаний 

для ребенка, она выполняет две главные функции: во-первых, через игру 

ребенок познает мир и развивает умственные способности; во-вторых, во время 

игры находят выход энергия и эмоции ребенка. В исследованиях Я.Л. 

Коломинского, Е.А. Панько утверждается, что возраст 6-7 лет идеально 

подходит для сюжетно-ролевых индивидуальных и коллективных игр. 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
23 

Спортивные игры развивают психомоторные способности ребенка. Разгадывая 

ребусы, загадки и кроссворды, дети развивают внимательность память, 

расширяя свой словарный запас. Мозаика и конструкторы развивают 

аналитические способности ума и моторику пальцев. Мастеря игрушки, дети 

развивают воображение и творческие способности [2]. 

К.Д. Ушинский считал игру свободной деятельностью ребенка, вносящей 

в его развитие такой вклад, какой не может сравниться ни с чем другим. Он 

писал: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы сравним интерес 

игры, а равно число и разнообразие следов, оставленных ею в душе дитяти, с 

подобными же влияниями учения первых четырех-пяти лет, то, конечно, все 

преимущество останется на стороне игры». Далее он указывал на то, что 

обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но 

никогда не развлекающим [5]. 

Оценивая дидактическую игру и ее роль в системе обучения, А.П.Усова 

утверждала, что: «Дидактические игры, игровые задания и приемы позволяют 

повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную деятельность ребенка, 

вносят занимательность» [4]. 

Необходимость использования дидактических игр как средства обучения 

детей в младшем школьном возрасте определяется рядом причин: 

1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не 

потеряла своего значения. Можно согласиться с Л.С.Выготским, который 

считал, что в школьном возрасте игра не умирает, а проникает в отношения к 

действительности. По его мнению, она имеет свое внутреннее продолжение в 

школьном обучении и в труде.  

2. Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно 

(многие дети вообще не знают, что такое «учиться»). 

3. Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно 

непроизвольным развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа 

мышления. А дидактические игры как раз способствуют развитию у детей 

психических процессов. 

4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Основная 

трудность в начальный период обучения заключается в том, что мотив, с 

которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той 

деятельности, которую он должен выполнить в школе. Побуждать же к учению 

должно то содержание, которому ребенка учат в школе [3].  

Выводы. Таким образом, роль игры в обучении младших школьников 

заключается в том, что она служит средством познания действительности, 
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создания коллектива, воспитывают любознательность и формирует волевые 

чувства личности. Так же формируется устойчивый интерес к учению и снятия 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребёнка к школьному режиму. 

Анализ показал, что ребенок в процессе игры овладевает общеучебными 

умениями, навыками учебной и самостоятельной работы, также формируются 

адекватные взаимоотношения и освоение социальных ролей, то есть особое 

отношение личности ребенка к окружающему миру, сверстникам, учителю. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В РАМКАХ ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 
В статье показана деятельность педагога и детей подготовительной к школе группы в 

рамках продуктивной образовательной деятельности «Осенние фантазии» 

 

Конспект образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

Тема: «Осенние фантазии» 

Цель: создание социальной ситуации развития посредством 

художественно-творческой деятельности в процессе изготовления панно. 

Задачи:  

- создать условия для овладения умениями совместного речевого диалога, 

способности к согласованию, договоренности со сверстником  при достижении 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
25 

общего результата деятельности в процессе совместного решения задач 

(«Социально-коммуникативное развитие»); 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения,  для 

самостоятельного выбора партнера, материалов, способов изготовления 

(«Социально-коммуникативное развитие»);  

- создать условия для предварительного обдумывания композиции, 

самостоятельного оценивания результата собственной деятельности 

(«Художественно-эстетическое развитие); 

- создать условия для изготовления панно на овале, круге, квадрате, 

прямоугольнике («Художественно-эстетическое развитие»); 

- создать условия для развития чувства ритма, цвета, формы, композиции 

(«Художественно-эстетическое развитие»); 

- создать условия для развития умений работать с разными источниками 

информации (набор книг «Поделки своими руками»,  пособие Н. Малышевой 

«Сказочные поделки», М.И.Нагибина «Природные дары для поделок и игры» и 

др.) («Познавательное развитие»); 

-  создать условия для речевой активности и обогащения словаря 

(«Речевое развитие); 

- создать условия для поддержания личностного творческого начала у 

детей, вызвать интерес и желание изготавливать панно  («Социально-

коммуникативное развитие»); 

- создать условия для развития, воображения, фантазии 

Ход образовательной деятельности 

Вводная часть:  

Ребята, какую коллекцию мы собрали осенью? (дети высказывают 

предположения) 

- Вы хотите посмотреть, что у нас получилось? (рассматривают 

коллекцию) 

- Что представлено в нашей коллекции? (отвечают на вопросы) 

- Какие семена? 

- Как мы можем использовать коллекцию семян? (высказывают 

предположения) 

Основная часть: 

(На каждую подгруппу детей создано развивающее пространство: семена, 

тонированные листы картона, покрытые слоем цветного пластилина разной 

формы, розетки с семенами и пустые под семена, стеки, пластилин, 

методические пособия по изготовлению поделок) 

- Что мы с вами можем сделать из семян?  
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- Какой формы могут быть панно? 

- Что может служить основой для панно? 

- А что есть у нас? (картон тонированный пластилином) 

- Что можно изобразить на панно? (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет, 

декоративное панно) 

- С чего мы начнём? 

- Что мы сделаем потом? (продумать сюжет, подобрать материалы, 

выложить композицию, прилепить на пластилиновую основу) 

- Как вы думаете, легче, интереснее делать одному или с другом? 

Почему? 

- О чём надо помнить? (сначала выкладываем, потом закрепляем) 

Самостоятельная деятельность детей. 

(Взрослый подключается поочередно к работе каждой подгруппы, 

уточняет, что они делают, какой материал используют, какой результат хотят 

получить) 

Презентация работ: 

- Что задумывали? 

- Что использовали? 

- Почему выбрали этот сюжет? 

Заключительная часть: 

- Посмотрите, какая красота у нас получилась! 

- Благодаря чему они такими  получились? 

- Что у вас вызвало затруднения  и почему? 

- Что вам больше всего понравилось? 

(созданы условия для рефлексии деятельности и условия для оценивания 

своих работ). 
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«ЕСТЬ ЛИ ГОЛОС У ЗИМЫ?» 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе исследования   

голоса зимы. 

Задачи: 

 обеспечить условия для: 

- поддержки детской инициативы (выражения детьми своего мнения) 

(«Социально-коммуникативное развитие»); 

- для самостоятельного выбора партнера, материалов («Социально-

коммуникативное развитие»); 

- развития исследовательской активности детей («Познавательное 

развитие»); 

 создать условия для: 

- побуждения детей к речевой активности  («Речевое развитие»); 

 способствовать развитию:  

- навыков взаимодействия в мини-группах, готовности к совместной 

целенаправленной деятельности («Социально-коммуникативное развитие»); 

- предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

(«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ход деятельности 

1. Вводная часть 

В группе на столе дети обнаруживают необычную коробку (дети 

рассматривают коробку) 

- Вам интересно, что это? (предположение детей)  

Достаём, из коробки снежинку дети рассматривают, обнаруживают, 

что на снежинке послание. Читаем. 

«Дорогие ребята, я потеряла голос. Звуки моего голоса спрятались. 

Прошу мне помочь найти его. Посылаю вам посылку.  

Ваша Зима» 

- Что произошло у  Зимы? (выделение проблемы) 

- Как это понять, пропал «голос»? 

- Как вы думаете, где могут «прятаться» звуки Зимы? 
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- Где можно их поискать? (в стихах, в музыке, в предметах) 

-  Как вы считаете, зачем Зима отправила нам посылку, что она хотела 

этим сказать? (рассматриваем содержимое посылки) 

2. Основная часть 

- Как вы думаете, все ли предметы могут звучать? 

- Как  можно это узнать? (предположения детей) 

- Давайте превратимся в экспериментаторов.  

- Ребята, как сделать так, чтобы наша работа прошла быстро и 

плодотворно? (Дети предлагают разделиться на команды).  

Исследование «Голоса Зимы» 

Самостоятельная деятельность детей по  подгруппам.  После 

исследования  предметов дети делают выводы. 

- Какие голоса у Зимы по громкости? (тихие, звонкие, громкие,…) 

- С чем можно сравнить скрип снега? (шорох листьев),  

завывание вьюги, метели? (с воем волков) 

падает снег – падает лист 

- Посмотрите в посылке, что-то осталось (достаём листок, читаем 

отрывки стихотворений) 

 

Вот север тучи нагоняет 

Дохнул, завыл, - и вот сама 

Идёт волшебница Зима…. 

А.С. Пушкин 

 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

С. Есенин 

 

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя. 

То как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя» 

А.С. Пушкин 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И. Суриков 

 

- Какие слова-действия спрятались в отрывках известных стихотворений, 

которые описывают голос Зимы? 

- Ребята, а правильно ли мы нашли голоса Зимы? Давайте проверим, у нас 

где-то есть диск со звуками природы. 

- Ребята, а сможем ли мы нарисовать звуки при помощи линии? 

дети рисуют голос своей зимы 
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3. Заключительная часть 

 - Что вам помогло найти «голоса зимы»? 

 - Какие вы использовали методы исследования? 

 - Что было самым трудным для вас в вашем исследовании? 

 - Что интересного вы узнали? 

 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

УСАНЬ Л.А. 

Воспитатель, Муниципальное бюджетное детское образовательное 

учреждение детский сад №49, Россия, г. Белгород 

 

ДОЛУДЕНКО С.В. 

Воспитатель, Муниципальное бюджетное детское образовательное 

учреждение детский сад №49, Россия, г. Белгород 

 

ДМИТРИЕВА Е.А. 

Воспитатель, Муниципальное бюджетное детское образовательное 

учреждение детский сад №49, Россия, г. Белгород. 

 
В статье проанализирована роль воспитателя на музыкальном занятии, праздничном 

мероприятии, его влияние на развитие музыкальных способностей детей, создание условий 

для самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Ключевые слова: воспитатель, подрастающее поколение, музыкальное развитие, 

задачи, игры, навыки. 

 

Музыка среди многих видов искусства  занимает особое место в 

эстетическом и художественном воспитании подрастающего поколения. 

Давно замечено, что постоянное общение с музыкой пробуждает в 

человеке острую наблюдательность к голосам и созвучиям природы. 

Закономерные, естественные ассоциации музыки с явлениями в нашей 

жизни, видами искусства говорят об огромных возможностях музыкального 

воспитания, которое помогает постигать образный мир прекрасного. А это 

очень важно для воспитания всесторонне развитого человека. 

Целями музыкальной деятельности дошкольников являются желания 

проявлять себя в этом виде искусства, восприятие содержания музыки, ее 

формы и структуры, накапливание музыкальных впечатлений, воспитание 

потребности постоянного общения с музыкальным искусством. 

Первые музыкальные впечатления ребенок получает в самом раннем 

детстве, реагируя на пение колыбельной песни матери. 
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Под руководством взрослого ребенок учится воспринимать музыку, 

сопереживать, проявлять себя в пении, движении под музыку, игре на 

инструментах. 

С течением времени все более активным и устойчивым становится 

внимание при слушании музыкальных произведений. У детей появляются 

любимые произведения, они их запоминают, просят повторить. Многие 

музыкальные произведения имеют большую познавательную значимость, дают 

детям новые сведения об окружающем мире. 

Музыкальное воспитание интенсивно влияет на эстетическое развитие 

детей. 

Следует отметить решение задач нравственного воспитания при 

знакомстве, например, с сочинением П. Чайковского «Времена года». При 

восприятии этого произведения мы воспитываем чувство гордости за родную 

землю, любовь к родной природе.  

В процессе музыкальных занятий постепенно у воспитанников 

развиваются слух, чувство ритма, динамики, навык пения несложных мелодий, 

музыкальная память, обучении детей игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Педагоги — «дошкольники» должны ясно представлять  средства, 

методические приемы,  с помощью которых можно закладывать основы 

правильного восприятия музыки. 

Воспитатель детского сада должен осознавать важность участия в 

музыкальном развитии своих воспитанников, а не считать своей обязанностью 

всего лишь присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания 

дисциплины. Можно уверенно сказать, что без активной помощи воспитателя 

продуктивность музыкальных занятий значительно понижается. 

Осуществление процесса музыкального воспитания требует от педагога 

большой активности. 

Педагогу-воспитателю необходимо: 

1. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию. 

2. Знать музыкальный репертуар своей группы, быть активным 

помощником музыкальному руководителю на музыкальных занятиях. 

3. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении детьми 

программного музыкального репертуара, показывать образцы точного 

выполнения движений. 

4. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае 

отсутствия музыкального руководителя. 

5. Разучивать движения с отстающими детьми. 
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6. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания 

музыкальных произведений в группе с помощью технических средств. 

7. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический слух, 

чувство ритма) в процессе проведения дидактических игр. 

8. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных 

инструментах (металлофоне, тембровых колокольчиках, деревянных ложках и 

др.). 

9. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы 

работы: пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игру на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактические игры. 

10. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого 

ребенка. 

11. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании 

знакомых песен, хороводов, музыкальных игр на занятиях, прогулке, утренней 

гимнастике, в самостоятельной художественной деятельности. 

12. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для 

самостоятельных творческих проявлений. 

13. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя знакомые 

песни, движения, пляски. 

14. Использовать имеющиеся у детей музыкальные умения и навыки на 

занятиях по другим видам деятельности. 

15. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и 

режимных моментов. 

16. Принимать активное участие в подготовке и проведении праздников, 

развлечений, музыкальных досугов, кукольных спектаклей. 

17. Готовить тематические подборки поэтического материала к 

развлечениям и музыкальным утренникам. 

18. Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным. 

Хочется сказать о роли воспитателя на музыкальных праздниках. 

Это праздник Осени, например, День Матери, Новый год, 8 Марта и 

выпускной бал в подготовительной к школе группе. 

Праздник в детском саду – это, прежде всего, общее дело работников 

всего коллектива. Но у каждого своя роль, свои обязанности. Успешное 

проведение праздника зависит от совместной организованной работы 

музыкального руководителя и воспитателя. 

Воспитателю обязательно необходимо быть нарядными, иметь 

подходящую обувь, хорошее настроение. 
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Очень важно постараться, чтобы на утреннике были задействованы все 

дети. 

Ведущей необходимо произносить текст артистично, четко, громко, 

внятно, поддерживать приподнятое настроение на празднике, во время 

исполнения детьми танцев, хороводов выполнять движения вместе с ними. 

Воспитатель, не выступающий в каких-либо ролях, находится с детьми 

своей группы. Он поет и танцует вместе с детьми. Воспитатель так же должен 

хорошо знать программу и весь ход праздника и отвечать за порученный ему 

участок работы (подготавливает атрибуты, детали костюмов, вовремя 

переодевает детей, при необходимости поправляет костюмы). 

Большое удовольствие доставляет детям сольные и групповые 

выступления воспитателей (песни, танец, персонаж). Взрослые персонажи  так 

же участвуют в играх и танцах (встают в пары с детьми) 

Праздник окончен, но праздничные впечатления еще долго живут в 

памяти детей. Они делятся ими со своими товарищами, воспитателями, 

родителями, отражают их в своих играх, рисунках, лепке. Воспитатель 

стремиться закрепить наиболее красочные впечатления, связанные с тематикой 

праздника. Дети повторяют полюбившиеся танцы, песни, действия отдельных 

персонажей. Можно так же провести закрепляющее музыкальное занятие 

(оставить оформление праздника, детали костюмов, атрибуты для игр и 

предложить вспомнить, что им понравилось, обменяться впечатлениями. 

Некоторые выступления можно повторить 2-3 раза со сменой исполнителей). 

Можно выступить с праздничными номерами перед детьми младших групп.  

Нельзя недооценивать роль воспитателя для развития самостоятельной 

музыкальной деятельности детей при создании  музыкального уголка в группе.  

Музыкальный уголок – это место, где дети познают музыкальный мир, 

его красоту. Творчески оформленный музыкальный уголок поможет не только 

окунуться в мир музыки и расширить представления о ней, но и разовьет 

воображение детей, активизирует эмоциональную сферу, мышление, речь.  

Музыкальный уголок – это мягкие музыкальные игрушки, куклы - 

неваляшки, образные музыкальные "поющие" или "танцующие" игрушки 

(собачка, котик, петушок, зайка и т.п.), портреты композиторов (произведения 

которого дети поют или слушают), музыкально — дидактические игры,  

настольно-печатные музыкальные игры на развитие звуко-высотного слуха, 

чувства ритма, тембрового слуха, на закрепление программного материала, 

каталог музыкальных инструментов, демонстрационный материал самих 

инструментов, аудиозаписи музыкальных произведений (звуки природы, 
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фольклор, русские народные мелодии, детские песни, альбомы-иллюстрации к 

программным песням, музыкальные книжки и т.д. 

Музыкально-дидактические игры и настольно-печатные музыкальные 

игры способствуют развитию звуко-высотного слуха, чувства ритма, 

тембрового слуха, закреплению программного материала, развивают 

представления об основных жанрах музыки, способность различать песню, 

танец, марш, воспринимать и различать звучания высокого, среднего, низкого 

регистров. 

Примеры музыкальных игр: 

«Птицы и птенчики», 

«Кукла шагает и бегает»,  

«Угадай на чем играю?»,  

«Повтори звуки»,  

«Где мои детки?»,  

«Что делают дети?»,  

«Сложи песню по ритмическому рисунку»,  

«Догадайся кто поет», 

«Тише - громче в бубен бей», 

«Назови песню по картинке», 

«Чудесный мешочек», 

«Дятел, эхо» 

«Песня, танец, марш», 

«К нам в гости пришли», 

«Кого встретил колобок», 

«Музыкальный кубик», 

«Песенки-картинки», 

«Передай кубик». 

Роль воспитателя – побуждать детей применять навыки, полученные на 

музыкальных занятиях в повседневной жизни детского сада. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

ШЕВЕЛЕВА Л.А. 

преподаватель колледжа экономики, бизнеса и права Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

 

В современных условиях происходит совершенствование системы 

образования. Обществу требуются грамотные, квалифицированные, креативные 

и конкурентоспособные специалисты, владеющие современными 

компетенциями и навыками. 

Именно поэтому, сегодня наряду с традиционными методами обучения 

широко применяются инновационные, более действенные методики, которые 

способствуют развитию творческого мышления студентов.  

Одной из таких методик  является проектный метод.  

Проект - самостоятельная, творческая, завершённая работа обучаемых, 

соответствующая их возрастным возможностям и выполненная в соответствии 

с обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи до ее воплощения в 

реальность. Результатом работы над проектом является новый продукт, 

конкретный опыт или знания, приобретенные студентом самостоятельно.  

В рамках работы над единой методической темой «Метод проектов как 

способ организации познавательной деятельности студентов» осуществляется 

реализация проектной технологии на занятиях. Основным принципом 

проектной работы является совместная деятельность преподавателя и 

студентов. Метод проектов способствует творческой самореализации студентов 

в обучении, повышению качества подготовки будущих специалистов. 

Реализация проектной технологии осуществляется в моей преподавательской 

деятельности успешно при применении ее на занятиях по экономическим 

дисциплинам «Экономика предприятия»,  «Бухгалтерский учёт в предприятиях 

питания» в группе по специальности «Технология и организация производства 

продукции предприятий питания». При изучении тем «Предприятие и 

предпринимательство», «Организационно-правовые формы предприятия»  

изучаются сущность предпринимательской деятельности и виды 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
35 

предпринимательства, организационно-правовые формы предприятий. Разные 

организационно-правовые формы предполагают неодинаковый состав 

документов для регистрации предпринимательской фирмы. Как продолжение 

теоретического материала студенты работают над проектом создания той или 

иной формы хозяйственной деятельности, в нашем случае – открытие 

современного предприятия питания. 

Цель применения проектного метода: сформировать у студентов понятие 

об основных формах предпринимательской деятельности и процедуре их 

организации.  Весь проект предусматривает его реализацию в течение четырех 

уроков. Два первых занятия это ролевая игра.  Студенты делятся на  группы, 

каждая из которых представляет проект определенного типа  предприятия 

питания. В ходе подготовительного этапа студенты самостоятельно подбирают  

тип  виртуального предприятия питания, его название, составляют основной 

пакет документов, необходимый для  регистрации, разрабатывают  логотип и 

слоган, изучают информацию о соответствующей форме предпринимательства. 

Дальнейшая работа над проектом продолжилась при изучении темы «Бизнес-

план предприятия: назначение, характеристика, содержание», где студенты 

составляют проекты бизнес-планов своих будущих виртуальных предприятий 

питания. Главной целью проектируемого предприятия питания является 

проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной 

стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по 

предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, 

а также расширение ассортимента карты меню. Исходя из этого, стратегией 

маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования 

объёма продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной 

борьбы, создания положительного имиджа предприятия питания.  На уроке 

дисциплины «Бухгалтерский учёт в ПП» применяется проектный метод при 

изучении тем «Порядок составления плана - меню», «Цена и ценообразование», 

«Состав продажной цены на готовую продукцию предприятий питания». В ходе 

работы над проектом были разработаны фирменные блюда, напитки, десерты. 

Завершалась проектная деятельность студентов презентацией, в которой они 

представляли свои расчеты по калькуляции цен, формулировали выводы о 

работе предприятия питания, вносили рекомендации по укреплению 

финансового состояния своего будущего предприятия питания [1].  

Внедрение проектной деятельности и образовательный процесс позволяет 

преподавателю организовать творческую деятельность студентов, прививает 

студентам необходимые навыки самостоятельной работы с источниками 

информации. Метод учебного проекта это одна из личностно - 
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ориентированных технологий, позволяющий применять интегрирующий 

проблемный подход, групповые, рефлексивные, и исследовательско – 

поисковые методики. 

Работа над проектом позволяет предложить студентам интересный вид 

учебной деятельности, познакомить с современными идеями и имитировать в 

учебном процессе деятельность, которая осуществляется в реальной 

профессиональной жизни. По итогам проведённой работы студентами были 

сделаны следующие выводы: в целом разработанный данный проект обладает 

инвестиционной привлекательностью, т.к. предполагается, что год от года 

предприятие питания будет расширяться, открывать филиалы, увеличивать 

ассортимент, вводить новые услуги, т.е. удовлетворять потребности  

посетителей, а, следовательно, увеличатся объемы продаж, возрастет прибыль, 

что является главной целью предприятия.  Данный проект хорош тем, что в 

отличие, от конкурентов данное предприятие питания предлагает доступные  

цены на свою продукцию, высокое качество и оригинальное меню, а также 

использует высокотехнологичное оборудование. 

 

Список литературы 
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аспирантка кафедры ПиСН, 
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Формирование патриотизма и гражданственности является ключевой 

задачей государства в воспитательной модели молодого поколения России. 

Актуальность данной темы обусловлена изменениями, происходящими в 

общественной жизни государства, с которыми неразрывно связан современный 

молодой человек. Эти метаморфозы вызывают необходимость развития 

свободной и ответственной личности, которая способна оптимально и полезно 

строить свою жизнь в демократическом государстве. 

Анализ научно-исследовательской и публицистической литературы 

показывает, что проблемами гражданско-патриотического воспитания 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
37 

занимаются многие ученые, однако следует выделить неоднозначность 

содержания этих направлений социальной политики государства. 

Важнейшим шагом в реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания являлось подписание премьер-министром РФ Д.А. Медведевым 

постановления об утверждении государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан России на 2016-2020 годы» с сохранением «приоритета 

патриотического воспитания детей и молодежи». [1] 

Таким образом, в сложившейся социокультурной ситуации есть 

необходимость исследовать взаимосвязь аспектов гражданского-

патриотического воспитания со всеми компонентами современных реалий. 

 

Список литературы 
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РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

МИНАСЯН В.А. 

Студентка 5 курса Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 

ДЕМЕНТЬЕВА К.С. 

Студентка 5 курса Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 
В статье рассмотрено понятие универсальных учебный действий. Особое внимание 

уделяется коммуникативным учебным действиям, потому что именно они помогают 

учащимся овладеть определенными навыками и компетенциями, которые являются 

важнейшими составляющими успешного овладения иностранным языком. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, универсальные учебные действия. 

 

Одна из первостепенных задач ФГОС – это формирование универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают у учащихся умение учиться, 

совершенствовать себя и реализовывать свои способности. Перед каждым 

учителем начальных классов поставлена цель предоставления и организации 

всех условий для формирования универсальных учебных действий, поскольку 

именно в начальном звене закладывается их база. 

Английский язык, который вводится в программу во 2-ом классе, 

содействует овладению всеми универсальными учебными действиями. В 
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содержании обучения английскому языку есть деятельностный компонент, в 

соответствии с которым, учащиеся выполняют определенные учебные 

действия, в ходе которых они проявляют свой творческий потенциал и 

знакомятся с основами навыков самоорганизации и самообразования. 

Согласно А.Г. Асмолову, в широком значении определение 

«универсальные учебные действия» включает в себя умение учиться, т.е. 

способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком (собственно психологическом) значении этот термин подразумевает 

сумму способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений и организацию этих процессов [1, c.81]. 

Способность учащихся приобретать новые знания, формировать умения, 

применять их в новых ситуациях и самостоятельно организовывать и 

определять цель своей деятельности, дает возможность свободно 

ориентироваться в разных учебных дисциплинах, устанавливать целевую 

направленность и определять ключевые черты той или иной предметной 

области. 

Существуют следующие типы универсальных учебных действий: 

1)личностные 

2)регулятивные 

3)познавательные 

4)коммуникативные  

Относительно предмета иностранный язык важно обратить внимание 

именно на формирование коммуникативных УУД, потому что они 

обеспечивают умение вести себя в социуме, учитывать взгляды других людей, 

умение слушать, вступать в диалог, принимать участие в групповых 

дискуссиях, обсуждениях, умение полно и четко изъясняться, аргументировать 

свою точку зрения, высказываться в форме монолога и диалога в зависимости 

от задач и условий коммуникативной ситуации. 

В начальной школе, во время общения со сверстниками, взаимодействия 

с учителем учащиеся осознают, что такое личность. О себе, как о личности, 

ребенок начинает задумываться тогда, когда составляет краткий рассказ о себе 

на английском языке, в котором содержатся ответы на вопросы об имени, 

возрасте, хобби и способностях. Также на начальном этапе обучения ученики 

узнают сведения о странах изучаемого языка, о культуре проживающих там 

народов, об их традициях, обычаях и повседневной жизни. Таким образом, дети 

начинают сопоставлять культуру своей страны, ее особенности с культурой 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
39 

стран изучаемого языка. На данной стадии происходит нравственно-этическая 

оценка материала. 

Обучение в значительной степени улучшается в ходе сочетания лексико-

грамматического и речевого материала с созданием проектов и работой с 

компьютерными средствами, презентациями, интерактивной доской. Следует 

также включать в ход урока следующие задания: подготовить диалог по теме по 

образцу; контролировать напарника при составлении диалога; проверить и 

оценить работу партнера; найти информацию в различных источниках для 

создания стенда, доклада или презентации; сделать коллаж; придумать загадки; 

нарисовать иллюстрацию к одному из прочитанных текстов и предложить 

другим сопоставить ее с нужным отрывком; расширить и углубить словарный 

запас по теме, используя словарь; провести анкетирование по какой-либо теме; 

прочитать диалог по ролям, написать письмо зарубежному другу по переписке, 

и так далее. Все перечисленные задания помогают развивать коммуникативные 

универсальные учебные действия у школьников. Важно отметить, что 

школьники сами должны осознавать смысл и  пользу изучения иностранного 

языка, чтобы в дальнейшем их познавательная мотивация оставалась на 

ведущей позиции.  

Итак, педагогам следует создать благоприятные условия для 

формирования универсальных учебных действий на уроке иностранного языка, 

потому как они непосредственным образом связаны с овладением учащимися 

иноязычной коммуникативной компетенцией. Учитель должен четко знать, 

какими знаниями, умениями и навыками должны овладеть учащиеся и 

одновременно стимулировать их стремление продолжать изучать английский 

язык.  
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Физика является одной из тех наук, где без практических опытов и 

экспериментов нелегко понять суть явлений, законов и терминов. Одной из 

причин повышенного интереса к физике (наравне с химией) являются 

эксперименты.  

Познавательный интерес — интегральное образование личности. Он как 

общий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют 

как отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, 

регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром, 

выраженные в отношениях. Одни исследователи изучают психологическую 

природу интереса, другие рассматривают познавательный интерес как мотив 

или как отношение личности. Ряд исследователей изучают познавательный 

интерес как важное средство обучения. Эта же сторона познавательного 

интереса рассматривается и во многих дидактических исследованиях, 

посвященных проблеме активизации обучения [2]. 

В данной статье затрагивается тема формирования познавательного 

интереса с помощью экспериментальных заданий. Эксперимент ученик 

воспринимает как наиболее интересную деятельность, а также его потребность 

реализация полученных знаний, что является удовлетворением потребности, 

что способствует к прочному усвоению теории.  

Эксперимент является методом научного познания, помогающий 

исследовать явления реально-предметной действительности в управляемых 

наблюдателем, заданных и воспроизводимых условиях. Термин «экспериме́нт» 

происходит от латинского слова «experimentum» — проба или опыт, 

эксперимент отличается от наблюдения, тем что объект, который подвергается 

исследованию, активно изучается. Эксперимент проводится в рамках 

определенного научного исследования, чтобы доказать или опровергнуть ту 

или иную гипотезу и для установки закономерностей между явлениями. Он 

является главным звеном эмпирического подхода к усвоению знаний. Также 

неоспоримо утверждение, что эксперимент является мощным дидактическим 

средством в руках учителя.  
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Физический эксперимент — это способ опытного изучения законов 

природы, свойств материальных объектов и явлений природы, в специально 

созданных условиях. 

Интерес к познанию является одним из постоянных мотивов 

деятельности человека. Формирование у учащихся познавательного интереса 

является одной из главных задач современной школы. Потому что именно 

познавательный интерес способен побудить ученика углубить его знания по 

дисциплине, а также мотивирует его к стремлению получать качественные 

знания. Под познавательным интересом понимают способность индивида 

выделять предпочитаемые им предметы и явления из окружающей 

действительности.  

Развитие познавательного интереса способно формировать позитивное 

отношение к учебе. Под его влиянием у индивида возникает мотивация к 

исследовательской деятельности. При этом поисковая деятельность ученика 

совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от 

удачи. Познавательный интерес позволяет сформировать гармонически 

развитую личность благодаря влиянию на такие психические процессы, как 

память, мышление, воображение и внимательность. 

Влияние познавательного интереса распространяется не только на 

процесс и результат деятельности, но и сопровождается положительным 

эмоциональным подкреплением, при котором ученик чувствует общий «подъем 

духа» и с энтузиазмом открывает для себя новые явления, законы и процессы 

[1].  

На начальной ступени обучения физике ученик более активно, чем на 

других этапах обучения, принимает участие в процессе творческой 

деятельности, поэтому это время наиболее выгодно с точки формулирования 

интереса. 
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Таблица 1. 

Выделяют следующие этапы развития познавательного интереса [3]: 

любопытство любознательность познавательный 

интерес 

теоретический 

интерес 

Элементарная стадия 

избирательного 

отношения, которая 

обусловлена чисто 

внешними, часто 

неожиданными 

обстоятельствами, 

привлекающими 

внимание ребёнка. 

начальным толчком. 

Для этой стадии 

развития интереса 

характерны 

достаточно сильное 

проявление эмоций 

(удивление, радость 

познания, 

удовлетворённость 

деятельностью).  

Данная стадия 

связывается со 

стремлением 

ребёнка к 

разрешению 

проблемного 

вопроса. 

Характерно 

напряжение 

мысли, усиление 

воли, проявление 

чувств, ведущие к 

преодолению 

трудностей в 

решении задач, к 

активным поискам 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Продиктован как 

стремлением к 

познанию сложных 

теоретических 

вопросов и 

проблем 

конкретной науки, 

так и их 

использованием 

как инструмента 

познания. Это — 

стадия активного 

воздействия 

человека на мир, на 

его 

переустройство, 

которая 

непосредственно 

связана с 

мировоззрением 

человека, с его 

убеждениями в 

силе и 

возможностях 

науки. 

 

При демонстрации занимательных опытов ученик испытывает сильное 

удивление, затем любопытство, которое порождает вопрос «Почему это 

происходит?». В поисках ответа на вопрос, он начинает интересоваться 

физическими явлениями, тем самым его интерес к предмету формулируется 

прочно.  

В седьмом классе ученик изучает фундаментальные понятия по физике, а 

также некоторые термины, учится выполнять эксперименты, решает несложные 

задачи. На этом этапе важно, чтобы ученик не потерял интереса к предмету, а 

занимательные эксперименты по физике способствуют проявлению 

познавательного интереса. В ходе работы была выдвинута классификация 

опытов, позволяющих формировать познавательный интерес поэтапно. 
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Таблица 2. 

Классификация опытов по физике влияющие на этапы развития 

познавательного интереса: 

любопытство любознательность познавательный 

интерес 

теоретический 

интерес 

Для пробуждения 

данного этапа 

достаточно 

наглядного и 

эффектного опыта 

без сложного 

теоретического 

основания. 

Например:  

1. Яйцо в 

бутылке 

2. Выйти сухим 

из воды и при 

деньгах. 

 

 

Для данного этапа 

нужны опыты, 

которые вызывают 

сильное проявление 

эмоций (удивление, 

радость познания, 

удовлетворённость 

деятельностью). 

Учащиеся должный 

прийти к вопросу: Как 

это происходит? 

Например: 

1. Бумажная 

крышка и 

атмосферное 

давление. 

2. Нестатичная 

стрелка. 

Данные опыты 

должны направить 

мысль учащегося 

на решение 

практической 

задачи, нахождения 

ответа на вопрос.  

Например: 

1. Сборка 

проекционно

го аппарата 

в домашних 

условиях 

2. Сборка 

простейшего 

электромото

ра 

Стадия активного 

воздействия 

человека на мир, 

на его 

переустройство, 

которая 

непосредственно 

связана с 

мировоззрением 

человека, с его 

убеждениями в 

силе и 

возможностях 

науки. 

 

С целью определения интереса студентов первого курса, педагогической 

специальности, физико-технического института к физике и занимательным 

экспериментам был проведен опрос среди 36 респондентов.  

На вопрос «Интересно ли вам узнавать, как происходят явления 

природы?» - 

6 студентов ответили – «нет», 30 – «да». 

На второй вопрос «Делали ли вы раньше интересные эксперименты по 

физике?» - 14 студентов ответили – «да», 22 – «нет». 

На последний вопрос «Есть ли у вас желание постигать законы 

физики?» Все респонденты ответили положительно. 

Полученные данные показали, что студенты нуждаются в подкреплении 

познавательного интереса к физике экспериментальными заданиями. Также у 

100% студентов наблюдается второй этап формирования познавательного 

интереса к науке – студенты стремятся проникнуть за пределы уже имеющихся 

знаний. 

Таким образом учитель должен быть заинтересован в повышении 

эффективности своей деятельности, обращать внимание на интерес ученика к 

предмету и стремится к ее активизации и поддержке на высоком уровне. 

Особую роль в формировании познавательного интереса выполняют 
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экспериментальные задания. При демонстрации занимательных опытов по 

физике можно привить интерес к предмету, что положительно скажется на 

качестве знаний ученика. 
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развития познавательного интереса (Опубликовано 16.10.2014 - 22:24): 

[Электронный ресурс] : Социальная сеть работников образования // [2010] 

http://m.nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-

yazyk/library/2014/10/16/issledovatelskaya-deyatelnost (дата обращения: 

27.11.2016). 

© М. А. Васильева, 2016 
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В статье рассматривается феномен математической направленности студентов  

технического вуза, процесс ее формирования у студентов технического вуза в ходе 

профессиональной подготовки. 

 

Ключевые слова: математическое образование, профессиональная подготовка, 

математическая подготовка,  математическая направленность студентов технического вуза. 

 

В настоящее время Российское общество остро нуждается в выпускниках 

технических вузов новой формации, инноваторах, обладающих креативным 

мышлением и способностью к изобретательству. Современный выпускник 

технического вуза – это не только хороший производственник, но и специалист, 

который должен отличаться научной и технической эрудицией, стремлением к 

постоянному развитию своих профессиональных интересов, критическим 

подходом к поиску конструктивных решений производственных проблем. В 

любой области выпускник технического вуза должен действовать 

самостоятельно, инициативно и творчески, поскольку одной из главных 

компетенций его подготовки является способность адаптироваться к 

стремительно возрастающим требованиям в области новых программных 

продуктов, современной техники, новейших технологий [3]. 

Модернизация современного производства предполагает новый подход к 

подготовке выпускников вуза технического профиля, в ее основе лежит, в 

частности, математическое образование, поскольку математика занимает 

особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из 

важнейших составляющих научно-технического прогресса, ее изучение  играет 

системообразующую роль в техническом образовании. Поэтому проблема 

математического образования студентов в техническом вузе представляется 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
46 

актуальной и является предметом изучения многих современных 

исследователей [1, 2, 6, 7]. 

Концептуальные основы математического образования заложены в  

Концепции развития математического образования в России, согласно которой 

в современном математическом образовании имеют место проблемы 

мотивационного и содержательного характера. Выбор содержания 

математического образования на всех уровнях образования продолжает 

устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена его 

преемственность между уровнями образования [3].  

Профессиональная подготовка студентов технического вуза, и, в 

частности, математическая подготовка, как один из ее аспектов, является одним 

из главных факторов формирования математической направленности 

обучающихся. Студент технического вуза должен получить фундаментальную 

математическую подготовку для решения профессиональных задач 

математическими методами.  

Ученые считают, что в математической подготовке студентов 

технического вуза наиболее сложной задачей является формирование умений, 

связанных с решением инженерных задач и отмечают, что плодотворной может 

быть только глубокая совместная работа математических, общетехнических и 

специальных кафедр. Математическая подготовка выпускника технического 

вуза должна учитывать потребности специальности и использовать 

современные математические идеи и подходы (моделирование, оптимизация, 

вероятностные и статистические методы, ориентация на компьютерные 

технологии) [7, 8].  

Это позволяет заключить, что для становления успешного 

высокопрофессионального специалиста технического профиля необходимо 

формирование его математической направленности в процессе 

профессиональной подготовки [4,5].  

Направленность является ведущей характеристикой личности, ее 

базовым, интегративным элементом. Математическая направленность студента 

технического вуза выступает в нашем исследовании одним из видов 

направленности личности и отражает отношение обучающегося к 

математической подготовке и профессиональной деятельности. 

Математическая направленность студента связана с познавательной 

направленностью, которая определяет предпосылки приобретения ими 

глубоких математических знаний и умений, лежащих в основе формирования 

профессионального сознания, необходимого выпускнику технического вуза [4].  
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Несмотря на то, что проблеме формирования направленности личности 

посвящено достаточно много исследований ученых, таких как Л.И. Божович, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и других, в 

определении содержания понятия «направленность личности», нет единого 

мнения и имеется множество определений. Анализ научной литературы 

показал, что в различных трактовках  направленность личности раскрывается 

по-разному, но все исследователи считают направленность ведущей 

характеристикой личности и связывают ее с потребностно-мотивационной 

сферой личности, включающей в себя потребности, мотивы, ценностные 

ориентации, а также волевые, эмоциональные, интеллектуальные особенности, 

которые определяют интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения 

и установки личности, способствующие выбору целей, средств, способов и 

путей достижения жизненных целей.  

Исследований, посвященных проблеме формирования математической 

направленности обучаемых значительно меньше, при этом рассматриваются  

отдельные аспекты данного понятия, поэтому проблема формирования 

математической направленности студентов технических вузов остается мало 

изученной. Ее отдельные аспекты, в частности, ценностное отношение к 

математическому образованию изложены в исследовании О.В. Лешер, З.С. 

Акмановой, Е.М. Гугиной, при этом под ценностным отношением 

обучающихся к математическому образованию авторы понимают внутреннее 

убеждение личности в значимости получаемого математического образования, 

связанное с эмоционально-волевой сферой личности и ее активностью в 

учебно-познавательной деятельности [5]. 

Анализ психолого-педагогических исследований и собственный опыт  

педагогической деятельности позволяет нам сформулировать следующее 

определение. Под математической направленностью студентов технического 

вуза мы понимаем интегративное качество личности студента, обеспечивающее 

его нацеленность на мотивированную познавательную математическую 

деятельность и позитивное отношение к ней; формирование интересов и 

потребностей в приобретении математических знаний; осознание ценности 

математических знаний в профессиональной подготовке, способствующих 

дальнейшему саморазвитию студента [4].  

В структуре математической направленности студентов технического 

вуза нами выделены следующие компоненты:  

1) Мотивационно-потребностный компонент, который включает в себя 

потребности и мотивы, а также цели, интересы, убеждения, идеалы, установки,  



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
48 

раскрывает содержательную сторону понятия математической направленности 

студента, является основополагающим среди остальных компонентов.  

2) Ценностный компонент (ценности и ценностные ориентации, 

мировоззрение), определяющий предпочтительный выбор целей, путей и 

средств познавательной деятельности, установку на развитие и саморазвитие 

математической направленности студентов, формирование у студентов 

социально значимых ценностных ориентаций. 

3) Когнитивный компонент, включающий в себя знания, умения, 

представления,  сущность математической направленности, ее функции и роль 

в процессе математической подготовки профессионального становления и 

развития личности студента. Кроме того, к когнитивному компоненту можно 

отнести знания и умения, связанные с анализом собственной математической 

направленности, осуществление самоуправления собственным формированием 

математической направленности. 

4) Рефлексивный компонент, включающий в себя анализ и оценку 

собственной математической деятельности, оценивание образа своего «Я» как 

субъекта профессиональной активности в процессе математической 

подготовки, оценивание перспектив саморазвития, отношение к 

математической деятельности. 

Взаимосвязь выделенных компонентов реализуется на уровне 

выполняемых функций:  

1.  Целеполагающая и ценностно-ориентировочная функции, которые 

играют важную роль в развитии всех компонентов математической 

направленности личности. 

2.  Прогностическая и интегративная функции, придающих процессу 

формирования математической направленности целостность. 

3.  Методологическая и воспитательная функции. 

Мировоззрение, убеждения, идеал, установка выполняют также 

методологическую, интегративную, побуждающую и воспитательную функции. 

Цель и потребности выполняют функцию движущих сил и прогнозируют 

результаты познавательного взаимодействия преподавателя и студентов. 

Ценностные ориентации студентов технического вуза обеспечивают 

формирование их математической направленности, ценностных качеств, 

способствуют логическому построению учебно-воспитательного процесса. 

Установка на познавательную математическую деятельность  имеет, кроме 

вышеперечисленных, гностическую функцию, которая обеспечивает 

качественную математическую подготовку студентов технического вуза. К 

функциям мировоззрения можно отнести наличие установки на 
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математическую деятельность, формирование личностно-ценностных мотивов, 

систематический самоанализ отношения к математической деятельности и на 

основе самоанализа проведение самокоррекции своих действий. 

Выявление функциональной значимости отдельных компонентов 

математической направленности студентов технического вуза позволяет 

сделать педагогический процесс более эффективным и составляет основу  

формирования их математической направленности, что, в свою очередь, 

необходимо для качественной профессиональной подготовки будущих 

выпускников технического вуза. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕТЬМИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ 
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воспитатель,  

Детский социальный приют, Беларусь, д. Пелище, Каменецкий район 

 

ШАЙКИН Р.В. 

директор по развитию, 

Центр экологического воспитания и развития, Беларусь, Минск 

 

Под эстетическим освоением объектов природы понимается 

восприимчивость и творческая трансформация в деятельности чувственно-

выразительных элементов природных объектов [1]. Оптимальными объектами 

природы представлены певчие птицы, которые привлекаются на территорию 

детского приюта в результате акции «Птицы на кормушке». 

Цветовые элементы восприятия связаны с разнообразием окраски птиц. 

Выразительно представлены цвета: желтый (большая синица), красный 

(снегирь), синий (лазоревка), черный (черный дрозд). Формы птиц включают 

тонкоклювый силуэт насекомоядной птицы (синица) и толстоклювый 

зерноядный тип (дубонос). По величине выделяются мелкие (воробей) и 

крупные (сойка) птицы. Наблюдаются динамические свойства более юрких 

(синица) и флегматичных (дубонос) птиц. Особым элементом выступают 

звуковые характеристики, которые включают тембр, тон, ритм, высоту звуков. 

Наблюдения за птицами на кормушке способствуют эстетическому 

освоению их особенностей, а также повышению уровня перцептивно-

аффективного восприятия учащимися объектов природы. 
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О РОЛИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Экологическая культура включает такие основные компоненты как, 

когнитивный, ценностно-мотивационный и действенно-операционный [1]. 

Достижение высокого уровня экологической культуры предполагает наиболее 

гармоничный баланс всех компонентов. 

Исследования, проведенные в рамках экологического воспитания 

старшеклассников в процессе природоохранной деятельности, показали 

некоторые активности, ставящие под сомнение целесообразность 

природоохранных действий. В случае недостаточно развитого когнитивного 

компонента экологической культуры, проявлялись высокоактивные действия не 

несущие природоохранного эффекта, а иногда и способствующие усложнению 

экологической ситуации. 

Например, организация подкормки водоплавающих птиц при недостатке 

знаний в экологии птиц, приводит к тому, что птицы легко попадают в 

зависимость от прикормки и теряют некоторые способности находить корм 

самостоятельно. Зимой птицы, прикормленные в местах, не располагающих 

естественными кормовыми ресурсами, попадают в экологическую ловушку и 

гибнут. Данный процесс не характерен при подкормке певчих птиц.  

Мотивированная помощь животным не подкрепленная знаниями 

экологии может привести к нежелательным экологическим эффектам.  
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В статье раскрывается понятие проектной деятельности учащихся. Отражены 

основные этапы выполнения проекта. Авторами иллюстрируется пример реализации 

проектной методики на уроке английского языка на материале одного из действующих 

учебно-методических комплексов. 

 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, метод проектов, английский язык 

 

Как известно, самая главная и ведущая цель обучения иностранному 

языку – это формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Учащиеся должны овладеть навыками чтения, аудирования, говорения и 

письма. Однако даже при наличии современного оборудования, разнообразных 

УМК и других материалов учителю не всегда удается воспользоваться ими так, 

чтобы повысить мотивацию детей, их желание углублять и совершенствовать 

знания по предмету. Для выполнения этой задачи педагогу необходимо быть 

достаточно компетентным в области применения различных методов, которые 

отвечают требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и одновременно включают детей в активную деятельность, делают их 

субъектами образовательного процесса. Одним из самых эффективных 

способов повышения интереса к иностранному языку по праву может считаться 

метод проектов. 

Прежде всего, следует пояснить, что же такое учебный проект. Он 

определяется как специально организованная совместная и согласованная 

деятельность учеников, направленная на получение творческого продукта, 

которые способствует решению какой-либо определенной задачи или 

проблемы. В зависимости от масштабности проекта наполняемость групп 

может варьироваться, проект может выполняться и индивидуально, и в группах 

из нескольких человек. Роль учителя в реализации данной методики – 

контролирующая и наставническая. Педагог может предложить ребятам 
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несколько тем проекта на выбор, помочь определить цель и задачи, 

проконтролировать то, как распределены обязанности в группах и как они 

выполняются на каждом этапе. Проектная методика, как правило, 

осуществляется в несколько стадий: 1) выбор тематики и формы проведения 

проекта, постановка цели и задач (он может быть в виде создания журнала, 

стенда, справочных материалов, научно-исследовательской работы, проведения 

конкурса, создания мультимедийной презентации и так далее); 2) планирование 

деятельности учащихся, распределение ролей внутри группы; 3) поиск 

необходимой информации и материалов; 4) процесс выполнения проекта; 5) 

подготовка к защите проекта, ее репетиция; 6) защита проекта; 7) рефлексия, 

оценка. Кроме того, после выполнения одного проекта может следовать 

постановка нового проблемного вопроса, который будет стартом для нового 

проекта. Рассмотрим пример проведения проекта на уроках английского языка, 

предлагаемый УМК «English 7», авторами которой являются Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

По итогам первого раздела «Are you happy at school», учащимся на выбор 

предлагаются три темы для создания проектов: «My school», «My ideal school 

day» и «My dream school». При необходимости учитель может самостоятельно 

выбрать тему проекта, к примеру, всем учащимся необходимо сделать и 

защитить проект по последней теме. Педагог заранее, еще на первых уроках 

должен предупредить учеников о предстоящей проектной работе, так как они 

постепенно, по мере прохождения темы должны накапливать необходимый 

материал, обращать внимание на нужную информацию. Данный проект может 

выполняться индивидуально, в парах или группах из 3-4 человек. Если в 

создании участвуют несколько учеников, то при распределении обязанностей 

учителю следует подчеркнуть тот факт, что все участники должны будут 

высказаться по теме в равном объеме на этапе защиты проекта. Это очень 

важное условие, поскольку такой проект направлен на совершенствование и 

проверку навыков монологической речи, в ходе которой ученики 

демонстрируют уровень усвоения лексических и грамматических знаний, а 

также тренируют свои произносительные навыки. Опорой для высказывания 

будет сам творческий продукт – коллаж или альбом с рисунками, картинками и 

информацией, отражающей образ идеальной школы в сознании детей. В ходе 

урока, на котором происходит защита, остальные учащиеся внимательно 

слушают других и оценивают их ответы по четко заданным критериям. 

Критерии оценивания учителю необходимо обговорить заранее. Среди них 

могут быть: четкость и логичность изложения материала, грамматическая 

правильность, оформление творческой работы. На стадии оценки и рефлексии 
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учителю нужно обязательно обратить внимание на положительные стороны 

работы, а также дать советы и рекомендации, следуя которым, учащиеся смогут 

улучшить результат их следующего проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектная методика 

интегрирует коммуникативные, языковые и когнитивные способности 

учащихся. Кроме того, при разработке проекта они овладевают целым 

комплексом универсальных учебных действий, потому как сами планируют, 

организуют и оценивают свою деятельность, ставят перед собой цель и 

прогнозируют возможные результаты. Не менее важным в методе проектов 

является то, что он получает большое распространение не только в школе, но и 

в высших учебных заведениях, а также во многих сферах профессиональной 

деятельности. В процессе выполнения проекта школьники в полной мере могут 

осознать практическую значимость изучения английского языка. 
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В статье представлен один из этапов системного подхода к изучению слов с 

непроверяемыми написаниями: этап предъявления нового слова. Рассмотрены приёмы 

закрепления правописания с опорой на этимологическую справку и приёмы мнемотехники. 

 

Ключевые слова: системный подход, этап предъявления нового слова, этимология, 

мнемонические приёмы.  

 

На сегодняшний день труды многих современных учёных, методистов, 

учителей посвящены проблеме повышения орфографической грамотности 

школьников.  
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При проведении словарно-орфографической работы учителями 

используется большое количество методов, приёмов и упражнений.  Но вся эта 

совокупность используемых средств не имеет ничего общего с системным 

подходом, поскольку всё разнообразие приёмов и упражнений не составляет 

системы.   

Под изучением слов с непроверяемыми написаниями не должно 

пониматься разовое предъявление слова, работу необходимо проводить 

целенаправленно и постоянно. Именно системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий реализацию планируемых результатов освоения учебных 

программ, выступает методологической основой стандарта нового поколения.   

Нами были разработаны новые, альтернативные, методы изучения слов с 

непроверяемыми написаниями. Под словарной  работой подразумевается 

система, включающая в себя определенные приемы работы, которые 

применяются на разных этапах усвоения знаний: 1) этап, предшествующий 

предъявлению нового слова; 2) этап предъявления слова; 3) этап закрепления и 

введения изученных слов в активный словарь;  4)  этап контроля. 

Выбирать методы и приёмы на каждом из этапов усвоения знаний 

учителю необходимо в зависимости от целей, которые он ставит при работе над 

словом с непроверяемой орфограммой.  

Рассмотрим подробнее этап предъявления нового слова с 

непроверяемыми написаниями. На этом этапе учитель ставит перед собой 

задачу помочь школьникам запомнить изучаемую орфограмму. Существует 

большое количество методов и приемов работы, которые нацелены на 

достижение данной задачи. Одни  из них являются традиционными, 

направленными на использование непосредственного запоминания, а другие –  

нетрадиционными, включающими в работу опосредствованное запоминание. К 

нетрадиционным методам можно отнести этимологический анализ и 

мнемотехнику. Поиск самых эффективных способов работы над словами с 

непроверяемыми написаниями необходимо вести в двух направлениях: следует 

выбирать такой способ первоначального знакомства, который позволит 

максимально исключить их неверное написание, а также следует создать 

условия, способствующие более прочному запоминанию этих слов. Наиболее 

значимым является именно этап предъявления слова, поскольку всегда лучше 

предварить ошибку или не дать ей закрепиться, нежели впоследствии её 

исправлять. 
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Представим некоторые виды упражнений.  

В ходе элементарного этимологического анализа на уроке  мы обращаем 

внимание на  исходное слово, в котором безударные гласные, а иногда и 

сомнительные согласные находятся в опорной позиции.   

Например, слово парад пришло к нам из французского языка,  в котором 

оно образовано при помощи  суффикса – ade,  от латинского глагола паро – 

«готовлю» (исходное значение слова парад – «смотр готовности к обороне») 

[3, с. 612]. В словариках учеников эта справка упрощена и записана так: 

Парáд – (лат.) пáро = готовлю. 

Величина. Восходит к древнерусскому вель, велии  «большой» [3, с. 79]. 

Витрина. Создано на основе латинского vitro «стекло» [3, с. 94]. 

Багрянец, багровый, багряный. Все эти слова  восходят к 

старославянскому багръ «краска» [3, с. 26]. 

Часть слов с непроверяемыми написаниями можно объединить на основе 

наличия в их составе общих греко-латинских элементов. Например: 

1) аква (лат.) – «вода»: акварель, аквариум, акваланг; 

2) терра (греч.) – «земля»: территория, терраса, террариум; 

3) авиа  (лат.) – «воздушный»: авиация, авиадвигатель, авиапочта и др. 

Использование мнемонических приёмов является особо эффективным, 

если новому слову нельзя дать этимологическую справку. 

Перечислим некоторые из них. 

1.Изображение непроверяемой орфограммы в виде самого предмета [2]. 

                      

2. Приём «В слове – другое слово» [1]. 

    Кто лег на диван?                                       

    Лежебока наш …Иван.  

3. Слово в рисунках [1]. 
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4. Объяснялки [1]. 

 

Одним из важных приёмов запоминания слова является запись слова с 

«окошком». Обучающиеся сами должны определить ошибкоопасную букву, 

пропуская её при записи. Далее в «окошке» проставляют точку-сигнал и 

цветной ручкой саму букву. Преимущество этого упражнения заключается в 

том, что ребёнок не получает готовую орфографическую задачу, а ставит её 

самостоятельно: 

В●Л●С●ПЕД 

В заключение необходимо отметить, что предлагаемые нами упражнения 

для формирования навыка правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами на различных этапах усвоения слова дают возможность учителю 

заинтересовать школьников работой по изучению трудных слов, пополнить 

словарный запас учащихся, сформировать осознанный навык написания и 

правильного употребления слов с непроверяемыми орфограммами, что 

реализует задачи образовательного стандарта нового поколения по 

формированию орфографической грамотности. 
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зона ближайшего развития. 

 

В педагогике и психологии довольно остро стоит вопрос о соотношении 

двух очень важных понятий – развитие и обучение. Как можно понять, что из 

них идет впереди? Над этой проблемой работали многие отечественные и 

зарубежные психологи и педагоги.  

Существуют разные теории ученых, об отношении этих двух понятий 

между собой. Каждая из них по-своему рассматривает эту взаимосвязь.  

Первая концепция гласит о том, что между развитием и обучением 

отсутствует какая-либо взаимосвязь вообще. Во главе этого концептуального 

высказывания стоит психолог Жан Пиаже. Высказанная точка зрения 

аргументирована тем, что ребенок в развитии мышления так или иначе 

проходит определенные стадии, невзирая на фактор присутствия или же 

отсутствия процесса обучения как такового. При этом обучение 

рассматривается всего лишь в качестве внешнего фактора в рамках детского 

развития. В то время, как умственное развитие имеет качественные внутренние 

преобразования и проходит ряд своеобразных генетических стадий. Обучение 

не представляется возможным без осуществленной развитием некой 

подготовительной базы, иными словами в таком случае обучение следует за 

развитием. Ряд зарубежных и отечественных психологов придерживались 

данной теории, в числе которых был Зигмунд Фрейд.  

Вторая концепция отождествляет эти два процесса, иными словами, 

психологи-приверженцы данной стороны вопроса считают, что развитие и 

обучение это одно и то же. Предполагается, что они полностью сливаются и 

каждый шаг в обучении соответствует определенному шагу в развитии. Самые 

известные сторонники данной теории были У.Джемс и Э.Торндайк. Они 
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считали, что по мере того, как обучается ребенок, он развивается. Собственно 

говоря, именно поэтому обучение приравнивается к развитию. Психологи, 

разделяющие эту точку зрения, считали, что любое обучение можно назвать 

развивающим, так как в этом случае обучение влечет развитие, не смотря на то, 

что при этом понималась по-разному сама природа обучения. Данная позиция 

вещей довольно удобна для тех, кого можно назвать практиками, так как в этом 

случае оправдываются все действия педагога, ввиду того, что в практике 

деятельности они не стараются разграничивать понятия «обучения» и 

«развития».  

В попытке совместить выше изложенные концепции соотношения 

развития и обучения, являющиеся по сути противоположными в своих 

позициях, создана третья теория, уже не столь категоричная, которая 

утверждает о том, что между процессом обучения и процессом развития 

присутствует некая тесная связь. При данной стороне, развитие рассмотрено в 

качестве двойственного процесса: 

 как обучение 

 как созревание. 

При этом созревание и обучение взаимно влияют друг на друга. 

Стоит отметить, что под обучением подразумевается процесс, 

предполагающий образование качественно новых структур и 

совершенствование прежних. Поэтому обучение в состоянии вызвать 

новообразования в развитии, посредством того, что оно не просто идет вслед за 

развитием, а вовсе нет, оно может идти и впереди развития.  

Довольно ярким представителем данной теории является К.Коффка. 

На основании вышеупомянутых концепций, в результате их подробного 

анализа известный отечественный психолог Лев Семенович Выготский 

высказал свою гипотезу, которую можно рассматривать в качестве четвертой 

концепции соотношения процессов. [1] Сущность которой выражается в 

несовпадении процессов развития с процессами обучения, при этом происходит 

создание зоны ближайшего развития посредством того, что вторые идут 

несколько впереди относительно первых. Важным моментом в гипотезе 

Выготского является то, что, невзирая на непосредственную связь обучения с 

детским развитием, они не будут параллельны друг другу и вообще идти 

равномерно.  

Иными словами, Лев Семенович считал, что обучение развитием не 

является, но при условии правильной организованности, оно будет вести 

детское умственное развитие. Так как создается зона ближайшего развития, в 
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которой процесс обучения - необходимое условие для развития, с учетом того, 

что для каждого зона развития индивидуальна. 
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В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны кредитной 

технологии обучения в высших учебных заведениях МВД Республики Казахстан. Автором 

обосновывается необходимость ряда изменений действующей системы обучения в 

ведомственных учебных заведениях Казахстана. 
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В течение последних 10 лет в высших учебных заведениях Министерства 

внутренних дел (далее – МВД) Республики Казахстан функционирует 

кредитная технология обучения. Стоит заметить, что ведомственные учебные 

заведения в отличие от гражданских высших учебных заведений (далее – 

ВУЗов) перешли от линейной технологии обучения к кредитной гораздо позже, 

что, скорее всего, свидетельствует о некотором преимуществе линейной 

технологии обучения перед кредитной.  

В соответствии с пунктом 46 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 

27.07.2007 года «Об образовании», под кредитной технологией обучения 

понимается обучение на основе выбора и самостоятельного планирования 

обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием 

кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы 

обучающегося и преподавателя [1].  
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Правовой основой функционирования кредитной системы обучения в  

казахстанских ВУЗах, кроме вышеуказанного закона, являются также Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20.04.2011 года № 152 

«Об утверждении правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» и Приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 22.01.2016 года № 52 «Об утверждении Правил организации и 

осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-

методической деятельности в военных, специальных учебных заведениях 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан» [2], [3]. 

Введение в образовательный процесс казахстанских ВУЗов кредитной 

технологии обучения, несомненно, имеет ряд положительных моментов, и было 

вызвано острой необходимостью реформирования ранее действующей 

устаревшей системы образования и приведения ее к мировым стандартам. В 

качестве положительных моментов указанной технологии обучения хотелось 

бы указать следующие:  

1) унификация объема знаний; 

2) создание условий для максимального освоения теоретических знаний 

и практических навыков обучающимися; 

3) усиление роли и эффективности самостоятельной работы 

обучающихся; 

4) выявление реальных учебных достижений обучающихся на основе 

эффективной процедуры их контроля; 

5) введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся; 

6) активизация самостоятельной работы обучающихся в освоении 

образовательной программы [3]. 

Главным достоинством кредитной технологии обучения является то, что 

с ее введением академическая свобода курсантов значительно расширилась, 

нежели при ранее существовавшей линейной технологии обучения. Однако 

наряду с перечисленными положительными моментами кредитной технологии 

обучения хотелось бы также рассмотреть и ряд недостатков, которых не 

лишена данная технология обучения.   

Исходя из установленных требований кредитной технологии обучения,  

такие формы контроля знаний как экзамены и выпускные государственные 

экзамены в ведомственных учебных заведениях почти по всем учебным 

дисциплинам проводятся в виде тестирования либо комбинированного 

экзамена (тестирования и решения ситуационных задач). За период своего 

существования тестирование и комбинированный экзамен зарекомендовали 

себя только с отрицательной стороны. Несмотря на положительные результаты 
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сдачи таких экзаменов, подготовленность ряда выпускников к практической 

деятельности в органах внутренних дел остается на низком уровне. 

Объясняется это тем, что при изучении гуманитарных наук, в том числе и 

юриспруденции, контроль знаний обучающимся необходимо проводить только 

в устной форме, так как надлежащая квалификация юриста предполагает не 

только владение теоретическими знаниями, но и умение применить их в 

практической деятельности, руководствуясь при этом соответствующими 

нормами законодательства, основными законами логики и достаточно 

убедительным собственным обоснованием. Тестирование же, как форма 

контроля, обеспечивает лишь заучивание теоретического материала, порой 

даже без уяснения его смысла, и не способствует выработке навыков 

обучающихся по применению данных теоретических знаний в дальнейшей 

практической деятельности.  

Необходимость проведения государственного экзамена в устной форме 

объясняется тем, что выпускник, прошедший государственную практику в 

должности сотрудника полиции, своим ответом на экзамене должен 

подтвердить не только владение теоретическими знаниями, полученными во 

время четырехлетнего обучения в учебном заведении, но также и 

приобретенными в ходе практики навыками по применению соответствующих 

норм законодательства, знание основных проблем правоприменительной 

практики органов уголовного преследования, а также умение лаконично и 

доступно изложить свой ответ на экзаменационный вопрос и грамотно 

обосновать его в случае возникновения дискуссии.  

Изложенные доводы подтверждают необходимость установления в 

учебных заведениях МВД Республики Казахстан устной формы контроля 

знаний, как при проведении  экзаменационных сессий, так и государственного 

экзамена, в первую очередь, по профилирующим учебным дисциплинам, в 

частности и уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан. 

Кроме этого, необходимо изменить соотношение количества видов 

проводимых занятий между собой: увеличить количество аудиторных занятий 

и уменьшить количество такого вида занятий, как самостоятельная работа 

курсантов. Конечно, такое предложение, на первый взгляд, противоречит 

концепции современного образования в целом, так как в настоящее время 

отечественное образование, как и зарубежное, всецело направлено на 

возможность самостоятельного изучения обучающимися учебных дисциплин и 

развитию в результате этого его творческих способностей и склонности в 

дальнейшем к научной деятельности. Такая организация образовательного 

процесса, несомненно, имеет множество положительных моментов, достаточно 
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приемлема и заслуживает положительной оценки. И предлагаемые нами меры 

никоим образом не направлены на упразднение такой компоненты 

образовательного процесса, как самостоятельная работа обучающихся, а лишь 

обосновывают необходимость ее преобразования.  

Самостоятельная работа, как один из видов учебных занятий, в большей 

степени приемлема для гражданских ВУЗов Казахстана, поскольку студенты в 

отличие от курсантов располагают большим количеством свободного времени, 

и, соответственно, имеют больше возможностей для осуществления 

самостоятельной работы по изучению учебных дисциплин. Кроме этого, в 

связи с переходом ведомственных ВУЗов Казахстана с линейной технологии 

обучения на кредитную, порядок учебного процесса в этих ВУЗах значительно 

изменился. Если при линейной технологии обучения занятия для курсантов 

проводились в основном в первой половине дня, то при кредитной – как в 

утреннее время, так и послеобеденное, и соответственно самоподготовка 

курсантов не всегда имеет место. Изложенные обстоятельства свидетельствуют 

о том, что большее количество запланированных часов самостоятельной 

работы курсантов не осваиваются, в то время как количество проведенных 

аудиторных занятий по изучаемой курсантами дисциплине незначительно и 

недостаточно для разъяснения курсантам учебного материала в полном объеме, 

что связано с незначительной продолжительностью аудиторного занятия (50 

минут). Таким образом, при планировании часов учебных занятий необходимо 

предусматривать как можно больше аудиторных занятий и незначительное 

количество часов самостоятельной работы курсантов (к примеру, не 45, а 20 

часов). 

В качестве альтернативы уменьшению количества часов самостоятельной 

работы курсантов предлагается рассмотреть возможность изменения 

продолжительности учебных семестров. К примеру, можно увеличить 

продолжительность учебных семестров, исключив, таким образом, проведение 

учебных занятий в послеобеденное время. В результате такого изменения 

учебного процесса занятия на факультете очного обучения будут проводиться 

только в первой половине дня, а послеобеденное время будет использоваться 

курсантами для самостоятельной подготовки к занятиям. Такое распределение 

учебных занятий предоставит курсантам гораздо больше времени для 

подготовки к занятиям, а также позволит реализовать такой вид учебных 

занятий, как самостоятельная работа. 

Таким образом, функционирующая в ведомственных учебных заведениях 

кредитная технология обучения является одним из прогрессивных шагов в 

реформировании системы ведомственного образования, имеет ряд 
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положительных моментов, но вместе с тем не лишена отдельных недостатков, 

требующих скорейшего устранения. Предложенные в статье изменения 

действующей системы ведомственного образования будут способствовать 

значительной оптимизации существующей кредитной технологии обучения и 

повышению качества образования в высших учебных заведениях Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено использование эстетического потенциала 

геометрии в развитии познавательного интереса обучающихся на уроках. 

 

Образование, в широком смысле этого слова, есть не что иное, как 

динамичная система, которая претерпевает постоянные изменения. Главным 

качественным изменением в сфере образования за последние годы в России 

является Федеральный государственный образовательный стандарт. Согласно 

этому закону на момент окончания основной школы, выпускнику необходимо 

обладать определенными качествами и умениями. Иными словами, он должен 

соответствовать так называемому «портрету выпускника основной школы», 

который не только образован, но и воспитан в нравственном отношении 

[ФГОС]. 
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Поэтому вопрос о том, как в конечном итоге достичь желаемого 

результата очень актуален. Бесспорно, существует множество различных 

методов и средств в отношении разрешения этой проблемы.  

Но стоит отметить, что сегодня остро стоит вопрос о довольно невысоком 

уровне стремления к обучению у школьников, в частности на уроках 

геометрии. [1] 

Отсутствие познавательного интереса можно объяснить многими 

причинами, но для полноценного осуществления процесса обучения 

необходимо пробудить естественную потребность ребенка к изучению и 

открытию нового.  

В учебной и методической литературе даются разные определения 

понятию «познавательный интерес». Так, например, известный психолог Лев 

Семенович Выготский определял его в качестве естественного двигателя 

поведения детей, который указывает на факт совпадения деятельности и  

непосредственно  органических потребностей. Поэтому относительно педагога 

целесообразно строить систему воспитания с учетом интересов самих детей.  

[3] 

Наталья Григорьевна Морозова обуславливает познавательный интерес в 

качестве мотива, важной личностной характеристики ученика по отношению к 

обучению.[2] 

Пробуждению интереса к процессу обучения может способствовать 

множество методов и средств, применяемых учителем на уроках. 

Рассматривая непосредственно уроки математики, выделим особое 

значение эстетического потенциала самой геометрии. Благодаря которому 

можно сформировать заинтересованность школьников в обучении. 

Для этого необходимо, подбирая материал особое внимание уделять 

специальным задачам, несущих в себе «красоту». Это может быть выражено в 

доказательствах, формулах, эстетике построения планиметрических и  

стереометрических фигур.  

Заострим внимание на последнем и рассмотрим, как повысить интерес к 

построениям геометрических фигур. 

Золотое сечение играет в этом немаловажную роль. Проявление 

гармоничного соотношения целого и его частей, да и само название, вызывает 

некий интерес и интригует учащихся. [4] 

Золотым сечением называют число 𝜏, при котором отношение частей и 

целого 𝜏 =
1+√5

2
;     𝜏 ≈ 1,6180339887498948482034365 … 
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Приводя примеры при объяснении принципа золотого сечения, следует 

обратиться к искусству. Так, знаменитая статуя Венера Милосская, картина 

«Джоконда», статуя Давида – яркие представители использования золотой 

пропорции, которая присутствует не только в искусстве. Самая обычная 

кредитная карта – это «золотой прямоугольник» с идеальным отношением 

сторон. Тело человека будет идеально в пропорциях при условии, что 

отношение тела и большей его части равно отношению большей и меньшей 

частей. 

В геометрии же выделяют ряд некоторых геометрических фигур, 

называемых «золотыми» на основе вышеуказанной пропорции.  

В «золотом прямоугольнике» соотношение смежных сторон есть 

пропорция 𝜏.  

В «золотом прямоугольном треугольнике»  больший катет относится к 

меньшему в величине √𝜏, в то время как гипотенуза относится к большему 

катету как 𝑡. 

В «золотом равнобедренном треугольнике»  боковая сторона относится к 

основанию так же в пропорции 𝜏. 

Такого рода планиметрические фигуры имеют особые свойства и 

решение задач на построение для школьников интереснее. 

При изучении многогранников в стереометрии, для повышения 

познавательного интереса учащихся, можно дать сведения об известной 

пирамиде фараона Хуфу, основная геометрическая идея которой – «золотой 

прямоугольный треугольник».  

Известно, что она является усеченной, скорее всего это следствие того, 

что вершину пирамиды разобрали, и тогда высота ее не является 

первоначальной. Имея некоторые данные о пирамиде, можно вычислить ее 

потенциальную высоту. [3] 

Построив геометрическую модель пирамиды без усечения вершины 

(рис.1) и, пользуясь свойствами «золотого прямоугольного треугольника» 

после вычислений получаем ответ. Безусловно, искать высоту знаменитой 

пирамиды в разы интересней, нежели абстрактной геометрической фигуры.  
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Рис.1 

 

Говоря о такой проблеме, как низкий познавательный интерес 

школьников стоит учитывать многие факторы, но к решению данной проблемы 

необходимо подходить с особой серьезностью. Сделать урок не просто 

познавательным, а еще и интересным – задача каждого педагога, поскольку от 

атмосферы урока зависит и настрой учащихся на процесс обучения.        
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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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С переходом российской экономики на рыночные принципы 

хозяйствования в сфере труда сложилась новая модель социально-трудовых 

отношений, в основу которой легло социальное партнерство как механизм 

согласования экономических интересов, регулирования проблем, разрешения 

конфликтов. Система социального партнёрства включает три основных 

социальных силы, обладающих мощными ресурсами влияния. Это, прежде 

всего, государство, как социальный институт, обладающий властью, 

ассоциации работодателей, сосредотачивающие материальные ресурсы – 

капитал, и ассоциации работников, в лице профсоюзов обеспечивающие защиту 

прав и интересов трудящихся. Непременным условием эффективности этого 

института является равноправное участие полномочных представителей сторон 

в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений на 

основе достижения оптимального баланса и реализации их основных интересов 

и социальная ответственность сторон за результаты деятельности.  

Социальное партнерство в современной России стало важным 

направлением реализации социальной политики государства, и как следствие, 

возросла роль и значение механизмов социального партнерства в 

регулировании и защите важнейших трудовых прав и социально-

экономических интересов работников, членов их семей и даже населения 

конкретного региона, государства. В данном контексте интересно положение 

профсоюзов, как одной из сторон, в системе социального партнерства и пути 

совершенствования взаимодействия государства и профсоюзов в сфере труда 

современной России. 

Взаимодействие участников социального партнёрства в России опирается 

на нормативно-правовую базу: документы международных организаций, 

конвенции, Трудовой кодекс РФ, законы о профсоюзах, социальном 

партнёрстве, принятые в субъектах РФ, коллективные договоры на уровне 

предприятий, отраслей, регионов, программы социально-экономического 

развития страны. Состояние социального партнёрства отражается в документах 
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профсоюзных организаций, принимаемых ими решениях по защите социально-

трудовых прав и гарантий наёмных работников. 

В целом, действующее в настоящее время законодательство о 

профсоюзах и разрешении коллективных трудовых споров способствовало 

созданию более или менее целостного механизма социального партнерства, 

соответствующего общепризнанным стандартам защиты социально-

экономических прав человека, нормам Конституции Российской Федерации 

1993 года. Важными его элементами являются нормы, регулирующие права 

профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников, на ведение коллективных переговоров, заключение 

соглашений и коллективных договоров, на участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров. 

Однако накопившийся за последние годы опыт применения данного 

законодательства выявил как сильные его стороны, так и определенные 

трудности и проблемы. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" от 12 января 1996 года укрепил правовую 

базу профсоюзного плюрализма, но не мог исключить ряда противоречий, 

связанных с процессом взаимодействия или соперничества различных 

профсоюзов (относящихся к разным профобъединениям), действующих в 

рамках одной организации.  

Обращаясь к теме обновления законодательства о профсоюзах, следует 

отметить одну частную проблему. Пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 

"О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности" профсоюзам 

предоставлено новое полномочие: "Профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации и их органы представляют и защищают 

права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - 

указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах 

в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном 

порядке" [4]. Эта норма, которой не было в прежнем законе о профсоюзах. В 

настоящее время право профсоюзов защищать интересы уполномочивших 

их лиц, не являющихся членами профсоюза закреплено также в Законе РФ "О 

коллективных договорах и соглашениях" от 11 марта 1992 года: «...Работники, 

не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган профсоюза 

представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением...» [3]. 
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Данное право имеет большое значение для профсоюза, особенно при 

заключении коллективного договора: оно позволяет ему расширить свое 

влияние. Представляется, что "работники, не являющиеся членами профсоюза", 

- это не только лица, не вступившие ни в какой профсоюз, но и лица, 

формально являющиеся членами другого профсоюза. Предполагается 

правомерным, если они уполномочат данный профсоюз (не тот, в котором они 

формально состоят) представлять их интересы в ходе коллективных 

переговоров. Но порядок оформления подобных полномочий законодательно 

не установлен. Профсоюз вправе принять свой собственный акт по данному 

вопросу, но представительство интересов некоторых членов одного профсоюза 

органом другого профсоюза остается спорным.  

В качестве решения проблем, возникающих в подобных ситуациях, 

может выступать отказ от идеи инкорпорирования в Трудовом кодексе всех 

законов, связанных с трудовыми отношениями. Таким образом, в 

самостоятельные законы могут быть выведены вопросы, требующие более 

внимательного рассмотрения, как, например, процедура коллективных 

переговоров и принятия решений конференциями трудовых коллективов; права 

профсоюзов и их взаимодействие как друг с другом в рамках одной 

организации, так и с союзами работодателей; процессуальные вопросы 

судебной защиты прав работников и иные положения.  

Такая реформа трудового законодательства, полагается, будет 

способствовать совершенствованию системы социального партнерства, 

повышению роли индивидуального и коллективно-договорного механизма 

правового регулирования трудовых отношений (трудовые договоры, 

коллективные договоры и соглашения) между надлежащими представителями 

работников (профсоюзы) и представителями работодателей (объединения 

работодателей) и обеспечивать соблюдение трудовых прав граждан, а также 

гарантий, установленных работникам и работодателям законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями. 
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В статье проанализирована защита прав и свобод человека в рамках национального 

законодательства, а также на международном уровне в сфере защиты жертв торговли 

людьми. 

 

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, торговля людьми, защита 

жертв торговли людьми. 

 

На протяжении истории человечества люди сталкивались с нарушением 

их прав и законных интересов в рамках половой неприкосновенности, 

работорговли, незаконной трудовой миграции. С развитием общества данные 

преступления не стали менее актуальными, а наоборот приобрели массовый 

характер. Как отмечает Л.В. Тен и А.А. Странцов «с точки зрения 

естественного права не должно существовать различия классов, не должно быть 

ни рабов, ни господ, между тем у всех народов существует различие классов, 

существует и рабство» [8, с. 67]. Проблема торговли людьми и вытекающие из 

нее многочисленные нарушения прав человека представляют собой один из 

самых трудных и неотложных вопросов, с которым сталкивается сегодня 

международное сообщество.  
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Для правильной интерпретации вопроса защиты жертв торговли людьми 

в международном праве необходимо остановиться на вопросе что же такое 

международные стандарты прав человека. Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, иные международные 

акты учитываются государствами, участниками международных 

правоотношений, при формировании внутреннего законодательства в области 

прав человека и их реализации. Права, закрепленные в перечисленных 

источниках международного права, принято называть международными 

стандартами прав человека. Однако в связи с разнообразием юридических, 

социальных, экономических и географических условий нет возможности 

применения всех закрепленных международных стандартов одновременно и 

повсеместно. По мнению И.В. Гончарова данные стандарты должны вызывать к 

жизни постоянное стремление (государств) к преодолению практических 

трудностей, стоящих на пути к их осуществлению, поскольку в общем и целом 

они отражают те минимальные условия, которые ООН считает приемлемыми 

[1, с. 27-28]. 

В мире принят Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, принятый резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 15 ноября 2000 г. (Палермский протокол). В данном акте в 

подпункте «а» дается определение «торговли людьми» - это осуществляемые в 

целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, 

для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация 

включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 

формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 

или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 

органов [5]. 

Данное определение стало первым согласованным определением данного 

вида преступлений на международном уровне, что позволило отграничить его 

от смежных составов рабства, работорговли, порабощения.
 

Существенным 

обстоятельством в трактовке торговли людьми в соответствии с протоколом 

является вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка 

для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, 

если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, 
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указанных в подпункте «а» Протокола. Причем ребенком считается лицо, не 

достигшее 18-летнего возраста. 

В последнее время исследователи выделяют два подхода к определению 

сущности торговли людьми. Так О.И. Сакаева в своей работе говорит, что в 

национальном законодательстве большинства государств, а до недавнего 

времени и в международном праве торговля людьми рассматривалась 

исключительно как преступление, что влекло репрессивный подход к 

противодействию. Однако в последнее время обозначился более широкий 

подход к торговле людьми как к нарушению прав человека [7, с. 73]. 

Если рассматривать торговлю людьми как нарушение прав человека, то 

необходимо остановиться на уровне национального законодательства, так как 

изначально нарушение прав граждан происходит в стране их проживания, по 

законодательству данной страны. Так в современной Конституции Российской 

Федерации в статье 15 закреплено положение о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются частью ее правовой системы. В Конституции 

Российской Федерации 1993 г. дается широкий перечень прав и свобод 

человека и гражданина, в соответствии с тем временем, когда она была 

принята. Так Л.К. Мхитарян в своей статье приводит следующую 

классификацию конституционных прав человека, нарушаемых при торговле 

людьми и их эксплуатации [3, с. 29]:  

Нарушаемое право человека по 

Конституции РФ. 

Действия, приводящие к нарушению права 

человека 

Право на жизнь ч. 1 ст. 20 1) убийство; 

2) доведение до самоубийства. 

Право на личную неприкосновенность ч. 

1 ст. 22 

1) угрозы по отношению к жертве, членам его семьи 

и близким людям; 

2) принуждение к употреблению наркотических 

средств и иных веществ; 

3) принуждение к совершению аборта; 

4) запрет использования контрацептивов, контроль 

над телом человека (женщины). 

Право на защиту от пыток или 

жестокого и унизительного обращения 

ст. 21 

1) пытки; 

2) побои; 

3) применение физического и психологического 

насилия. 

Право на защиту от физического 

насилия ст. 21 

1) изнасилование; 

2) насилие во всех его формах и проявлениях; 

3) принуждение к занятию проституцией. 

Право на половую неприкосновенность 

ст. 22 

1) изнасилование; 

2) принуждение к занятию проституцией и оказанию 

сексуальных услуг; 

3) невозможность отказаться от полового контакта. 

Право на охрану психического, 

физического и сексуального здоровья ч. 

1) принуждение к употреблению наркотических 

средств и иных веществ; 
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1 ст. 41 2) лишение пищи; 

3) отказ в предоставлении медицинской помощи. 

Свобода выбора места жительства и 

передвижения ч. 1 ст. 27 

1) лишение и ограничение свободы передвижения; 

2) изъятие паспорта и др. документов; 

3) изоляция (запрет на вступление в контакты с 

родными и близкими и переписку). 

Право на свободный выбор труда ч. 1 ст. 

37 

Принуждение к занятию проституцией, оказанию 

сексуальных и иных услуг. 

Право на недопустимость 

принудительного труда ч. 1 ст. 37 

1) изъятие заработков; 

2) долговая кабала. 

Право на соответствующие и 

благоприятные условия труда ч. 3 ст. 37 

1) сверхурочная работа; 

2) повышенная продолжительность рабочего дня; 

3) работа без отдыха. 

Право на безопасные, не угрожающие 

здоровью условия труда ч. 3 ст. 37 

1) плохие условия труда; 

2) недостаточные меры по охране здоровья и 

безопасности. 

Право на соответствующее и достойное 

вознаграждение за выполненную работу 

ч. 3 ст. 37 

1) отсутствие оплаты труда; 

2) нарушение условий контракта работодателем. 

 

Как видно из таблицы в России довольно обширный перечень 

нарушаемых прав, затрагивающий все сферы жизни от права человека на жизнь 

до трудовых прав граждан. Санкции за нарушение указанных прав нашли в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. Так в главе 17 преступления 

против свободы, чести и достоинства личности закреплены такие составы 

преступлений как: статья 126 «Похищение человека»; 127 «Незаконное 

лишение свободы»; 127.1 «Торговля людьми»; 127.2 «Использование рабского 

труда». А также ряд преступлений нашел закрепление в главе 16 и 18 УК РФ. 

Закрепление перечисленных составов преступлений в законодательстве 

России говорит о работе органов власти над проблемой защиты жертв торговли 

людьми. Однако как отмечает в своей работе Ю.В. Попушой причинами 

проблем в данной области являются: 

- границы РФ недостаточно закрыты (следствие — большой приток 

мигрантов); 

- исключение при составлении статистических данных высокой 

латентности преступлений;  

- нет специальных программ (либо их количество слишком малое) о 

предупреждении торговли людьми; 

- наличие штрафов за «торговлю людьми» (т. е. возможность «оплатить» 

нарушение закона, пока существует возможность откупиться, уровень 

совершения такого рода преступлений не станет ниже; 

- отсутствие в сознании населения всей строгости наказания [4, 206-207]. 
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Для решения вышеперечисленных проблем необходимо сосредоточить 

внимание на двух аспектах: во-первых, необходимо действовать в интересах 

жертв, во-вторых, выработать четкий механизм выявления потерпевших, 

которые под страхом последствий сами не обращаются в правозащитные 

органы. Как верно отмечает Р.А. Прощалыгин, «эта работа является 

необходимой и важной для общества и государства, так как позволяет 

проводить комплекс мероприятий, в том числе по профилактике совершения 

преступлений и иных правонарушений…» [6, с. 41]. 

Вывод, который был сделан содиректором Центра по изучению 

организованной преступности и коррупции в Беларуси С.В. Стокером, более 

чем правильный и точный по данной теме: «Печальный комментарий к 

состоянию мировой экономики в конце не только ХХ в., но целого тысячелетия 

заключается в констатации того, что женщины и дети продаются с той же 

быстротой с какой продаются товары, акции и облигации» [4, с. 209]. Добавим, 

что направленная политика всех государств мира на взаимодействие в вопросе 

защиты жертв торговли людьми необходима для решения проблемы торговли 

людьми в мире. 
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В статье проанализированы такие понятия, как образовательная организация, 

образовательное учреждение, обозначены отличительные признаки частного 

образовательного учреждения как юридического лица, рассмотрены основные шаги 

регистрации частного образовательного учреждения и получения лицензии на право 

осуществлять образовательную деятельность. 
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организация, регистрация, лицензия. 

 

Согласно Федеральному Закону № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность 

осуществляется образовательными организациями и в случаях, установленных 

Федеральным законом, организациями, осуществляющими обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями [2]. 
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Общее понятие образовательной организации закреплено в Законе «Об 

образовании в РФ». Образовательная организация – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 

ради достижения которых такая организация создана. Основной целью 

образовательной организации является реализация образовательных программ 

и обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников, 

независимо от формы собственности такого учреждения [2].  

Сам термин «учреждение» можно понимать по-разному. Во-первых, 

учреждение – это процесс создания юридического лица (ст. 50.1 ГК РФ) [1]. Во-

вторых, учреждение – юридическое лицо, не имеющее членства, созданное в 

целях реализации некой определенной цели и обособления части имущества. В 

этой связи учреждение противопоставляют корпорации, как союзу лиц, 

основанному на членстве. Юридические лица, учредители в которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными (п. 2, ст. 65.1 ГК РФ) [1]. В третьих, учреждение – одна из 

организационно-правовых форм, в которой могут создаваться юридических 

лица, являющиеся некоммерческими организациями (п. 8, ст. 50 ГК РФ) [1]. 

При этом частное учреждение определяется как унитарная некоммерческая 

организация, созданная собственником (дееспособным гражданином или 

юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера (п.п. 1, 2 ст. 123.21 

ГК РФ РФ [1]; ст.ст. 9, 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» [3]). 

Как вид образовательной организации частное образовательное 

учреждение является юридическим лицом и отвечает требованиям ст. 48 ГК 

РФ, которые в свою очередь могут быть обозначены как отличительные 

признаки частного образовательного учреждения: 

1. Учреждение обладает организационным единством, закреплённым в 

его уставе, определяющим его структуру и деятельность как самостоятельного 

целого образования; 

2. Унитарность юридического лица, учредители которого не становятся 

их участниками и не приобретают в них прав членства (п. 1, ст. 65.1 ГК РФ) [1]; 

3. Целевая правоспособность частного образовательного учреждения, как 

юридического лица, наделенного особым правовым статусом, дающим ему 

право заниматься определенным видом деятельности (п.1, ст.49 ГК РФ) [1]; 

4. Некоммерческий характер деятельности, извлечение прибыли не 

является основной целью деятельности (п.3, ст. 50 ГК РФ) [1]; 
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5. Обособленное имущество (закреплённое за ним собственником, 

учредителем) в оперативном управлении; при этом учреждение имеет 

самостоятельный баланс и смету (п.3 ст.48, п.2, ст.123.21, ст.296, ст.297 ГК РФ) 

[1]; 

6. Полное или частичное финансирование деятельности учреждения 

собственником его имущества (п.1 ст. 123.23 ГК РФ) [1]; 

7. Неполная сделкоспособность: учреждение, за которым имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника (п.1 ст.296 ГК РФ) 

[1]; 

8. Неполная деликтоспособность: учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в распоряжении денежными средствами, а при 

их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник – 

учредитель (п.2 ст.123.23 ГК РФ) [1]. 

Кроме того, для признания учреждения образовательным необходимо, 

чтобы оно: 

1) было зарегистрировано в организационно-правовой форме - 

учреждение; 

2) осуществляло реализацию по одной или нескольким 

общеобразовательным программам. 

Процесс регистрации частного образовательного учреждения, как любого 

другого юридического лица, осуществляется на основании ст. 51 Гражданского 

кодекса РФ [4] и включает в себя следующие этапы: 

- сбор и подготовку необходимых документов [5]; 

- регистрацию юридического лица в территориальном налоговом органе и 

- одновременно регистрацию учреждения в качестве налогоплательщика 

(принцип «одного окна»); 

- изготовление печати; 

- присвоение кодов статистики; 

- постановку на учет в фискальных органах (фондах); 

- разблокировку (открытие) расчетного счета. 

Необходимо помнить, что все образовательные учреждения имеют 

специальную правоспособность. Поэтому, даже после государственной 

регистрации и постановки на учет в налоговых органах, они не могут 

приступить к образовательной деятельности сразу. Для этого надо получить 

лицензию на осуществление того или иного вида образовательной 

деятельности. Лицензия — это разрешение, право на осуществление 

лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении 
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лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Лицензированием называют мероприятия, связанные с выдачей лицензий, 

приостановлением и аннулированием, переоформлением и надзором 

лицензируемых органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 

требований и условий [6]. Не требует лицензирования лишь деятельность в 

виде разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, после 

которых не выдаются документы об образовании и (или) квалификации, а 

также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и нормативными правовыми документами Минобразования 

России. В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» порядок лицензирования образовательной деятельности 

по программам дошкольного, общего (начального, основного, среднего 

(полного)) образования определен в Положении о лицензировании 

образовательной деятельности [6]. 

Таким образом, частное образовательное учреждение является видом 

образовательной организации в сфере дополнительного образования, имеет 

статус некоммерческого юридического лица, основанного на праве 

оперативного управления, которое осуществляет образовательную 

деятельность наравне с государственными или муниципальными 

образовательными учреждениями. 
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В статье проанализированы такие понятия, как классификация образовательных 

организаций, цель и задача классификации образовательных организаций, рассмотрены 

основные критерии классификации образовательных организаций и их виды исходя из 

устанавливающих признаков. 

 

Ключевые слова: классификация, образовательная организация, образование, система 

образования. 

 

Основная цель изучения классификации образовательных организаций – 

совершенствование системы образовательных организаций, как с научной 

точки зрения, так и с точки зрения усовершенствования действующего 

законодательства, повышения его эффективности. Задачами классификации 

являются: 

- установление связи между объектами (группами объектов) в изучаемой 

системе; 

- установление и определение характерных свойств объектов 

классификации; 

- изучение процесса развития отдельных признаков объектов, влияющих 

на всю систему юридических лиц и отдельные группы; 

- установление правового статуса, т.е. делимитации отдельных 

разновидностей образовательных организаций в зависимости от 

принадлежности к той или иной классификационной группе; 
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- разработка эффективного механизма управления с учетом особенностей 

того или иного типа проведения общей классификации видов образовательной 

организации (с целью определения логики построения законодательства). 

Исходя из места образовательной деятельности среди других видов 

деятельности, реализуемых в образовательной организации, мы можем 

говорить о трех видах образовательных организаций; образовательные 

учреждения, научные организации и иные организации в области образования 

или осуществляющие образовательную деятельность. 

При этом основания для классификации одновременно являются и 

признаками, отличающими понятия одного и того же рода. Следовательно, мы 

можем говорить о том, что мы выделяем признаки, обладая которыми одна 

образовательная организация должна отличаться от другой. 

Основными же критериями подразделения существующих 

образовательных организаций по российскому законодательству выступают: 

учредители образовательной организации; финансирование образовательной 

организации; имущество, на базе которого создается образовательная 

организация; образовательные программы, реализующиеся в образовательной 

организации; временная продолжительность обучения в образовательной 

организации; форма обучения; и другие. 

В зависимости от того, кто является учредителем образовательной 

организации, мы можем говорить о том, что все они могут быть 

классифицированы на образовательные организации, созданные юридическими 

лицами, в том числе публично-правовые образованиями и их органами и 

образовательные организации, созданные физическими лицами. 

Так, согласно ст.22 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон «Об образовании 

в РФ») [1], в качестве учредителя образовательной организации могут 

выступать такие юридические лица как органы государственной власти, органы 

местного самоуправления; отечественные и иностранные организации всех 

форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы), в том числе 

отечественные и иностранные общественные и частные фонды; общественные 

и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на территории 

Российской Федерации. 

В зависимости от количества соучредителей образовательной 

организации можно выделить: 

1) единоличное создание образовательной организации (например, 

общеобразовательные учреждения); 
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2) образовательные организации, имеющие соучредителей (для других 

организационно-правовых форм, за исключением общеобразовательных 

учреждений). 

По источнику финансирования образовательные организации 

подразделяются на: 

1) имеющие бюджетное финансирование (федеральное, государственное 

или местное); 

2) существующие за счет иных, внебюджетных источников. 

По осуществлению приносящей доход деятельности и источникам такого 

дохода: 

1) образовательные организации, у которых основной является 

образовательная деятельность (в том числе платная) в целом как 

образовательный процесс; 

2) образовательные организации, осуществляющие платные 

дополнительные образовательные услуги. 

В зависимости от того, на каком праве у образовательной организации 

имеется помещение, в котором оно осуществляет образовательную 

деятельность: 

1) право оперативного управления; 

2) право собственности; 

3) иные имущественные права, в том числе и на договорной основе 

(договор аренды здания). 

Форма собственности имущества, на базе которого создается 

организация, позволяет классифицировать все образовательные организации 

на: 

1) государственные образовательные организации (федеральные или 

находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации (государственная 

собственность)); 

2) муниципальные образовательные организации (имущество которых 

находится в муниципальной собственности), 

3) частные образовательные организации (имущество, на базе которого 

создается соответствующее образовательное учреждение, находится в 

собственности граждан и (или) юридических лиц). 

Предлагаем рассмотреть и такой критерий для классификации 

образовательных организаций как образовательная программа, структурируя 

образовательные организации по виду и количеству образовательных программ 

(ст. 12 Закона «Об образовании в РФ») [1]. 
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1) общеобразовательные - направлены на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ; 

2) профессиональные - на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации; 

3) профессиональной подготовки. 

По уровню обязательности Постановлений Правительства РФ, 

утверждающих типовые положения, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и финансово-хозяйственную деятельность образовательных 

учреждений соответствующего типа и вида могут быть выделены: 

1) образовательные организации, для которых нормы соответствующих 

типовых положений являются обязательными (государственные и 

муниципальные образовательные организации соответствующих типов и 

видов); 

2) образовательные организации, для которых вышеназванные типовые 

положения выполняют функцию примерных (частные образовательные 

организации). 

Необходимо обратить внимание и на такой критерий классификации всех 

образовательных организаций как форма освоения образовательных программ. 

Так, образовательные программы могут быть освоены: в образовательном 

учреждении (например, в форме очного обучения); самостоятельно (например, 

самообразование); смешанно (например, очнозаочное обучение). 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что классификация 

образовательных организаций необходима для выявления места 

образовательных организаций в системе образования с целью обеспечения их 

дальнейшего эффективного функционирования. 
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В данной статье проанализирована роль местного самоуправления в Российской 

Федерации, выражающаяся в его сущности, основных признаках и функциях, а так же в 

главных направлениях его деятельности. Были рассмотрены и основные задачи, 

выполняемые местным самоуправлением. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, сущность, задачи, деятельность, 

население, функции, принципы. 

 

В современном мире роль местного самоуправления непрерывно растет, 

так как данные органы решают самые актуальные вопросы для российского 

общества, а так же являются немаловажным показателем существования в 

России гражданского общества, а следовательно органы местного 

самоуправления – одно из воплощений демократии в Российской Федерации. 

Если же коснуться вопроса, что же такое местное самоуправление, то 

можно обнаружить множество мнений и определений данного термина. 

Однако, на мой взгляд наиболее удачное определение можно сформулировать 

так: местное самоуправление – органы местного самоуправления, способные 

управлять значительной частью государственных дел, не выходя за рамки 

закона, под свою ответственность, а главное – в интересах населения. 

Что же касается сущности местного самоуправления, то необходимо 

выделить несколько характерных для него качеств: 

Во-первых, местное самоуправление является одним из столпов 

конституционного строя РФ. В данном качестве его закрепляет сама 

Конституция РФ в главе 8. 

Во-вторых, граждане имеют право на осуществление местного 

самоуправления в своих муниципальных образованиях. Так же это проявляется 

в непосредственном участии граждан в выборах, возможности принять участие 

в местном референдуме. 

В-третьих, население имеет право самостоятельно решать вопросы 

местного назначения.  

В-четвертых, местное самоуправление – самая распространенная форма 

народовластия. Население может осуществлять свою власть как 

непосредственно, так и через представителей. К непосредственному 

выражению власти можно отнести референдум, выборы и др. 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
85 

Все это необходимо для улучшения уровня жизни граждан, 

проживающих на территории, находящейся под руководством данных органов 

местного самоуправления. Если рассмотреть составные части деятельности по 

улучшению уровня жизни людей, то к ним можно отнести такие как: 

 Изменение образа жизни в положительную сторону 

 Повысить уровень жизни населения в материальном плане 

 Улучшение здоровья население 

 Увеличение рождаемости 

 Увеличение продолжительности жизни 

 Обеспечение комфортных условий труда 

Для того, чтобы органы местного самоуправления эффективно 

функционировали, им необходимы принципы, на которых будет базироваться 

их дальнейшая деятельность. К этим принципам можно отнести: 

• способность граждан решать вопросы местного значения 

самостоятельно 

 Обособленность местного самоуправления от органов 

государственной власти 

 Самофинансирование 

 Наличие нескольких форм осуществления местного 

самоуправления 

 Подотчетность должностных лиц местного самоуправления 

населению 

 Выборность и сменяемость должностных лиц органов местного 

самоуправления 

 Гласность его деятельности 

 Обеспечение социальной справедливости 

 Способность реально управлять территорией 

 Учет общественного мнения 

 Взаимодействие органов местного самоуправления с 

общественными объединениями 

 Сочетание интересов государства, муниципалитета, личности и 

всего общества в целом. 

Деятельность органов местного самоуправления направлена на решение 

множества задач, к основным, на мой взгляд, можно отнести такие задачи, как: 

1. Укрепление основ конституционного строя России 

2. Создание условий, способствующих улучшению уровня жизни 

граждан 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
86 

3. Осуществление специальных мероприятий по обеспечению мер 

социальной защиты населения 

4. Обеспечение воплощения прав и свобод личности и гражданина 

5. Подготовка кадров, необходимых для дальнейшей деятельности 

органов местного самоуправления. 

Положение местного самоуправления в системе органов России зависит 

от того, какие функции оно выполняет: 

 Защита прав и интересов местного самоуправления 

 Охрана общественного порядка 

 Создание условий для быстрого развития муниципального 

образования 

 Управление муниципальным образованием и его финансирование 

Изучив основные черты местного самоуправления, необходимо 

рассказать о его значении для населения Российской Федерации. 

И так, местное самоуправление активно способствует деятельности всего 

дееспособного населения в сфере экономики, чаще всего это может 

проявляться в улучшении состояния хозяйств, расположенных в 

муниципальном образовании. Органы местного самоуправления удовлетворяют 

потребности населения с социальной сфере, обеспечивая высокий уровень 

жизни. Так же местное самоуправление способствует развитию народовластия 

в России, расширяя возможности граждан в принятии участия в деятельности 

муниципального образования. 

Официальное и публичное признание местного самоуправления как 

института народовластия, независимого от государственной власти и 

отражающего процесс демократизации в гражданском обществе, произошло 

лишь в последние годы. 
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В статье раскрыта связь института опеки и попечительства с институтом 

правосубъектности физического лица. Зарождение института опеки и попечительства 

приходится на период зарождения римского права. На территории Беларуси институт опеки 

и попечительства получил также широкое распространение. На современном этапе, в рамках 

института опеки и попечительства выделился институт патронажа. Сегодня существует ряд 

проблем, связанных с регулированием данного института, а также с осуществлением 

контроля в данной области. 

 

Ключевые слова: правосубъектность, опека, попечительство, патронаж, римское 

право, Статуты ВКЛ, гражданское законодательство. 

 

Правосубъектность, как комплексный институт, включает в себя такие 

элементы, как правоспособность и дееспособность. В соответствии с 

законодательством, правоспособность, как способность лица иметь 

гражданский права и обязанности, приобретается в момент рождения и 

прекращается со смертью [1]. Кроме того, правоспособность является 

неотчуждаемой, и не может быть ограничена. А вот дееспособность, как 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

права, создавать права и обязанности, исполнять их [1], может быть 

ограничена. 

Так, ограниченно дееспособными по законодательству признаются 

несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, несовершеннолетние в 
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возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, граждане, признанные судом 

ограниченно дееспособными, вследствие злоупотребления спиртными и 

наркотическими средствами, а также полностью недееспособными признаются 

граждане с психическими расстройствами. 

Для защиты, реализации и гарантии прав, интересов вышеуказанных 

лиц, над ними устанавливается опека и попечительство. 

Сегодня правовую базу, которая регулирует институт органов опеки и 

попечительства, составляют такие нормативные правовые акты, как 

Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, 

Кодекс о браке и семье, Положение об органах опеки и попечительства в 

Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров от 

28.10.1999 г. и др. 

Обратим внимание, что положения института опеки и попечительства 

нашли свое отражение еще в римском праве. Уже в этот период опека 

предполагала заботу о лицах, которые не могут заботиться о себе. Опекунами 

по римскому праву могли выступать близкие родственники, а в случае их 

отсутствия – претор. 

Большое количество норм, регламентирующих институт попечительства 

над безумными и сумасшедшими, попечительство над расточителем содержали 

законы XII таблиц. Законами было закреплено проведение магистратом 

обязательного расследования психического состояния лица. Попечителями, как 

и в более ранних римских законах, признавались родственники. Кроме того, 

попечительство передавалось по наследству. Если говорить о расточителях, то 

здесь нормы закрепляли ограничение дееспособности такого лица. Расточитель 

имел право совершать сделки, которые были направлено исключительно на 

чистое приобретение имущества, именно поэтому над ним устанавливалось 

попечительство. 

Если говорить о развитии института опеки и попечительства на 

территории Беларуси, то следует отметить, что данный институт развивался 

наравне с институтом правосубъектности физических лиц. Нельзя не обратить 

внимание, что опеке был посвящен целый раздел Статута 1529 года, что 

подтверждает его значимость. 

Статутное законодательство закрепляло опеку над 

несовершеннолетними женщинами, умалишёнными. Опекунами, как правило, 

выступали отец по отношению к несовершеннолетним детям, 

совершеннолетним дочерям (до их замужества), старший брат, а также другие 

близкие родственники. Средневековое законодательство содержало ряд норм, 

которые устанавливали права и обязанности опекуна. Так, например, статья 2 
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раздела 5 Статута 1529 года закрепляла права опекуна на обращение в суд с 

целью взыскания ущерба, причиненного несовершеннолетнему лицу [2]. Кроме 

того, опекуну запрещалось продавать имущество подопечного, а также 

использовать данное имущество для оплаты собственных долгов.  

Отметим, что по желанию лицо могло назначить опекуна из 

посторонних лиц для своих детей или жены. Опекун обязан был соблюдать все 

установленные требования, однако, он получал вознаграждение. Например, 

статья 8 раздела 5 Статута 1529 года закрепляла, что опекун мог пользоваться 

всеми доходами от имущества подопечных, а также за счет этих доходов 

содержать свою семью. Кроме того, опекун наделялся правовом обращения в 

суд с целью взыскания расходов, понесенных в результате опеки [2].  

Дальнейшее становление института опеки и попечительства проходило в 

период становления советской власти. Обратим внимание, что Гражданский 

кодекс 1923 года не содержал отдельных норм, регулирующих данный 

институт.  

Гражданский кодекс 1964 года упоминал институт опеки и 

попечительства в нормах статей, регламентирующих правосубъектность 

физических лиц, однако также, как и Гражданский кодекс 1923 года, не 

содержал отдельных норм. Так, например, от имени несовершеннолетних все 

сделки, за исключением мелких бытовых, совершались их родителями или 

опекунами. Статья 16 Гражданского кодекса 1964 года устанавливала опеку над 

лицами, признанными недееспособными вследствие душевной болезни или 

слабоумия [3].  

Гражданский кодекс Республики Беларусь сохранил неизменными 

нормы, регламентирующую опеку над несовершеннолетними, расточителями и 

душевнобольными. Новшеством стало закрепление отдельных статей, 

посвященных опеке и попечительству. Так, опека устанавливается над 

малолетними и недееспособными лицами, попечительство – над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими средствами. 

Развитие и усложнение общественных отношений привели к 

усложнению и дальнейшему развитию института опеки и попечительства. В 

современном мире появилась необходимость в охране и защите прав и 

интересов совершеннолетних дееспособных лиц. Это обусловило появление 

нового понятия в гражданском законодательстве – патронажа. Под патронажем 

понимается регулярное (постоянное) оказание помощи в осуществлении прав, 
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их защите и исполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, нуждающемуся в ней по состоянию здоровья [4, с. 106].  

Согласно норме статьи 37 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

над совершеннолетним дееспособным лицом может быть установлен патронаж, 

который не влечет ограничения прав гражданина. 

Однако, анализ данной статьи позволяет выявить ряд проблем. Во-

первых, назначение патрона осуществляется только с согласия данного лица. 

Во-вторых, отсутствует норма, которая бы закрепляла осуществление контроля 

за действиями патрона. Кроме того, учитывая правовой уровень населения, 

стоит отметить, что, как правило, лица, которые нуждаются в назначении 

патрона, не обладают необходимой информацией о данном институте. 

 Анализ гражданского законодательства соседних стран в данной 

области (Казахстан, Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова) позволил 

найти, по нашему мнению, прогрессивные нормы, позволяющие устранить 

выявленные проблемы. 

Таким образом, предлагаем изложить статью 37 Гражданского кодекса 

республики Беларусь в следующей редакции: 

1. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который 

по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлен 

патронаж. Установление патронажа не влечет ограничения прав гражданина, 

над которым установлен патронаж.  

2 В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного 

гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, ему 

назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может 

быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в 

письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. 

Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении 

над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого гражданина 

3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает 

действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на основании 

заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного 

управления имуществом или иного договора. Совершение бытовых и 

аналогичных им сделок, направленных на содержание и удовлетворение 

бытовых потребностей гражданина, над которым установлен патронаж, 

осуществляется его помощником с согласия этого гражданина. 
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4. Патронаж, установленный в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, прекращается по требованию гражданина, над которым установлен 

патронаж. 

5. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за 

исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина 

своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о 

нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для 

расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора. 
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Реклама в сфере строительства, как и в прочих сферах, четко 

регулируется законодательством Российской Федерации.  

Например, в ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе» прописываются 

требования к рекламе, основанной на привлечении денежных средств 

участников долевого строительства для создания домов или других 

недвижимых объектов. Пункт 6 гласит, что реклама, целью которой является 

привлечение денежных вложений на строительство, запрещена, кроме 

денежных вложений, основывающихся договором участия в долевом 

строительстве. Пункт 7 говорит, что за подобную рекламу ответственен 

рекламодатель или рекламораспространитель, проще говоря, в современных 

условиях рынка таким лицом выступает рекламное агентство. 

Но существует ряд типичных нарушений данной статьи. Так, например, 

зачастую в рекламе указывается местоположение недвижимого объекта, однако 

не информируется, что реклама основана на условиях долевого строительства; 

периодически в рекламе нет основной информации о местоположении и 

способах получения декларации, предусмотренной ФЗ [1, с. 98]. 

Итак, знание основ законодательства крайне необходимо в современном 

правовом обществе. Правильная реклама, созданная и размещенная в 

соответствии со всеми требованиями законодательства, сохранит репутацию не 

только компании-застройщику, но и рекламному распространителю, то есть 

рекламному агентству.  
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Введение. Сегодня процессы консолидации деятельности финансовых 

регуляторов и создания мегарегулятора финансового рынка в развитых странах 

мира можно рассматривать как глобальную тенденцию. Создание эффективной 

системы финансового регулирования на макроуровне, отвечающей 

потребностям экономического развития и структурным особенностям 

внутреннего финансового рынка является залогом финансовой стабильности в 

стране. 

Развитие идеи мегарегулятора финансового рынка особенно активно 

происходит в ряде стран мира после финансового кризиса 2007–2008 гг. и 

направлено на устранение существующих пробелов в системе финансового 

регулирования и надзора. В частности, существующие в России надзорные 

институты оказались не в состоянии быстро реагировать на «внештатные» 

ситуации на финансовом рынке и не способны были предлагать эффективные 

решения. Поэтому исследование проблемных аспектов создания и деятельности 

единого регулятора финансового рынка является весьма актуальным на данный 

момент. 

Целью статьи является исследовать существующие подходы к 

регулированию финансового рынка, выявить причины и обосновать 

необходимость перехода в развитых странах к модели мегарегулятора 

финансового рынка. 

Основные результаты исследования. В странах мира существуют 

различные модели регулирования финансового рынка, основанные на 

соответствующих подходах. При этом среди ученых и практиков 
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продолжаются активные дискуссии относительно преимуществ отдельных 

моделей, а  результаты их внедрения не дают унифицированных результатов 

эффективности и оптимальности той или другой формы регулирования и 

надзора.  

Как показывает практика, существуют три альтернативные модели 

регулирования финансового рынка: секторальная модель (Бельгия, Чехия, 

Польша, Словакия), модель мегарегулятора (Великобритания, Скандинавия и 

некоторые другие страны), а также модель «twin peaks», основанная на 

объективных критериях или на заданиях (Австралия, Нидерланды, Франция, 

Италия, Испания и Португалия, США)  [8, с. 47-48]. 

Секторальная модель заключается в регулировании отдельных сегментов 

финансового рынка, с учетом их специфики, отдельными государственными 

регулятивными органами. Традиционно используется институциональный или 

функциональный подход к регулированию и надзору за отдельными секторами 

финансового рынка: существует  отдельный орган по надзору за банками 

(центральный банк или отдельный банковский регулятор), надзорный орган за 

рынком ценных бумаг и т.д. Недостаток данной модели заключается в том, что 

не всегда возможно достигнуть согласованности в деятельности регулятивных 

органов. В связи с этим многие страны изменили модель или намереваются 

сделать это в ближайшие годы.  

В начале 2000-х годов среди ученых и практиков началась активная 

дискуссия по поводу интеграции  модели регулирования финансового рынка, 

которая могла бы обеспечить более высокий эффект. Преобладающей стала 

тенденция объединению регуляторов отдельных секторов финансового рынка и 

переход от секторальной модели к интегрированной структуре – к модели 

мегарегулятора финансового рынка, который централизованно осуществляет 

функции по регулированию и надзору за всеми его секторами.  

Модель регулирования финансового рынка, основанная на задачах («twin 

peaks»), предполагает перераспределение обязанностей между двумя 

регулятивными органами, отвечающими за пруденциальный надзор и 

регулирование бизнеса в финансовой сфере.  

Как показывает практика, достаточно популярной в развитых странах 

является модель мегарегулятора, согласно которой все функции по 

регулированию и надзору за финансовым рынком закреплены за одним 

регулятивным органом. Это - либо центральный банк страны, либо 

специализированное обособленное  надзорное учреждение [2]. 

Во многих странах роль мегарегулятора финансового рынка часто играют 

центральные банки. В большинстве случаев, это обусловлено недостаточным 
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развитием небанковских финансовых учреждений или тем, что в стране 

законодательно установлена банковская модель развития финансовой системы. 

Мегарегулятор финансового рынка в лице центрального банка является 

достаточно распространенной моделью в почти 50 странах мира [4, c. 47]. 

Начало  перехода стран на модель мегорегулятора финансового рынка 

приходится  на  1980-90-е гг. Такие страны, как  Сингапур, Норвегия, Канада и 

Дания, одними из первых перешли именно на эту модель. При этом отдельные 

страны успели применить на практике две модели регулирования финансового 

рынка. Например, в Великобритании сначала в 2000 г. был создан единый 

мегарегулятор  FSA, а сегодня осуществляется переход  к  модели « twin  peaks» 

– к формированию двух структур, отвечающих за разные аспекты 

регулирования. По данным МВФ, среди 70 стран,  которые провели реформы в 

период с 1998-го по 2009 гг., 27 стран (38,5%) провели  консолидацию 

финансового  регулирования и надзора в той или иной форме [1, c. 152]. 

Основными причинами, которые обусловили процесс перехода к модели 

мегарегулятора финансового в развитых странах, являются: 

1) растущее разнообразие услуг, предлагаемых одними и теми же 

финансовыми организациями [3]; 

2) неоптимальная координация функций между регулирующими и 

надзорными органами в связи с отсутствием координационного механизма, как 

на национальном, так и на международном уровнях. Функции государственных 

контролирующих органов, работающих в финансовом секторе сегодня, в 

значительной степени, дублируют друг друга, их полномочия не всегда ясны; 

3) контроль над рисками деятельности отдельных финансовых 

учреждений, во многих случаях, является разобщенным, вследствие чего 

недостаточное внимание уделяется системным рискам. Часто банки, как и 

другие финансовые учреждения, отчитываться перед различными 

государственными органами, требования которых противоречат друг другу; 

4) чаще всего отдельные центральные банки являются поставщиками 

ликвидности в банковскую систему, поэтому выполнение ими функции 

регулирования и надзора создает дополнительную нагрузку на всю финансовую 

систему страны [5-7; 9-10]. 

Создание мегарегулятора на базе центрального банка может обеспечить 

содействие координации в деятельности регулирующих органов, устранить 

дублирование контрольных функций, формирование единой информационной 

поддержки, усилить регулирующую ответственность за принятие решений, а 

также сократить государственные расходы на регулирование финансового 

рынка, оперативно выявлять системные риски и осуществлять меры на 
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макроуровне, чтобы уменьшить их проявление и сотрудничать с 

регулирующими органами других стран для поддержания стабильности 

внутреннего финансового рынка. 

Основные выводы. Результаты анализа существующих подходов к 

регулированию финансового рынка, используемых в развитых странах, 

позволили сделать вывод о том, что не существует единой оптимальной модели 

регулирования финансового рынка, которая была бы адекватной для экономик 

всех стран. При этом преобладающей тенденцией в развитых странах является 

переход к модели мегарегулятора финансового рынка.  

Среди основными причин, обуславливающих данный переход, можно 

назвать: растущее разнообразие подобных услуг, предлагаемых финансовыми 

организациями; отсутствие координационного механизма, дублирование и 

разобщенность функций отдельных финансовых регуляторов; недостаточное 

внимание регулированию системных рисков на финансовом рынке. 

Процессы перехода от одной модели регулирования финансового рынка к 

другой являются объективными процессами и должны сопровождаться 

обоснованными реформами в сфере регулирования и надзора за финансовыми 

рынками.  
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В статье проанализирована налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь, 

выявлены проблемы и пути оптимизации уровня налоговой нагрузки. 
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В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из 

главных экономических инструментов, используемых государством для 

воздействия на сферу экономики, политики и социальной защиты граждан. Она 

должна стимулировать экономическую, производственную и инвестиционную 

деятельность в стране. Грамотно построенная, эффективная и динамичная 

налоговая система – залог экономических успехов любого государства. 

Оценивая любую налоговую систему, следует исходить из того, что она 

представляет собой сложный экономический феномен, тесно связанный с 

состоянием экономики. Одним из направлений реформирования налоговой 
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системы Республики Беларусь является снижение налоговой нагрузки, от 

величины которой зависит чистая прибыль субъекта хозяйствования, 

возможность расширенного воспроизводства, а также инвестиционная 

привлекательность страны. 

Налоговая нагрузка — это основной показатель, применяемый для оценки 

влияния налоговых платежей на финансовое состояние предприятия, а в 

масштабах страны он отражает влияние налоговой системы на экономический 

рост. Уровень налоговой нагрузки на экономику является одним  из важнейших 

показателей функционирования налоговой системы. Наиболее 

распространенным показателем налогового бремени является доля налогов в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) [1]. 

В рамках проводимой государством налоговой политики для 

минимизации налогового давления на экономику Республики Беларусь за 

последние годы был предпринят ряд действий, результат которых 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь за 2011-2015 годы 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Налоговые поступления в 

консолидированный бюджет РБ, 

млрд. рублей 

73 446 138 012 164 676 189 253 222 800 

ВВП, млрд. рублей 291 580 527 400 636 800 778 500 869 700 

Налоговая нагрузка на экономику 

(стр.1/стр.2 *100%) 
24,71 26,17 25,86 24,31 25,62 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 

 

По данным таблицы налоговая нагрузка на экономику Республики 

Беларусь за 2012-2014 годы снизилась с 26,17% до 24,31%. Однако в 2015 году 

налоговая нагрузка составила 25,62%, что на 1,31 процентных пункта больше, 

чем в 2014 году, что связано с более высоким темпом роста налоговых доходов 

по отношению к росту ВВП. 

В результате упрощения налогового администрирования Беларуси в 

международных рейтингах Всемирного банка «Doing Business-2015» вошла в 

тройку наиболее активных стран-реформаторов и добилась прогресса по 

индикатору «Налогообложение». В отчете Всемирного банка Республика 

Беларусь занимает 63 место [1]. 

Упразднение ряда налоговых платежей, сокращение ставок, упрощения и 

совершенствования налоговой системы являются причиной снижения 
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налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь. В связи с этим 

целесообразно провести оптимизация структуры бюджетных расходов с 

ориентацией на достижение конкретных результатов, концентрация бюджетных 

средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

страны, налоговое стимулирование инноваций. 

Однако, в Республике Беларусь на сегодняшний день более высокий 

уровень налоговой нагрузки на экономику, чем в соседних государствах и 

странах-членах таможенного союза. Высокая налоговая  нагрузка негативно 

влияет на конкурентоспособность белорусской продукции,  ослабляет стимулы 

к труду и сбережениям, приводит к скрытию доходов субъектами 

хозяйствования и ведет к неуплате налогов, что в целом снижает 

эффективность функционирования экономики. 

Особое внимание при оптимизации уровня налоговой нагрузки в 

Республике Беларусь должно быть уделено: 

- обеспечению устойчивого экономического роста на качественно новом 

уровне; 

- обеспечению роста реальных доходов населения; 

- повышению эффективности и сокращению уровня расходов бюджета по 

отношению к валовому внутреннему продукту; 

- продолжению консолидации в бюджете ресурсов государственных 

фондов; 

- снижению уровня дефицита бюджета по отношению к ВВП; 

- продолжению унификации бюджетного и налогового законодательств 

Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках дальнейшей 

разработки Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Таким образом, в последние годы в Республике Беларусь наблюдается 

тенденция снижения налоговой нагрузки, что положительно сказывается на 

финансовом состоянии предприятий, возможности привлечения иностранных 

инвестиций в страну, повышении конкурентоспособность национальной 

экономики, снижении объема теневой экономики.  
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На сегодняшний день транспортирование является ключевой 

логистической функцией. [2] Внедрение автоматизированных процессов в 

логистике современными предприятиями позволяет получить большое 

конкурентное преимущество перед другими компаниями в связи со 

значительной экономией финансовых и других издержек на хранение, 

распределение и транспортировку материальных потоков. В настоящее время 

все больше компаний занимаются автоматизацией и компьютеризацией всех 

производственных и распределительных операций, к числу которых можно 

отнести и систему управления транспортом. [1] 

Благодаря применению различных систем управления транспортом, 

логистика предприятий выходит на более высокий уровень. Они обеспечивают 

эффективное планирование маршрутов движения автотранспорта, оптимальное 

распределение нагрузки между всеми транспортными единицами. Все это 

приводит к уменьшению затрат на транспортировку, повышению 

эффективности транспортных средств, улучшению качества обслуживания 

клиентов, доставка грузов которым производится точно в срок.  

TMS-система (система управления транспортом) является одним из 

самых значимых и важных программных продуктов, внедряемых в 

деятельность современных компаний. Ее внедрение позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Задачи, которые призваны решать системы TMS, разнородны, и условно 

их можно разбить на четыре блока: 

• Мониторинг транспорта. 

• Интеграция с геоинформационными и GPS-системами. 

• Учет транспортного предприятия. 

• Планирование и оптимизация транспортировки. 
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Все вышеперечисленные задачи, безусловно, должны решаться 

совокупно и комплексно.  Например, в задачу планирования и оптимизации 

транспортировки входят такие проблемы, как нахождение оптимальных 

маршрутов, консолидация грузов, оптимизация использования транспортных 

средств и многие другие. 

Тем не менее, при выборе ТМS-системы, важно убедиться, что она будет 

соответствовать всем необходимым требованиям. Так как не стоит забывать, 

что потребности каждой компании уникальны и существует ряд особенностей, 

которые, безусловно, необходимо учитывать.  

В настоящее время современные TMS построены таким образом, что 

пользователю дается возможность регулировать систему самостоятельно. Это 

означает, что каждая компания может точно настроить ее под свои цели и 

задачи, при этом не привлекая инженера для написания кода. Это значительно 

сокращает расходы и позволяет оперативнее реагировать на потребности 

клиентов. 

Система управления транспортировками должна предоставлять 

информацию о местонахождении груза по всему миру,  вне зависимости от 

того, где он находится. Отслеживание начинается от пункта отправления до 

пункта назначения, т.е. прибытия груза. Данная информация крайне 

необходима, т.к. клиент в любое время может запросить информацию о 

координатах груза и его точном времени прибытия. 

Данная система дает возможность быстро просмотреть информацию обо 

всех заказах и доставках с помощью простого поиска в специальной базе 

данных, что позволяет существенно экономить время, снижать расходы и 

повышать  производительность. В большинстве случаев эти базы данных могут 

быть настроены отдельно для каждого пользователя.  

Внедрение данной системы можно совместить с покупкой программного 

продукта  RDS (Routing And Dispatching Sistems) -системой маршрутизации и 

диспетчеризации.  Она позволяет выявить расход топлива транспортного 

средства, совершающего доставку груза, его скорость, маршрут и осуществить 

контроль за основными параметрами работы систем автомобиля (например, 

очень важно для скоропортящегося груза сохранять температурный режим, 

данная система будет обеспечивать контроль температурных режимов и 

сообщать о любых нарушениях). Система маршрутизации и диспетчеризации 

дополнит информацию, полученную от TMS-системы и таким образом у 

компании будет возможность контролировать наибольшее количество 

процессов связанных с перемещением и доставкой груза. 
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Крупнейшими американскими и немецкими  поставщиками TMS – 

решений можно назвать: Oracle, SAP, i2 Technologies. К слову, данные 

компании занимаются разработкой не только системой управления 

транспортом, а так же системой управления складом (WMS) и в целом 

производством программного обеспечения  для организаций.   Эти компании не 

останавливаются на достигнутом и постоянно расширяют функционал 

предлагаемых систем. 

Стоит отметить, что развитие TMS-технологий не стоит на месте и 

постоянно совершенствуется, внося различные изменения для упрощения 

работы компаний. Одним из таких нововведений  в США считаются интернет 

приложения для мобильных устройств. Оно дает возможность операторам 

напрямую общаться с грузоотправителем даже из кабины своего грузового 

транспортного средства для того, чтобы реагировать на данные о перевозке в 

режиме реального времени. Так как к компьютеру не всегда имеется доступ, то 

приложение станет удобным дополнением в работе. Мобильные приложения 

уже доступны для Apple iPhone и iPad. Возможность удаленного интерфейса 

особенно важна для грузоотправителей, которым необходимо общаться с более 

мелкими перевозчиками, а так же с теми, кто не имеет систем электронного 

обмена данными. 

 

Библиографический список 

1. Карпова Н.П. Инфраструктура логистических процессов / Н.П. 

Карпова // Вестник Самарского государственного экономического 

университета. – Самара, 2011. – № 3 (77). – С. 38-43  

2. Карпова, Н.П. Проблемы транспортной логистики и грузоперевозок 

автомобильным транспортом в России [Электронный ресурс] / Н.П. Карпова, 

Л.Р. Богапов // Современные тенденции в научной деятельности. VII 

Международная научно-практическая конференция. – М.: Издательство 

«Перо», 2015. – С. 330-338.  

  



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
103 

СУЩНОСТЬ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И ЕГО СПЕЦИФИКА 

 

МОРОЗОВА Е.В. 

студентка 1 курса магистратуры кафедры управления персоналом, сервиса и 

туризма, Оренбургский государственный университет, Россия, г. Оренбург 

 

ДОКАШЕНКО Л.В. 

доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма,  

кандидат экон. наук, доцент, Оренбургский государственный университет, 

Россия, г. Оренбург  

 

Этнокультурное многообразие мира и исторически характерное для него 

взаимовлияние различных культур являются важной предпосылкой к развитию 

у людей интереса к этническому туризму. В силу своей содержательной 

уникальности и неповторимости, в частности, предлагаемой туристам 

возможности стать активным участником этнокультурной жизни какого-либо 

народа, этнический туризм представляет собой одно из перспективных  и 

интереснейших направлений отдыха для большинства людей.  

Этнический туризм знакомит туристов с традициями и обычаями,  

особенностями культуры и жизни определенного этноса путем погружения в 

среду этого народа. К тому же, этнотуризм расширяет границы человеческого 

познания, способствует этнокультурной самоидентификации человека, 

обогащает знания людей об историко-культурном наследии человечества в 

целом, чем способствует удовлетворению целого ряда духовных потребностей 

человека. Данные факты обуславливают актуальность развития этнического 

туризма в современном мире.  

Понятие «туризм» в России закреплено законодательно. Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» определяет туризм как «временные выезды (путешествия) граждан 

России, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой в стране 

временного пребывания деятельностью». 

Существует большое количество видов туризма, поэтому сложностью, с 

научной точки зрения, является их классификация по отдельным однородным 

признакам, зависящим, как правило, от определенных практических целей. К 

сожалению, в настоящее время не имеется единой классификации видов 

туризма, что представляет собой проблему сбора и анализа данных, 

касающихся этого вида деятельности. 
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Тем не менее, И.Л. Федорова приводит возможное деление видов 

туристских путешествий в зависимости от их целей [7, с. 137]. Но, необходимо 

отметить, что данная классификация достаточно условна, как показывает 

практика, цели часто переплетаются между собой. Однако И.Л. Федорова 

выделяет следующие виды туризма: 

 

Таблица 1 Классификация видов туризма по целям 

Цель путешествия Вид туризма 

1 Отдых, восстановление сил, развлечения рекреационный туризм 

лечебно-оздоровительный туризм 

событийный туризм 

познавательный туризм (культурный, 

культурно-познавательный) 

2 Участие в религиозных программах, 

паломничество 

религиозный туризм 

3 Деловые и профессиональные цели деловой туризм 

конгрессный туризм 

образовательный туризм 

научный туризм 

4 Участие в туристских соревнованиях и 

спортивных (категорийных) походах 

спортивный туризм 

5 Охота, рыболовная ловля, сбор грибов и ягод 

(“тихая охота”) 

охотничий туризм 

6 Посещение своей родины, родины своих 

предков, мест, где туристы принимали участие в 

каких-либо путешествиях 

ностальгический туризм 

7 Ознакомление с особенностями культуры  

определенной этнической группы 

этнический туризм 

8 Посещение родственников, друзей и 

знакомых, уход за инвалидами 

общественный туризм 

 

Также отдельно рассматривают такие направления, как  экологический, 

сельский, приключенческий туризм [7, с. 137]. К примеру, С.С. Полянина и 

Л.В. Докашенко, выделяют в отдельный вид промышленный туризм, целью 

которого является «посещение действующих предприятий для удовлетворения 

познавательных, профессионально-деловых и прочих потребностей» [4, с. 

1773]. Данные виды туризма получают широкое распространение в последнее 

время. 
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Несмотря на то, что этнический туризм представляет собой 

самостоятельное направление, его изучению в российской и зарубежной 

научной литературе уделяется мало внимания. Согласно исследованиям в 

области этнотуризма, единого мнения, что стоит понимать под данным 

понятием, до сих пор нет. Но, проаназировав мнения некоторых ученых, таких 

как М.Б. Биржаков, Ч.Б. Сундучев, С. Болник, этнический туризм можно 

охарактеризовать, как «особую разновидность культурно-познавательного 

туризма, направленную на знакомство с местами, отражающими историю 

человечества, с отдельными народами, этническое и/или культурное наследие 

которых, отличается от исторических достояний туриста, с целью культурного 

или языкового обмена».  

Из приведенного определения видно, что «этнический туризм» 

признается как одно из направлений культурно-познавательного туризма, но 

отнесение этнотуризма к категории разновидности культурно-познавательного 

туризма было оправданно в прошлом столетии, однако, в настоящее время, по 

нашему мнению, и согласно приведенной классификации, этнический туризм 

не является разновидностью, а относится к самостоятельному виду. 

Целесообразность закрепления за этническим туризмом статуса 

самостоятельного вида подтверждается рядом причин. 

Во-первых, этнический туризм распространен во всем мире, что 

обуславливает возможность соприкосновения с традиционной жизнью людей 

во всех уголках мира. 

Второй причиной служит потенциал и тенденция к развитию этнического 

туризма. Это вызвано процессами глобализации, утратой идентичности 

социальными группами, этносами, народами. 

А также повышенный интерес к этническому туризму вызывает 

стремление людей к поиску и изучению своих этнических корней. Благодаря 

результатам такого познания, человек может почувствовать себя особенным, 

частью целой истории, которая собрала в себе разнообразные культурные 

традиции. Знакомство с этническими и культурными особенностями других 

народов помогает составить картину целостного многогранного мира со всеми 

его народностями, уникальными в своей индивидуальности. Этнический 

туризм способствует развитию тесных связей и культурному обмену между 

представителями разных народов, включению их самобытной культуры в 

мировое наследие. 

Таким образом, учитывая, что основой этнического туризма является 

этническая общность, а, в частности, люди, а также перспективу его 

распространения, то под этническим туризмом мы буем понимать вид туризма, 
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основная цель которого заключается в познании бытовой культуры народа той 

или иной этнической общности. 

Этнический туризм имеет много разновидностей, но мы выделяем 

следующие, на основе рассмотренных классификаций таких авторов, как Н.Ю. 

Святоха и И.Ю. Филимонова, А. Г. Бутузов: 

1. Этнографический 

2. Этнокультурный 

3. Ностальгический 

4. Антропологический 

5. Джайлоо-туризм (отдых вдали от благ цивилизации в условиях 

примитивного быта) [5, с. 182].  

Часто, под этническим туризмом могут понимать один из его видов, 

поэтому бытуют различные точки зрения на соотношение этнического туризма 

и его вида. 

В России этнотуризм становится новым и ведущем направлением 

деятельности и имеет свои перспективы в будущем, так как он является 

уникальным и неповторимым, ведь в настоящее время этническое разнообразие 

сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами утраты биологического 

разнообразия. Согласно мнению Н.Е. Нехаевой, к концу XXI века более 

половины из существующих в настоящее время этнических языков могут 

исчезнуть навсегда. Коренные малочисленные народы являются носителями 

уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому развитие 

этнического туризма перспективно на территориях их традиционного 

проживания [3, с. 120].  

В качестве положительного примера развития этнического туризма в 

России можно привести Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь 

этнический туризм сочетается с экологическим, промысловым, событийным, 

экскурсионным видами туризма. Посещение национальных поселков и 

стойбищ позволяют познакомиться к культурой обских угров, такую 

возможность предоставляют и этнографические музеи округа - Окружной 

музей природы и человека, и этнографический парк «Торум Маа», и 

национальная деревня Русскинская, и музей-театр в Агане, и эколого- 

этнографический парк в Варьёгане. Но главное преимущество региона - 

наличие хорошо развитой  инфраструктуры, транспортная доступность и 

поддержка со стороны властей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

этническому туризму уделяется особый интерес. Рост этнического 

самосознания,  сохранение этнокультурного наследия, самобытности, 
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культурного разнообразия способствуют развитию этнического туризма, как в 

нашей стране, так и во всем мире. Этнотуризм позволяет населению лучше 

познать как свою, так и культуру других народов, и укрепляет толерантные 

отношения между людьми. 
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В статье рассматривается экономика Астраханской области в сравнении с ЮФО и РФ. 

Бюджет области остается с дефицитом, однако имеется большой потенциал развития. Для 

сбалансированности бюджета необходимы новые пути увеличения доходной части, а 

перспективным путем развития Астраханской области является развитие сельского 

хозяйства, а именно выращивание хлопка. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, дефицит, перспективное 

направление, сельское хозяйство, хлопок.  

 

Сегодня Астрахань - крупный промышленный и культурный центр, 

важнейший пункт перевалки грузов с железной дороги на морской, речной 

транспорт. Астраханская область является одной из наиболее стабильных с 

точки зрения социально-экономического развития территорий юга Российской 

Федерации. 

Проанализируем некоторые показатели социально-экономического 

развития региона. Если эти показатели сравнивать в целом по России получится 

следующая таблица [1]: 

Таблица 1 

Показатели РФ ЮФО АО 

Темпы роста ВРП, % 101,3 102,1 100,5 

Денежные доходы на душу 

населения, % 
95,3 99,0 96,4 

Темп роста с/х, % 117,0 101,7 102,6 
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Из таблицы 1 видно, что наибольший рост наблюдается по ЮФО (2,1%). 

Темп роста денежных доходов на душу населения по Росси сократился на 4,7 

%, по ЮФО – на 1 %, а по Астраханской области соответственно сократился на 

3,6 %. Темп роста сельского хозяйства показывает, что в среднем по России 

произошли увеличения на 17%, по ЮФО – 1,7 % и по АО – 2,6 %. Можно 

принять во внимание то, что темп роста сельского хозяйства Астраханской 

области больше по сравнению с Южным федеральным округом почти на 1%, 

однако в целом по России темп роста составляет в 6,5 раз больше. Дальше, 

непосредственно, рассмотрим перспективы развития именно этой отрасли.  

По этим цифрам можно судить о том, что сельское хозяйство области 

развивается медленными темпами за последние два года. Однако регион 

обладает благоприятными климатическими условиями, плодородной почвой 

для развития сельского хозяйства.  

В то же время бюджет региона остается с дефицитом, причем этот 

дефицит уже стал «хроническим», т.е. прослеживается на протяжении многих 

лет.   

Для сбалансированности бюджета необходимы новые пути увеличения 

доходной части, а перспективным путем развития Астраханской области 

является развитие с/х [3, с. 144].  

Астраханская область – традиционный сельскохозяйственный район. 

Ведущей отраслью животноводства является овцеводство. Свиноводство - одна 

из перспективных и рентабельных отраслей животноводства. Кроме того, 

успешно развивается верблюдоводство. В Астраханском регионе находится 

80% всего поголовья верблюдов России (около 5000 голов). Это самая большая 

в мире популяция верблюдов - бактрианы калмыцкой породы. Основное 

направление отрасли верблюдоводства – производство мяса и шерсти. 

Еще одним важным перспективным направлением области является 

выращивание хлопка.  

Давно известно, что земли Астраханской области благоприятны для 

выращивания хлопка, как его еще называют «белого золота», это является 

перспективной отраслью с/х [2, с. 42].  

Возрождение отечественного хлопководства в южных регионах страны 

является стратегической задачей государства, реализация которой будет 

способствовать решению множества насущных проблем: преодолению 

импортозависимости, диверсификации аграрного сектора экономики, решению 

вопросов безработицы, пополнению бюджетов регионов.  

На сегодняшний день хлопчатобумажная отрасль России на 100 % 

зависит от импортного сырья, основная доля которого поступает к нам из стран 
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СНГ.  

Развитие отечественного хлопководства может поднять не только 

текстильную отрасль, ведь помимо собственного хлопкового волокна из семян 

хлопчатника получают хлопковое масло, а из жмыха – высококалорийный корм 

для скота. Побочная продукция используется также при изготовлении пищевой 

целлюлозы, высокотехнических приборов, смазочных материалов, мыла, 

глицерина и удобрений. Получается практически безотходное производство. 

Кроме того, хлопок считается стратегическим сырьем, поскольку идет на 

производство обмундирования и пороха. То есть импортозависимость в этой 

сфере может отразиться на обороноспособности страны.  

Развитие хлопчатника в Астраханской области является целесообразным, 

так как регион располагает уникальными природно-климатическими и 

земельными ресурсами для возделывания культуры, селекционированы сорта 

хлопчатника, адаптированные к условиям региона и имеется богатый опыт по 

исследованию и взращиванию культуры отраслевыми специалистами и 

учеными области.  

Обязательными мерами для эффективной организации хлопководства в 

регионе являются не только субсидирование и поддержка 

сельхозпроизводителей, но и внедрение научно-обоснованных технологий 

возделывания культуры, в том числе технологий предпосевной обработки 

семян, методологий по культивированию хлопка с применением современных 

агротехничсеких приемов, сбору и промышленной переработке.  

Сейчас хлопок выращивается лишь на небольших и, как правило, 

экспериментальных площадках. На территории региона хлопчатник занимает 

пока 85 га, но основа для расширения площадей заложена. По подсчетам, на 

освоение 500 гектаров необходимо минимум 1,7 миллионов долларов и через 

год за счет продажи хлопковых волокон, семян и жмыха, можно «отбить» 

затраты.  

Специалисты утверждают, чтобы обеспечить внутреннюю потребность 

России необходимо 50 тысяч гектаров высокопродуктивных полей 

хлопчатника. Если выделить еще больше площади, можно будет без ущерба для 

отечественной промышленности продавать излишки российского хлопка на 

экспорт.   

В заключении можно сказать, что Астраханская область - активно 

развивающийся регион России, обладающий большим инвестиционным 

потенциалом. На настоящее время целью области является диверсификация 

экономики, которая отражается в высоких темпах роста отрасли судостроения и 

сельского хозяйства. 
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Таким образом, приоритетным направлением социально-экономического 

развития региона, в сложившихся условиях, может стать организация 

производства хлопчатника, которая принесет положительные изменения не 

только в Астраханской области, но в России целом. 
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В современной экономике все специалисты выделяют особую роль и 

значение анализа финансового состояния предприятия. Такой анализ несет 

полную экономическую ответственность за результаты не только 
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производственной, но и хозяйственной деятельности перед акционерами, 

работниками и банками.  

Сегодня в России особое значение приобретает серьезная аналитическая 

работа на предприятии, связанная с изучением, а также прогнозированием 

финансового состояния предприятия и, в частности, его финансовой 

устойчивости [2]. 

Центральное место в таком прогнозировании финансовой устойчивости 

предприятия занимает планирование прибыли. Плановые показатели прибыли и 

рентабельности разрабатываются специальным отделом на предприятии для 

внутреннего пользования. 

Существует специальная методика для прогнозирования и планирования 

показателей прибыли, которая состоит из следующих этапов: 

 анализ прибыли и рентабельности и расчет их прогнозных величин; 

 оценка достоверности расчетов; 

 разработки плана мероприятий по обеспечению получения 

запланированного размера прибыли и рентабельности. 

В ходе анализа прибыли и рентабельности изучают динамику изменения 

объема балансовой и чистой прибыли, уровня рентабельности и  их 

определяющие факторы. 

При планировании и прогнозировании величины прибыли важнейшим 

моментом является правильно заложить величину данной прибыли, так как 

именно эта проблема является причиной не получения ожидаемых результатов. 

Такая ситуация вызвана противоречием между желанием запланировать 

максимальную прибыль и реальными возможностями ее получения исходя из 

мощности предприятия, объема товарооборота, валовых доходов, издержек 

обращения и других ограничений [4].  

Целью оценки финансового состояния предприятия является выявление 

основных финансовых характеристик предприятия за прошедший 

определённый срок, их тенденции и определение направления дальнейшего 

углублённого анализа. При этом тенденция играет более важную роль, чем 

значение самих показателей, так как характеризует направление, скорость 

движения и тем самым показывает способность или неспособность достичь 

намеченных результатов. Именно поэтому важную роль в современном 

финансовом анализе деятельности предприятия является корреляционно-

регрессионный анализ [1].  

Корреляционно-регрессионный анализ - классический метод 

моделирования хозяйственной деятельности. Он изучает взаимосвязи 

показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не 
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является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, 

случайных факторов. При проведении корреляционно-регрессионного анализа 

строят различные корреляционные и регрессионные модели хозяйственной 

деятельности. В этих моделях выделяют факторные и результативные 

показатели (признаки). В зависимости от количества исследуемых показателей 

различают парные и многофакторные модели корреляционно-регрессионного 

анализа.  

Основной задачей корреляционно-регрессионного анализа является 

выяснение формы и тесноты связи между результативным и факторным 

показателями [3].  

Аналитические достоинства регрессионных моделей заключаются в том, 

что, во-первых, точно определяется фактор, по которому выявляются резервы 

повышения результативности хозяйственной деятельности; во-вторых, 

выявляются объекты с более высоким уровнем эффективности; в-третьих, 

возникает возможность количественно измерить экономический эффект от 

внедрения передового опыта, проведения организационно-технических 

мероприятий.  
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В современном экономическом пространстве любая 

предпринимательская деятельность реализуется в условиях конкурентной 

среды, что предопределяет необходимость поиска дополнительных источники 

финансирования. Примером таких денежных вложений могут служить 

инвестиции как в основные средства для поддержания текущего производства, 

так и в научно-технические разработки, реализация которых в будущем может 

принести дополнительный финансовый результат. Для привлечения 

инвестиций предпринимателю, в первую очередь, необходимо следить за 

инвестиционной привлекательностью своего бизнеса. Под инвестиционной 

привлекательностью в экономической литературе понимают совокупность 

объективных свойств, признаков и возможностей объекта инвестирования, 

обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на денежные 

вложения, т.е. инвестиции [1,20].  

Ученые единодушны во мнении, что на первоначальном этапе вовлечения 

внешнего капитала в производство, оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия, как объекта инвестирования – это необходимость, т.е. это 

обязательная процедура, которая предшествует расчету показателей, 

характеризующих эффективность денежных вложений. На инвестиционную 

привлекательность организации влияет множество факторов, знание которых 

имеет значение для определения потенциала предприятия. С практической 

точки зрения интерпретация этих факторов является существенным условием 

для разработки и реализации обоснованной инвестиционной политики и, как 

следствии, более эффективного управления инвестиционным процессом в 

целом [3,165].  
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привлекательности предприятия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема оценки инвестиционной привлекательности субъекта  

предпринимательства [5, 26] 

 

Факторы, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта, традиционно принято делить на два вида: внешние, 

имеющие косвенное воздействие, и внутренние, непосредственно зависящие от 

хозяйственной деятельности оцениваемого объекта. Такая классификация 

позволяет проанализировать отраслевые особенности предприятия и  

возможность дальнейшего развития бизнеса с учетом прямого и косвенного 

воздействия соответственно. Рассмотрим классификацию факторов различных 

ученых-экономистов, занимающихся исследованием сущности инвестиционной 

привлекательности предприятий. Так, Ендовицкий Д.А. в своем научном 

пособии выделил следующие аспекты, влияющие на привлекательность 

организации: внешние (экономические особенности отрасли; потенциал 

региона, в котором базируется организация; законодательная база в области 

регулирования деятельности, связанной с инвестициями) и внутренние 

(финансовое состояние предприятия; система управления; ассортимент 

выпускаемой продукции/предоставляемых услуг; степень применения 

инноваций) [4, 25]. Ендовицкий Д.А. в своей классификации выделили лишь 

основные факторы влияния, но не дополнил их необходимыми параметрами, 

раскрывающими влияние более подробно. Сергеев Ю.В., наоборот, в своих 

исследованиях систематизировал существующие факторы и обозначил 

основные аспекты, которым стоит уделить внимание при анализе. Он 

предлагает следующую классификацию, представленную в таблице 1.  
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Таблица 1. Факторы инвестиционной привлекательности предприятия [6, 27] 

Факторы Параметры 

Внутренние факторы 

Финансовое состояние 

доля собственных и заемных средств, уровень 

ликвидности активов, показатели рентабельности, 

размер прибыли. 

Корпоративное управление 

число голосов в уставном капитале, количество  акций в 

обращении, финансовая прозрачность и раскрытие 

информации. 

Внешние факторы 

Рыночное окружение 

инвестиционная привлекательность отрасли, 

географический рынок сбыта продукции, жизненный 

цикл основного вида продукции, наличие конкурентов. 

 

Не все экономисты придерживаются строгого деления факторов на 

внешние и внутренние. Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. выделяют только 

внутренние аспекты влияния при определении инвестиционной 

привлекательности предприятия (таблица 2), считая их основополагающими. 

По их мнению, именно они являются рычагом всех процессов, происходящих в 

организации.  

 

Таблица 2. Внутренние факторы инвестиционной привлекательности предприятия [2, 127] 

Факторы Параметры 

Инвестиционный 
Соотношение объема инвестиций исследуемого периода  к 

предыдущим 

Производственный 

фондоотдача, размер запасов, наличие  просроченных  

задолженностей как кредиторской, так и дебиторской, темп 

увеличения активов, выручки, и прибыли и др. 

Финансовый 

размер собственных средств, показатели ликвидности, уровень 

финансовой независимости, рентабельность, экономический рост 

предприятия и др. 

Кадровый 
размер среднемесячной заработной платы, текучесть кадров, доля 

работников с высшим образованием и др. 

 

По нашему мнению, необходимо придерживаться классического подхода 

классификации факторов. Внутренние процессы больше характеризуют 

финансовую и управленческую стороны организации, а внешние факторы 

способны влиять, порой существенным образом, на внутренние показатели. 

Так, например, изменение процентной ставки по налогу на прибыль в сторону 

увеличения еще больше сократит величину прибыли после необходимых 

отчислений в государственный бюджет. 

Таким образом, анализ изложенных концепций инвестиционной 

привлекательности организации показывает, что в основу оценки данного 
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параметра положены факторы, прямо либо косвенно влияющие на развитие 

организации. Учитывая внешние аспекты воздействия, руководство может 

воздействовать на внутренние факторы с целью повышения привлекательности 

объектов инвестирования.  
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В статье рассмотрены действующие партнерства и стратегические альянсы в 

российской энергетике, а также определены основные цели организации межфирменных 

отношений. 

 

К концу ХХ в. межфирменные партнерства как форма взаимодействия 

юридически самостоятельных компаний получили широкое распространение. 

Пик образования совместных предприятий и партнерств в отечественной 

энергетической отрасли пришелся на первое десятилетие 21 века. При этом 
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межфирменное сотрудничество организовывается как среди конкурирующих 

компаний, так и между неконкурентами.  

Существующие международные альянсы в энергетике можно разделить 

на отраслевые (генерирующих компаний, газовый, нефтяной и др.), а также 

межотраслевые (генерация и передача, добыча и переработка, переработка и 

транспортировка [1, с.140]. 

Наиболее известные международные альянсы с участием российских 

компаний – ПАО «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация («КННК») в 2004 г. В рамках сотрудничества в 2006 г. было 

создано ООО «Восток Энерджи», 51% в СП принадлежит "Роснефти", 49% - 

китайской компании. Сетевое взаимодействие данных компаний двух стран 

оказывает влияние на характер конкурентных отношений с другими 

нефтегазовыми компаниями [2, С.5]. 

Примером образования стратегического альянса путем создания 

совместного предприятия в 2007 г. служит ООО «Турбинные технологии 

ААЭМ» (ООО «ААЭМ»). АО «Атомэнергомаш» (51%) – ведущая российская 

энергомашиностроительная компания атомной отрасли и концерн Alstom (49%) 

– крупнейший мировой разработчик и изготовитель оборудования машинных 

залов АЭС.  

Альянсом, широко известным в отечественной энергетике, является 

Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике» (НП 

«ИНВЭЛ»). Основной целью деятельности НП «ИНВЭЛ» является создание 

условий и поддержка инновационного развития российской электроэнергетики 

в интересах государства и членов Партнерства, в частности, содействие 

внедрению и использованию передовых технологий и решений в области 

энергетики. Партнерство выступает инициатором масштабных отраслевых 

проектов с участием Минэнерго России и при поддержке крупнейших 

генерирующих компаний.  

Членами Ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных 

сетевых организаций» являются в основном электросетевые компании. НП ТСО 

создано в 2011 году при поддержке Министерства энергетики России в целях 

повышения эффективности деятельности электросетевого комплекса.  

Ассоциация «Совет производителей энергии» была основана в 2008 году 

для участия в подготовке важных отраслевых документов. «Совет 

производителей энергии» объединяет интересы всех крупных тепловых 

генерирующих компаний России. В Ассоциации в числе членов представлено 

около 70% генерирующих мощностей и более 90% установленной мощности 

тепловых генерирующих компаний России.  
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Крупнейшие энергетические альянсы образованы в основном путем 

создания совместных предприятий в форме Общества с ограниченной 

ответственностью (Газпром-Тоталь, Роснефть-CNPC и другие). Данные 

альянсы образованы с целью долгосрочного сотрудничества, а также 

производства дорогостоящего оборудования и добычи первичных 

энергетических ресурсов), при этом размер вкладов участников партнерства 

является весьма существенным. 

Что касается партнерств в энергетике, образованных путем создания 

Некоммерческого партнерства (НП), следует отметить широкую 

распространенность данной формы взаимодействия, относительно невысокие 

взносы. Размер вступительного и членских взносов напрямую зависит от 

направления деятельности НП. Целью создания НП является содействие 

бизнесу, в связи с этим основными результатами деятельности НП в энергетике 

является совместное формирование позиции и участие в подготовке 

регулирующих отраслевых документов, проведение конференций, обмен 

опытом в сфере инноваций в энергетике, а также прочее содействие бизнесу.  

В последние годы отмечается повышение интереса российских 

энергетических компаний к развитию партнерских отношений, при этом 

широкого распространения партнерства данного типа еще не приобрели. Целью 

создания наиболее крупных партнерств в российской энергетической отрасли 

является содействие бизнесу – внедрению и использованию современных 

технологий, повышению конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности отрасли в целом, а также формирование единой позиции 

для взаимодействия с органами власти. Государство также принимает участие в 

отдельных совместных предприятиях – часть партнерств в энергетической 

сфере (наиболее крупные) образованы при поддержке федеральных органов 

власти. 

Кризисные явления вынуждают хозяйствующих субъектов искать новые 

пути повышения конкурентоспособности через организацию сетевых форм 

кооперации. Существующая сетевая межфирменная кооперация энергетических 

компаний представлена в основном цепочками создания ценности, фокальными 

сетями поставок и стратегическими альянсами. Целями организации 

стратегических альянсов в энергетике является создание совместных 

высокотехнологичных производственных предприятий, энергетические 

партнерства создаются в целях содействия внедрению и использованию 

современных технологий, формирования совместных позиций при участии в 

подготовке отраслевых документов и т.д.  
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Высокий уровень продаж - одна из основных целей любого предприятия, 

которое занимается производством и реализацией произведенной продукции. 

Однако, для того чтобы уверенно чувствовать себя в условиях современного 

рынка, организациям зачастую необходимо обеспечить покупателям не только 

высокое качество, но и широкий выбор актуальных позиций. Эту цель поможет 

достичь постоянный анализ ассортимента и структуры продукции. Причем 

подобная методика будет актуальна не только для крупных производителей, но 

также и для представителей малого бизнеса.  

Выполнение плана производства и реализации продукции по 

ассортименту является одним из ключевых условий полноценного 

удовлетворения потребностей покупателей. Сам же этот термин используется 

для определения перечня наименований продукции, которую выпускает 

конкретное предприятие. При этом указывается объем товара с разграничением 

по видам. Ассортимент может быть групповым, внутригрупповым и полным. 

Суть анализа при этом сводится преимущественно к определению степени 

устаревания продукции и ее параметров однородности. В свою очередь под 

понятием «номенклатура» понимается перечень наименования товаров, 

выпускаемых компанией, а также их кодов. Последние устанавливаются для 

каждого конкретного вида изделий согласно ОКПП (общероссийский 

классификатор промышленной продукции). Таким образом, для того чтобы 
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процесс дифференциации был эффективен, необходим грамотный анализ 

ассортимента продукции.  

В целях совершенствования работы с номенклатурой товаров, есть смысл 

обратить внимание на особенности товарной линии. Этот термин используется 

для определения ассортиментного ряда. Фактически речь идет о группе 

товаров, которые тесно связаны между собой по причине близких областей 

использования и, как следствие, предназначены для одной целевой аудитории. 

Торговые предприятия, используемые для их реализации (магазины, салоны 

сети), также являются однотипными. Для ассортиментного ряда используется 

один диапазон цен. 

Именно из различных линий выпускаемой продукции и состоит товарная 

номенклатура. Соответственно, без понимания того, из чего формируется 

ассортимент и как он характеризуется, проводить его анализ будет крайне 

непросто. Анализируя ассортимент товаров, цену необходимо брать в учет 

всегда, ведь от нее во многом зависит уровень продаж конкретного изделия. 

При этом в рамках производства стоимость готовых изделий может 

отображаться в двух формах: товарная продукция и валовая [2, c. 96].  

Если рассматривать валовую продукцию, то к ней нужно отнести готовый 

товар, выпущенный всеми подразделениями конкретного предприятия для 

использования в рамках самой компании (собственные непромышленные 

подразделения, капитальное строительство и др.). В качестве примера можно 

привести полуфабрикаты собственного производства, которые впоследствии 

отпускаются на сторону для своего капитального строительства или отдается 

подразделениям компании непромышленного типа. Товарная продукция, в 

отличие от валовой, включает только незавершенный продукт. Стоимость 

таких изделий учитывается на тех предприятиях, где производственный цикл 

не превышает 12 месяцев. Это условие является важным, так как в тех случаях, 

когда выпуск готовой продукции длится более года, еще невыпущенный товар 

может подвергаться значительным ценовым колебаниям. Анализ ассортимента 

предприятия не будет полноценным без учета этого фактора. Под структурой 

товаров стоит понимать соотношение разных видов готовых изделий на фоне 

общего объема их производства. Выполнение плана по структуре продукции 

означает, что изначально запланированное соотношение ее видов в готовом 

выпуске товара было сохранено. Если план будет выполнен неравномерно, то 

это приведет к ощутимому отклонению от плановой структуры ассортимента, 

что, в свою очередь, нарушит условия, которые учитываются при 

сопоставлении экономических показателей предприятия.  
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В целях определения структурных сдвигов целесообразно использовать 

метод прямого счета по всем товарам, а также методика средних цен. 

Используя такой подход можно избежать влияния нежелательных изменений в 

структуре ассортимента на экономические показатели. Непосредственно сам 

процесс анализа начинается с изучения того факта, как изменяется динамика 

товарной и валовой продукции, при этом фиксируется прирост и 

рассчитывается индекс. Также производится оперативная аналитика, для 

которой используются данные за неделю, десять дней, месяц и, соответственно, 

квартал. Наряду с этим в процесс работы с товарными линиями входит анализ 

выполнения плана по самому ассортименту и номенклатуре.  

Изучая анализ ассортимента товаров, нужно помнить следующее: когда 

оценивается степень выполнения плана, сравнивается запланированный объем 

выпуска различных товаров и фактический результат. Таким образом, 

выполненным план можно считать только тогда, когда все составляющие 

ассортимента были произведены в нужном объеме. Если же нужные показатели 

не были достигнуты, выявляются факторы, ставшие причиной такого 

результата. К слову, они могут быть как внутренними, так и внешними. К 

первым можно отнести недочеты в организации и последующем управлении 

процессом производства, состояние оборудования и др. Вторая группа причин 

сводится к изменению спроса на некоторые виды товаров, конъюнктуры рынка 

и запоздалому запуску производственных мощностей.  

Начинается анализ ассортимента и его структуры с оценки того, 

насколько выполнен план по выпуску различных товарных линий. Как и 

писалось выше, данный показатель определяется путем сопоставления 

фактического выпуска товаров (в учет берутся основные виды) и того, который 

был запланирован. Выполнить эту задачу помогают несколько проверенных 

методик:  

- расчет коэффициента выполнения плана по выпуску нужных видов 

продукции;  

- способ наименьшего процента;  

- определение удельного веса в общем перечне товаров, на основании 

которого выполнялся производственный план [1, c.35].  

Эти способы позволят провести грамотный анализ ассортимента и, 

соответственно, сделают производство «заточенным» под актуальные позиции. 

По сути, аналитика оказывает непосредственное влияние на тот факт, каким 

будет ассортимент. Именно для грамотного формирования товарных линий и 

рассматривается степень актуальности различных видов продукции, а также 

необходимость их диверсификации. Актуальность таких процессов 
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обуславливается необходимостью предоставления со стороны производителя 

нужной потребителям совокупности товаров, причем своевременно, иначе 

конкуренты получат ощутимое преимущество. На фоне таких целей анализ 

структуры ассортимента должен включать распределение продукции на такие 

категории, как старая и новая. Также важен учет и других характеристик, 

имеющих непосредственное отношение к готовым изделиям: серийное и 

единичное производство, лицензия, ноу-хау, обычные товары и наукоемкие.  

Перед тем как формировать ассортимент, компания, как правило, 

занимается разработкой концепции, которая позволит оптимизировать 

производство конкретной товарной линии. Тот факт, что концепция 

необходима, очевиден, поскольку она предназначена для определения товаров, 

максимально соответствующих разнообразию и структуре спроса покупателей. 

На выпуск именно этих изделий и будет впоследствии ориентировано 

предприятие. Для того чтобы разработать актуальную концепцию, проводится 

анализ нескольких показателей:  

- уровень цен на конкретную ассортиментную группу;  

- соотношение стоимости товаров;  

- частота обновления и уровень ассортимента.  

В большинстве случаев прогноз ориентирован лишь на определение 

тенденции развития различных товарных линий. Под тенденцией стоит 

понимать изменение ассортиментной структуры спроса и, как следствие, 

товарного предложения. Анализ ассортимента, его планирование, 

формирование и управление - это комплекс процессов, которые никогда не 

останавливаются. Работа с ассортиментом ведется всегда и остановиться может 

лишь в том случае, если конкретная товарная группа будет изъята из 

производства. Если рассматривать анализ ассортимента и структуры продукции 

на примере предприятия, относящегося к крупным производителям, то стоит 

обратить внимание на распространенный алгоритм действий, используемый 

такими компаниями. Суть его сводится к нескольким ключевым этапам 

аналитики [3, с.167].  

Анализ качества ассортимента, посредством оценки этих характеристик 

позволяет получить представление о том, насколько ассортимент соответствует 

рыночным ожиданиям. Без такого  исследования производство в итоге может 

оказаться неэффективным. Анализ ассортимента и структуры продукции на 

примере крупных и мелких предприятий позволяет сделать вывод об очевидной 

актуальности данного этапа работы с производством. Без грамотной оценки 

различных показателей, связанных с товарными линиями, занять уверенную 

позицию в конкретном сегменте рынка будет непросто. 
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В условиях кризиса многие предприятия нашей страны подвержены 

банкротству, в большинстве случаев причиной этому служит достаточно анализ 

деятельности предприятия, в частности, производства и реализации продукции. 

Основным условием успешной деятельности любого предприятия является 

наличие четкой производственной программы.  

Она разрабатывается специалистами компании с учетом двух основных 

показателей. К ним относят объем производства и реализации продукции. Эти 

параметры взаимосвязаны между собой. Однако при разработке 

производственной программы важность каждого из них зависит от 

экономической ситуации на рынке. Объем выпуска продукции выходит на 

первое место в условиях неограниченного спроса, но при этом имеет место 

ограниченность производственных мощностей. Объем реализации продукции 

важен в условиях насыщения рынка товаром и имеющейся сильной 

конкуренции, то есть необходимо рассчитать количество изделий, которое 

предприятие сможет реализовать[3,c.221]. 

Объем реализации – один из важнейших обобщающих параметров, 

который отражает валовой доход предприятия, его прибыль и характеризует 
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деятельность в целом. В пределах конкретно взятой страны это важный 

экономический индикатор. Благодаря ему разрабатываются условия для 

дальнейшего развития производства, осуществляется возмещение 

производственных затрат и отражается уровень жизни населения. 

Для успешного функционирования предприятия большое значение имеет 

принятие обоснованных экономических решений на основе всестороннего 

анализа финансового состояния и качественной оценки процессов финансово-

экономической и производственной деятельности. Финансовая деятельность 

предприятия – это экономическое определение, особенность которого 

заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. В свою очередь, 

также необходимо отметить, что финансовое состояние организации 

показывает способность вовремя уплачивать налоги и сборы, повышать 

собственную конкурентоспособность [2, c.1].  

К важнейшим внутренним процессам производственного предприятия 

относятся планирование объема продаж и их анализ, поскольку именно в 

процессе планирования определяются основные стратегические цели и способы 

их достижения. Они имеют большое значение на предприятиях 

сельскохозяйственного направления. Анализ производства продукции 

животноводства и растениеводства позволит определить общие расходы, 

прибыль и уровень рентабельности организации. 

Также важным условием успешного функционирования предприятия 

является разработка стратегических целей и определение оптимального 

товарного ассортимента, который сможет производить организация. 

Определяются эти показатели на основе тщательного исследования рынка, 

анализа конкретного сегмента, характера и структуры спроса. Результаты 

исследований позволят своевременно обновить ассортимент, 

усовершенствовать производственные мощности, определить потребность 

предприятия в рабочей силе, дополнительных инвестициях и материальных 

ресурсах. Кроме этого, можно спланировать объем реализации товара, 

рассчитать оптимальную цену и определить места реализации. 

Предприниматель, осуществляя анализ производства и продажи продукции, 

может рассчитать финансовую устойчивость предприятия и результат 

деятельности.  

В условиях рыночных отношений деятельность производственного 

предприятия направлена на изготовление разнообразных благ. Назначением их 

является удовлетворение общественных потребностей. Производством этих 

благ занимаются отдельные компании, которые с целью получения прибыли 

способны разработать технологию изготовления и максимально эффективно 
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организовать процесс. С экономической точки зрения выпуск товаров 

осуществляется предприятием до тех пор, пока он не удовлетворит спрос и не 

перестанет приносить прибыль. Определить, какую именно продукцию 

производить и в каком количестве ее потребует рынок, можно с помощью 

следующих показателей: 

 норма прибыли, 

 курс акций и валют, 

 ссудный процент, 

 спрос и предложение. 

Каждый предприниматель, осуществляя анализ производства и 

реализации продукции, пытается найти оптимальное решение организации 

технологического процесса, то есть выработать и реализовать максимальное 

количество изделий при минимальных затратах, а также подобрать выгодный 

вариант увеличения объема изготавливаемого товара и улучшения его качества 

с привлечением внутренних и внешних ресурсов. Анализ производства и 

реализации продукции – процесс хлопотный и чрезвычайно важный на 

предприятиях.  

Анализ производства и реализации продукции ставит перед собой 

следующие задачи: 

 изучение динамики показателей качества товара и объема структуры;  

 оценка существующих бизнес – планов, сверка плановых показателей 

с реальной ситуацией на производстве;  

 выявление дополнительных резервов, которые могут повлиять на 

увеличение объемов выпуска и сбыта;  

 разработка дополнительных вариантов, которые способны улучшить 

качество товара, расширить его ассортимент и повысить темпы роста [3, c.221]. 
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Рис 1. Показатели, исследуемые в ходе осуществления анализа 

Очень часто анализ производства и реализации продукции позволяет 

своевременно выявить причины, которые тормозят процесс изготовления, и 

принять соответствующие меры для их устранения. Чаще всего такими 

причинами являются:  

 недостатки в организации технологического процесса;  

 нерациональное использование имеющихся трудовых ресурсов; 

 изготовление бракованных товаров;  

 неэффективное использование материальных и финансовых 

ресурсов [1, с. 38].  

Таким образом, суть производственной деятельности компании 

заключается в создании экономических выгод, необходимых для 

удовлетворения разнообразных потребностей общества. В экономике, 

производство осуществляется хозяйствующими субъектами, готовыми и 

способными принимать наиболее продуктивную организацию и технологию 

производства, так как они приносят им наибольшую прибыль. 

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение 

ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и 

рентабельности. Деятельность хозяйствующих субъектов должна быть 

направлена на то, чтобы произвести и продать максимальное количество 

продукции высокого качества при минимальных затратах. Для этого 

необходимо составлять производственный план предприятия, который 

независимо от его рода деятельности, показывает, какие конкретно процессы 

необходимы для выпуска предлагаемой продукции или оказания услуги. 

Описание технологического процесса должно показать потенциальному 

качество 
товара 

ритмичность 

ассортимент структура 

объем 
производства 
и реализация 
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инвестору, или доказать вам лично, что предприятие способно обеспечить 

выход на планируемые объемы производства продукции (оказания услуг) 

надлежащего качества в установленные сроки при наличии определенных 

производственных мощностей. 

 

Список использованной литературы 

1. Волошина О. В. Экономический анализ: Учебно – практич. 

пособие. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2014. 100 с. 

2. Волошина О.В., Скидан А.В. Особенности экономического анализа 

и аналитического учета товарооборота в торговых организациях. Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2014.№ 12 (55). С. 36-41. 

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 377 с. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

ЛУГОВСКАЯ М.В. 

старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга Института 

управления НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород 

 

КАМЫШЕНКО Э.А. 

студентка 3 курса Института управления, НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 
В данной статье рассмотрено значение конкуренции в рыночной экономике. Как 

показывают исследования, конкуренция – это основной фактор, который учитывают 

компании для того, чтобы достичь успехов на рынке. Потому что,  именно, конкурентная 

борьба устанавливает, подходит ли выбранная стратегия предприятию или нет. 

 

Ключевые слова: конкурентная борьба, конкурентоспособность предприятия, 

стратегия. 

 

Конкуренция является одним из самых главных факторов эффективного 

развития и функционирования экономики, заставляющим компании постоянно 

улучшать свою деятельность и дающим потребителям возможность наиболее 

полно удовлетворять свои потребности. Конкуренция приводит к появлению на 

рынке  новых товаров и услуг, что является основой для продолжающегося 

развития экономики. «В условиях рыночной экономики достаточно непросто 

добиться успешного результата в бизнесе, если не заниматься планированием 

его развития, не накапливать постоянно информацию о личных перспективах и 
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возможностях, состоянии рынков целевой направленности, о положении на них 

соперников и собственной конкурентоспособности». 

Конкуренция - главный фактор, который устанавливает, добьется ли 

компания успеха или потерпит неудачу. Именно в ходе конкурентной борьбы 

становится ясно, насколько инновации предприятия, выработка общей 

корпоративной культуры или реализация выбранной стратегии способствуют ее 

эффективности. 

Значение конкурентоспособности для самых глубоких основ действия 

рыночной экономики велико. Она стала неотъемлемой частью рынка и является 

обязательным условием развития предпринимательства. С переходом России на 

рыночную экономику  роль конкурентной борьбы в экономической жизни 

страны значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в 

Российской Федерации, как и во всех развитых странах, стало важной задачей 

государственного регулирования экономики. Всё это способствовало 

выделению конкуренции в важный фактор маркетинговой среды фирмы, 

потребность в исследовании и анализе которого объясняется его существенным 

влиянием на хозяйственную деятельность любого предприятия, 

функционирующего на рынке. В связи с этим, проведение исследования 

конкуренции является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой 

фирмы. Необходимость и важность проведения исследований конкуренции на 

рынке отмечается не только руководителями отделов маркетинга предприятий, 

функционирующих на рынке, но и в научных трудах и теоретических 

разработках по маркетингу современных исследователей. 

Одним из главных условий повышения конкурентоспособности 

предприятия является выработка стратегии управления 

конкурентоспособностью предприятия. При этом управление повышением 

конкурентоспособности предприятия - такое управление организацией, которое 

ссылается на человеческий потенциал мотивированных сотрудников как основу 

организации; стремится к всестороннему развитию отношений с потребителями 

с целью удовлетворения его потребностей за счет производства продукции и 

предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляет гибкое регулирование и 

своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 

окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в 

совокупности позволяет организации выживать и достигать своей цели в 

долгосрочной перспективе. 

Разработка стратегии управления повышением конкуренции предприятия 

позволяет организации определить направление и способ ее движения к целям, 

а выполнение разработанной стратегии повышения конкурентоспособности 
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предприятия и ее корректировка создает условия для того, чтобы организация 

могла реализовать свою стратегию развития на основе конкурентных 

преимуществ. 
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Динамика и объем платежеспособного спроса и, соответственно, 

потребления товаров мясной группы определяются рядом показателей. 

Рассмотрим основные из них – численность населения, динамика и размер 

денежных доходов, структура доходов и расходов, региональные особенности 

потребления и т.д. [1]. 

Основным негативным фактором, который влиял на спрос на 

отечественное мясо вплоть до 2013 года, в том числе и птицы, являлась 

стабильно снижающаяся численность населения России. Тем не менее, рост 

реально располагаемых доходов компенсировал это снижение за счет 

увеличения потребления мяса и мясопродуктов на человека в год. На основании 

итогов переписи 2013 года, впервые за 10 лет увеличилась численность 
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населения (рисунок 1). Скорее всего, это произошло за счет притока мигрантов 

в Россию. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение динамики изменения населения (млн. чел) и реальных 

располагаемых доходов (%) за 2004-2013 гг. 

 

По результатам переписи населения, на сегодняшний день наибольшее 

количество людей проживает в Центральном (27%) и Приволжском (21%) 

Федеральных Округах (рисунок 2). Примечательно, что всего в трех 

Федеральных округах – Центральном, Южном и Северокавказском – население 

не сокращается, а растет. Если в первом население приросло за счет трудовой 

иммиграции, объясняющейся наиболее высоким уровнем дохода в России, то в 

двух других – другая ситуация. В Северокавказском Федеральном Округе 

проживает преимущественно мусульманское население, которое традиционно 

демонстрирует более высокий уровень рождаемости. Такая тенденция 

сохранится и в долгосрочной перспективе, тем более, что уровень доходов там 

второй по стране. Эта особенность весьма серьезно отразится на структуре 

отечественного рынка мяса. Во-первых, мусульманское население не 

потребляет вовсе или потребляет в ограниченных количествах свинину, во-

вторых, активно растет производство и потребление халяльного мяса птицы. В 

Южном Федеральном Округе прирост населения осуществляется за счет 
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миграции из СКФО, так как это ближайший регион с более высоким уровнем 

жизни. 

Прогноз изменения численности населения по Федеральным Округам 

подчеркивается уровнем дохода. Так, три региона с минимальным уровнем 

дохода (Приволжский, Северный и Уральский) характеризуются снижением 

численности населения. Таким образом, наблюдается прирост жителей в 

Европейской части России, что будет влиять на структуру спроса мяса птицы. 

 

 

Рисунок 2. Изменение и прогноз населения по Федеральным Округам (тыс. чел) в 

совокупности с реальными доходами в 2010 году (тыс. руб) 

 

Еще один важный аспект – постепенное старение населения России 

(рисунок 3). «Возрастное дерево» половозрастной структуры населения России 

показывает, что основную долю жителей составляют люди среднего возраста с 

небольшим «провалом» в интервале 30-45 лет. 
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Рисунок 3. Структура населения РФ по половозрастному признаку в 2010 г. 

 

Однако, вследствие снижения рождаемости с 1990 по 2005 гг., в 

обозримой перспективе будет осуществлен переход крупной части населения в 

категорию пенсионеров. А численность потенциального рабочего населения на 

ближайшие 5-10 лет имеет практически самую низкую долю от всего 

населения. Это будет негативно сказываться на структуре и объеме 

потребления, так как основной спрос на мясо идет со стороны трудоспособного 

населения [2]. 

 

Список литературы 

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Могрунов В.И. 

Микроэкономика. СПб.: Экономическая школа ГУВШЭ, 2006. 426 с. 

2. Отраслевой обзор рынка мяса птицы // 

http://www.eurasiancommission.org  

  



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
134 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 004.7 

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ 

СЕТЕЙ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ КОМПАНИИ  

BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 

СТЕПУШИН С.А. 

аспирант кафедры ИИС 

МТУ (МИРЭА), г. Москва, Российская Федерация 

 
В статье рассмотрена концепция компании Brocade «New IP», а также дан обзор 
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Являясь одной из крупнейших компаний в области телекоммуникаций, 

компания Brocade также является и одним из ведущих лидеров в области ПКС 

и ВСФ. В своих разработках, компания придерживается своей концепции сетей 

следующего поколения – «New IP» [1], которая основана на следующих 

положениях: 

1) Открытость. Подразумевается отказ от проприетарных и закрытых 

решений производителей. Предлагается использовать стандартизированный, 

открытый формат приложений и сервисов для повышения гибкости, а также 

снижения стоимости и сложности в разработке и внедрении. Пользователь сам 

выбирает необходимые ему продукты, но при этом его поддержка должна 

оставаться на высоком уровне проприетарных решений; 

2) Ориентированность на инновации и использование приложений. 

Опора на приложения обеспечивает программный контроль над сложными 

задачами в тесной интеграции, как с поддерживаемыми бизнес-приложениями, 

так и с приложениями пользователей. Гибкость программного контроля 

позволяет включить в перспективный состав платформы новые приложения, 

только находящиеся на стадии разработки, сохраняя при этом строгое 

соблюдение корпоративных политики и политик безопасности; 

3) Управляемость глобальной структурой. Уход от использования 

только проприетарных решений производителей снимает ограничения на 

внедряемый в управляемую инфраструктуру набор ресурсов. В каждой ее части 
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становится возможным использовать лучшие инновационные решения, 

добавляя востребованные сервисы; 

4) Возможность миграции «что надо – то будет». Внедрение 

инноваций не подразумевает необходимости полной замены оборудования. 

Новые приложения и сервисы бизнес-приоритетов будут разворачиваться 

поверх существующей архитектуры, снижая стоимость и уменьшая время их 

внедрения. 

Следуя своей концепции «New IP», компания Brocade декларирует 

полную совместимость своих решений с открытыми решениями сообществ для 

реализации пользовательских приложений.   

Для построения ПКС инфраструктуры, Brocade предлагает свой 

контроллер Brocade Vyatta [2]. 

Контроллер Brocade Vyatta – коммерческое решение на основе открытой 

платформы OpenDaylight [3]. При разработке контроллера, Brocade не 

отступали от своей идеологии, их решение не имеет проприетарных 

расширений и не зависит от платформы. В своем составе, Vyatta имеет ряд 

инструментов и сервисов, которые позволят развернуть программную 

инфраструктуру поверх существующей. При разработке, компания Brocade 

тесно взаимодействовала с сообществом, в результате чего, был получен 

продукт, чья совместимость была протестирована, а документация выполнена 

на высоком уровне корпоративного решения. Для упрощения внедрения были 

также разработаны детальные руководства и учебные пособия, а также сервисы 

по планированию архитектуры. Интуитивно понятный интерфейс снижает 

время необходимое на обучение и направлен на снижение нагрузки при 

внедрении сервисов. 

В части ВСФ отметим такие ключевые продукты, как Brocade vRouter [4] 

и Brocade Virtual Traffic Manager [5]. 

Brocade vRouter обладает пропускной способностью в 80 гигабит в 

секунду, имеет широкий набор возможностей в области маршрутизации, и 

обеспечивает работу на уровне физических устройств. 

Brocade Virtual Traffic Manager обеспечивает обработку и исследование 

трафика в реальном времени, позволяет увеличить эффективность 

инфраструктуры, посредством интеллектуальной балансировки, а также 

разгрузке ресурсоемких функций, таких как SSL и сжатие. Данный продукт 

также включает в себя кэширование динамического содержимого для 

повышения производительности. 
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Также хочется отметить взаимодействие компании со специалистами и 

операторами связи, которые заинтересованы во внедрении ПКС технологий. В 

этом направлении проделана значительная работа: 

1) Для помощи, в том числе при разработке и подключении 

пользовательских решений, реализована техническая поддержка. Она состоит 

из специалистов, которые обеспечат проведение текущего обслуживания, 

проведут инструктаж специалистов, а также помогут при внедрении и 

устранении неполадок в среде контроллера. Эксперты по разработке смогут 

помочь как при написании скриптов для автоматизации, так и при разработке 

сложных сервисных приложений; 

2) Сертифицированные курсы Brocade помогут получить основные 

навыки, которые необходимы специалисты при внедрении и разработки ПКС 

приложений взаимодействующих с контроллером Vyatta; 

3) Профессиональный сервис Brocade включает услуги экспертного 

консультирования для помощи в реализации ПКС разработок. Эксперты могут 

работать напрямую с пользователями и разработчиками, чтобы выстроить 

правильную IT-среду, в которой приложения будут работать соответственно 

задачам. 

4) Также для обмена опытом и взаимопомощи, реализован 

специализированный интернет-форум - независимый сайт, посвященный 

вопросам практического исследования пользователями и разработчиками 

различных аспектов сетевых конфигураций с открытым программным кодом. 

На форуме клиенты могут скачать контроллер Brocade Vyatta, принять участие 

в обсуждениях, получить доступ к документации и центру технической 

поддержки Brocade, поделиться с участниками своими кейсами, инструкциями 

и примерами кода, а также узнать о последних нововведениях в общедоступных 

проектах, имеющих отношение к сетям. 
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Целью работы являлся результат моделирования виртуального анализатора 

содержания изобутана колонны гидрокрекинга. Было проведено исследование в процессе 

которого было определены основные параметры, влияющие на протекание реакций в 

аппарате, на основание которых были определены основные зависимости.  

 

Ключевые слова: гидрокрекинг, виртуальный анализатор качества, изобутан. 

 

В настоящее время переход экономики на инновационный путь развития 

связан с необходимостью в усовершенствовании систем управления (СУ) 

такими энергоемкими производственными объектами как массообменные 

технологические процессы (МТП), протекающие в ректификационных и 

абсорбционных колоннах, и распространенные в нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и химической промышленности. Так около 50-60% от общего 

количества производимой энергии нефтехимического предприятия приходится 

только на процесс ректификации [1 с.16]. 
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Цель работы состоит в том, чтобы синтезировать систему управления для 

массообменного технологического процесса (МТП), функционирующих в 

условиях априорной неопределенности, воздействия внешних не измеряемых 

возмущений и имеющих нестационарное запаздывание [2 с.9]. Виртуальный 

анализатор качества (ВАК) является одним из наиболее перспективных и 

широко распространенных способов моделирования МТП. В процессе 

гидрокрекинга образуются значительные количества изобутана, что 

оказывается полезным для управления количеством сырья в процессе 

алкилирования. 

В результате разработки ВА были получены модели, графики которых 

представлены на рис. 1 и 2. 

 

   

Рис. 3. График лабораторных данных и показания модели виртуального анализатора №1 

 

Для оценки адекватности модели виртуального анализатора необходимо: 

1. Провести визуальную оценку графиков; 

2. Оценить модели, используя статистические характеристики; 

3. Проверить физико-химическую природу влияния параметров, 

используемых в модели ВА. 

 

 

Рис. 4. Статистические оценки моделей ВА 
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Таблица №1 – Статические оценки моделей 

RMSE Sigma Index 

1.6841 1.7110 6.9747 

 

RMSE – среднеквадратическая ошибка прогноза, которая фиксирует 

влияния смещения и среднеквадратическое отклонение; 

Sigma – среднеквадратическое отклонение, которое фиксирует 

распределение ошибки. Данный параметр не должен превышать 

воспроизводимость лабораторного анализа; 

Index – соотношение между среднеквадратической ошибкой прогноза и 

дисперсией выхода. 

Результатом моделирования в ПО RQEPro стала модель на рис. 5. 

 

 

Рис. 5 Результирующая регрессионная модель ВА изобутана процесса гидрокрекинга 

 

Можно сделать вывод о том, что математическая модель ВА относиться к 

адекватным так как среднеквадратическая ошибка прогноза не превышает 2% 

(регламентировано рекомендациями при построение ВАК). Использование 

полученной модели в СУУТП позволит решать задачи оптимизаций в темпе 

производственного процесса для получения дополнительной экономической 

прибыли. 
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При выборе насоса для систем водоснабжения очень важно корректно 

выбрать его основные характеристики. К примеру, если выбрать 

недостаточную мощность насоса, возможно, что на выходе системы будет 

создаваться слишком маленький напор воды, который приведет к плохому 

функционированию системы или к ее неверному функционированию. Самое 

первое что необходимо решить – тип насоса. Различные типы насосов имеют 

свои преимущества. К примеру объемные насосы используются для перекачки 

вязких жидкостей. Его преимуществом является возможность сухого 

всасывания, то есть, в начальный момент времени он способен работать без 

жидкости. Из недостатков можно назвать чувствительность к твердым 

элементам в жидкости. 

Динамические насосы наоборот, не могут работать без жидкости внутри, 

но могут всасывать неочищенную жидкость. 

В хозяйстве наиболее распространены динамические насосы. К ним 

относятся: центробежные, струйные, а также отдельно хотелось бы назвать 

вихревые насосы. Кроме того, существуют погружные насосы, которые 

используются со скважинами. К каждому насосу прилагается определенная 

информация. Во-первых, это напор насоса. Повышение давления называется 

напором. Это удельная механическая мощность, передаваемая насосом 

жидкости. 
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H =
𝐸

𝐺
 

, где E – механическая энергия (Н·м); 

G – вес перекачиваемой жидкости. 

Подача насоса связана с напором. Подачей называется количество воды, 

поставляемое насосом с течением времени. 

Помимо выше упомянутых характеристик, есть еще некоторые аспекты, 

которые стоит учесть при выборе насоса. Одним из таких является величина 

удельного среднего расхода в час наибольшего водопотребления. Данный 

параметр системы водопровода является наиболее объективным показателем, 

который однозначно определяет характерный уровень разбора воды на объекте 

данного назначения. 

Следующая формула помогает рассчитать данную величину: 

𝑄ч
хар

=
𝑘∙𝑄сут

𝑇
 , 

где 𝑄ч
хар

 – удельный средний расход в час наибольшего водопотребления 

определенным водопотребителем; k – коэффициент часовой неравномерности 

определенного потребителя, полученный в результате натурных измерений на 

объектах того или иного назначения; 

  𝑄сут – суточная норма расхода воды одним потребителем; T – время 

водоразбора, ч, в течение суток. 

Также стоит заметить, что существует зависимость от расхода и полезной 

мощности насоса. 

𝑁П = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻 

𝑁П – полезная мощность, Вт 

p – плотность перекачиваемой среды, кг/м
3
 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
 

Q – расход, м
3
/с 

H – общий напор 

Величина расхода рассчитывается исходя из типа насоса. 

В моделировании системы в которой присутствует насос очень важна 

именно полезная мощность так как у некоторых насосов, к примеру, вихревых, 

очень маленький кпд. 

При расчете и выборе насоса, не последнюю роль играют также и другие 

параметры системы. К таким относятся протяженность трубопровода, 

количество его изгибов, диаметр труб и т.д. 
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Все это в конечном итоге влияет на напор на выходе, поэтому для 

точного его определения необходимо учитывать эти параметры. Для расчета 

потерь в водопроводе есть смысл использовать следующую формулу. 

∑ ℎ = ℎв + ℎ𝑐 + ∑ ℎ𝑖 + ∑ ℎм 

, где ℎв и ∑ ℎ𝑖 – потери напора на трение на вводе (от наружной сети) до 

водомерного узла) и по расчетному направлению от водоразборного 

устройства; ℎ𝑐 - потери напора в счетчике воды; ∑ ℎм - сумма потерь напора на 

преодоление местных сопротивлений. 

Местные потери напора определяются по следующей формуле: 

ℎм = 𝜉
𝜐2

2𝑔
, 

 где 𝜐 – средняя скорость потока в сечении за местным сопротивлением 

(редко перед сопротивлением);  𝜉 – коэффициент местного сопротивления, 

зависящий от вида сопротивления, а в некоторых случаях и от числа 

Рейнольдса. 

Таким образом, проведя вышеописанные вычисления можно выбрать тип 

и мощность насоса с учетом общей необходимого напора и потерь в сети 

водопровода, что позволит с точностью спроектировать требуемую систему. 
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Рассматриваются особенности заключительного этапа из общего числа составляющих 

методологию концептуального проектирования. Основу этого этапа составляют 

экспериментальные исследования на моделях. Таким образом, определяются техническая 

реализуемость изделий и их эксплуатационные преимущества. В материалах статьи 
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Завершающим этапом концептуального проектирования [1] является 

определение эксплуатационных преимуществ и технической реализуемости 

новой концепции на основе лабораторных испытаний критических 

характеристик и ключевых элементов. Причина состоит в том, что 

неопределенности, остающиеся при формировании числовой модели объекта, 

не дают гарантий его технологической реализации в будущем. Мнимые 

представления о критических характеристиках и ключевых элементах объекта 

необходимо по возможности заместить действительными. Условия научного 

исследования не позволяют непосредственно перейти от виртуального 

описания объекта к его натуральному воплощению в условиях эксплуатации. 

Это задача другого масштаба. Однако существует множество лабораторных 

средств, которые позволяют оценить особенности концепции объекта (способа, 

формы, устройства) при его взаимодействии с физической, химической или 

иной средой. В результате можно получить представление о 

квазидействительных характеристиках и сравнить их с требованиями к объекту. 

Верификация представляет собой процесс оценки соответствия 

характеристик изделия заданным технически требованиям на определенном 
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этапе жизненного цикла. Целью верификации является получение объективных 

данных о том, что установленные требования соблюдены. 

Верификация технологий при проектировании позволяет убедиться в том, 

что разрабатываемое изделие может удовлетворить установленным 

требованиям и поэтому можно переходить на следующие этапы разработки 

научного проекта. 

Процесс верификации включает следующие основные процедуры:  

1) устанавливается иерархическая последовательность требований к 

характеристикам изделия (технологиям); 

2) проводится выбор используемых методов верификации; 

3) одновременно с разработкой, анализом и уточнением требований к 

создаваемой продукции осуществляется разработка и уточнение критериев 

оценки результатов верификации; 

4) устанавливается связь между требованиями к характеристикам 

продукции, их реализацией, процедурами и результатами верификации 

требований определенного иерархического уровня; 

5) для установления полноты процесса верификации проводится 

анализ верификационного покрытия: 

 выполнение каждого требования верифицируется на выбранных 

иерархических уровнях системы путем экспертизы, анализа или испытаний; 

 выбранные методы экспертизы, анализа или виды испытаний 

соответствуют задачам верификации каждого требования; 

 экспертиза, анализ или испытания, применяемые для верификации 

требований, проводятся помощью корректных методов с объяснением 

выявленных расхождений между действительными и ожидаемыми 

результатами; 

6) результаты верификации документально регистрируются; 

7) выявленные несоответствия характеристик заданным требованиям 

учитываются при разработке корректирующих мероприятий.  

Валидация представляет собой процесс оценки соответствия изделия 

критериям приемки (оценки), по результатам которой принимается решение о 

пригодности изделия для предполагаемого использования. Обязательным 

условием валидации является проведение предварительной верификации. 

Целью валидации является получение объективных данных о продукте с 

искомыми характеристиками. 

Сценарии, процедуры и критерии оценки результатов валидации 

определяются и уточняются по мере определения и уточнения 

верифицируемых требований заказчика к продукту. 
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В общем случае основными методами верификации и валидации 

являются: 

а) экспертиза – качественный метод оценки планов, требований, 

проектных данных, проектных данных, концептуального проекта и другой 

информации в ходе реализации программы (проекта); 

б) анализ – оценка данных с использованием детальных повторяемых 

аналитических методов, устанавливающих соответствие изделия заданным 

требованиям.  

Методы анализа многочисленны и могут включать: 

 анализа проекта; 

 анализ целей; 

 статистический анализ (применение статистических методов для 

исследования системы и ее поведения); 

 проверку на противоречивость (показывает, насколько точно 

полученные результаты соответствуют модели); 

 доказательства корректности функционирования системы 

(использование математических методов для верификации корректного 

функционирования системы); 

 анализ устойчивости (как правило, используется на раннем этапе  

для оценки воспроизводимости технических характеристик в рамках 

выбранного технического или конструкторского решения); 

 математическое моделирование (использование математической 

модели продукта или процесса для описания его свойств и характеристик); 

 компьютерное моделирование (один из инструментов 

математического моделирования, обеспечивающие представление продукта в 

виде компьютерное модели); 

 анализ подобия (используется для сравнения характеристик 

продукта с характеристиками ранее разработанных сертифицированных 

систем); 

 аппаратно-программное моделирование (моделирование различных 

вариантов структуры аппаратных и программных средств сложных систем); 

 имитационное моделирование (процесс проведения экспериментов 

с использованием имитационной модели продукта и/или среды его 

эксплуатации для оценки поведения продукта при заданных условиях или 

различных стратегий его функционирования с учетом установленных 

критериев разработки и эксплуатации; может включать использование 
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аналоговых или цифровых устройств, лабораторных моделей или 

испытательных стендов); 

 прототипирование (реализация продукта или процесса в виде 

физических или виртуальных моделей, позволяющих оценить техническую 

реализуемость ожидаемых эксплуатационных характеристик или пригодности 

системы к использованию); 

 термоанализ (для верификации соответствия характеристик 

продукта заданным требованиям при воздействии заданных рабочих 

температур); 

 анализ рабочих режимов (для верификации соответствия 

характеристик продукта установленным критериям ухудшения характеристик в 

заданном рабочем диапазоне); 

 анализ надежности (устанавливает соответствие проекта требования 

к надежности продукта); 

 анализ типовых отказов; 

 анализ рабочих характеристик в экстремальных условиях 

функционирования системы); 

 анализ тестового покрытия (позволяет оценить качество 

тестирования); 

в) испытания – методы экспериментального определения 

количественных и/или качественных характеристик объекта испытаний как 

результата воздействия на него, при его функционировании, при 

моделировании объекта и/или воздействий с использованием технических 

средств (специального испытательного оборудования); испытания могут 

проводиться на любом уровне системы (интегрированной системы, подсистем, 

узлов, компонентов) в условиях с ограниченным набором контролируемых 

параметров; 

г) демонстрация – способ оценки соответствия качественных 

характеристик продукта заданным требованиям путем показа 

функционирования изделия или компонентов в условиях с  ограниченным 

набором контролируемых параметров или качественного определения свойств 

экспериментального образца без использования специального оборудования 

(визуальное наблюдение и регистрация функционирования продукта); 

д) инспекционный контроль – процедура оценки соответствия путем 

исследования систем, подсистем, компонентов или анализа документации, 

включающей результаты проведенных ранее верификаций нижнего уровня, с 

целью проверки эффективности ранее выполненного контроля; определяет 

соответствие исследуемого объекта заданным требованиям с пользованием 
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стандартных процедур контроля качества без применения специального 

лабораторного оборудования или процедур. 

Экспериментальные исследования (физические, стендовые, натурные), 

которые позволяют подтвердить предварительные оценки характеристик 

изделия и на этой основе дать доказательства его технической реализуемости и 

наличия эксплуатационных преимуществ, являются важнейшим методом 

валидации. 

Основой экспериментальных исследований служит метод подобия [2]. 

Теория подобия – это учение о методах научного обобщения эксперимента. Она 

отвечает на вопрос, как нужно поставить опыт и обработать полученные 

данные, чтобы их можно было распространить на все подобные явления.  

Два явления подобны, если по заданным характеристикам одного можно 

получить характеристики другого простым пересчетом, который аналогичен 

переходу от одной системы единиц измерения к другой системе.  

На рассмотрении физически подобных явлений в большинстве случаев 

основано моделирование. Моделирование – это замена изучения явления в 

натуре изучением аналогичного явления на модели меньшего (или большего) 

масштаба, обычно в специальных лабораторных условиях. 

В настоящее время законы подобия можно считать разработанными 

настолько, что в большинстве случаев, встречающихся на практике, переход от 

модели к натуре может быть осуществлен с достаточной для практики 

точностью. 

Примеры использования метода подобия в экспериментах показаны на 

рисунке 1, где представлены модели в аэродинамических трубах, на 

пилотажном стенде и в акустической камере. 
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Рисунок 1  – Валидация технологий. Экспериментальные исследования 

 

Модельный эксперимент – особая форма эксперимента, для которой 

характерно использование действующих материальных моделей в качестве 

специальных средств экспериментального исследования. В отличии от 

обычного эксперимента, где средства эксперимента так или иначе 

взаимодействуют с объектом исследования, здесь взаимодействия нет, так как 

экспериментируют не с самим объектом, а с его заместителем. При этом 

объект-заместитель и экспериментальная установка объединяются, сливаются в 

действующей модели в одно целое. Таким образом, модель одновременно 

является и объектом изучения, и экспериментальным средством. 

Для модельного эксперимента характерны следующие основные 

операции: 

1. переход от натурального объекта к модели - построение модели 

(моделирование в собственном смысле слова); 

2. экспериментальное исследование модели; 

3. переход от модели к натуральному объекту, состоящий в перенесении 

результатов, полученных при исследовании, на этот объект. 
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Модель входит в эксперимент, не только замещая объект исследования, 

она может замещать и условия, в которых изучается некоторый объект 

обычного эксперимента. 

Обычный эксперимент предполагает решение теоретических задач в 

начальный момент исследования – это выдвижение гипотезы, ее оценка и т.д., а 

также теоретические соображения, связанные с конструированием установки. А 

на завершающей стадии – это обсуждение и интерпретация полученных 

данных, их обобщение. В модельном эксперименте необходимо также 

обосновать отношения подобия между моделью и натуральным объектом и 

возможность экстраполировать на этот объект полученные данные. 

Верификация и валидация обеспечивают высокую вероятность 

соответствия конечного продукта критериям заказчика. В отличие от 

верификации, целью которой является получение объективных данных о 

достижении заданных характеристик изделия, валидация используется для 

оценки соответствия изделия установленным критериям приемки, по 

результатам которой принимается решение о ее пригодности для выполнения 

заданных функций в предполагаемых условиях эксплуатации или для оценки 

возможности реализации выбранной концепции на основе анализа данных 

математического или имитационного моделирования.  

Результаты завершающего этапа концептуального проектирования 

позволяют внести определенность в содержание следующей за этим 

демонстрационной фазы. 
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Описано содержание системной интеграции технологий в качестве направления 

инновационной деятельности в области авиастроения. Приведены основные проекты 

развития системной интеграции технологии, принятые межинститутской рабочей группой в 
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«Системная интеграция технологий» (СИТ) является динамично 

развивающейся областью инновационной деятельности, которая сегодня 

служит для объединения различных инновационных решений, чтобы 

образовать их наиболее эффективное сочетание. При этом центральную роль 

играет разработка общей идеологии, т.е. концепции управления 

производственным процессом с учетом развития технологий. 

Подобная по содержанию задача «системной интеграции технологий» 

возникла при формировании Национального исследовательского центра в 

авиастроении России, который стал ответственным за создание научно-

технического задела для инновационного развития отечественного 

авиастроения, разработку множества технологий, предназначенных для 

повышения конкурентоспособности российской авиации. Таким образом, 

предметом СИТ является процесс систематизации, согласования и внедрения 

технологий, направленных на выполнение будущих требований по 

безопасности, экологии, энергосбережению и доступности гражданской 

авиации. Процесс создания новых технологий (т.е. научных разработок, 

предназначенных для передачи в промышленность) предполагает организацию 

большого числа научных и технологических проектов в соответствии с 

компетенциями специализированных НИИ авиастроения. Оценить 
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эффективность разных технологий можно только при условии их 

взаимодействия в составе технической системы. 

В 2010/2011 годах межинститутской рабочей группой, созданной по 

инициативе Б.С. Алешина, был разработан перечень научных проектов, 

осуществление которых должно содействовать развитию направления 

системной интеграции технологий в авиастроении (рисунок 1). Перечень 

является продуктом коллективной работы ученых и специалистов отраслевых 

НИИ. В их числе: Богатырев М.Б. (СибНИА), Жеребин А.М., Топоров Б.П., 

Топоров Н.Б. (ГосНИИ АС), Краснов А.В. (НИАТ), Манташева Я.А. (НИИСУ), 

Скворцов Е.Б., Шелехова С.В. (ЦАГИ), Солонин В.И., Нуруллаев Т.А. (ЦИАМ), 

Харин Е.Г. (ЛИИ). 

 

 
Рисунок 1 – Перечень проектов в обеспечение системной интеграции технологий. 

 

Идеологической основой для интеграции технических новшеств являются 

научные проекты в области авиационной техники (АТ) нового поколения. При 

этом концептуальное проектирование имеет целью объединить 

непротиворечивым образом различные технологические разработки в 

интегральном объекте исследования, чтобы оценить их эффективность и 

техническую реализуемость (рисунок 2). Решение этой задачи позволяет 

достичь уровня готовности технологий, достаточного для их дальнейшей 

демонстрации и передачи в технические проекты промышленности. 
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Рисунок 2 – Связь технологий с приоритетами и индикаторами развития  

воздушного транспорта 

 

В этой связи следует ещё раз отметить, что состав комплексных научно-

технологических проектов должен отвечать ожидаемым потребностям 

промышленности. Перечень актуальных проектов перспективных воздушных 

судов должен быть репрезентативным для различных видов авиационной 

техники. Примером может служить перечень интегральных проектов, 

сформированный в 2010/2011г. межинститутской рабочей группой. Согласно ее 

рекомендациям новые технологии могут быть сфокусированы в таких 

концептуальных разработках, как магистральный самолет нового поколения, 

многоцелевой транспортный самолет, новый самолет малой авиации, 

винтокрылый летательный аппарат, многоцелевой беспилотный аппарат, 

сверхзвуковой деловой самолет (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Типовые нормы и правила создания авиационной техники 

в проектах системной интеграции технологий 

 

Новизна СИТ в качестве научного направления состоит в том, что НТЗ 

впервые рассматривается как обобщенный продукт целенаправленной 

деятельности авианауки, пригодный для потребления. Следовательно, 

широкомасштабное производство НТЗ в отрасли должно регулироваться теми 

же стандартами, которые обычно используются для управления разработкой 

отдельных технических изделий. Чтобы общие требования стандартов стали в 

дальнейшем руководством для персонала нужно информационно-методическое 

и нормативное правовое обеспечение процесса управления качеством научно-

технического задела. При этом можно выделить ряд взаимосвязанных 

направлений. 

 

Стратегическое планирование и научно-техническое прогнозирование 

– научное планирование развития авиации на основе маркетинговых 

исследований, систематизации достижений научно-технического прогресса и 

технологических прогнозов, выявление актуальных типов АТ и принципиально 

новых, перспективных технологий для предметного изучения. 

Создание Национального исследовательского центра требует от новой 

научной организации идеологического обеспечения будущего авиации. Это 
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означает, что научным организациям НИЦ и, в частности, ЦАГИ необходимо 

создавать новую систему принятия стратегических решений. 

Следует отметить, что у нас в стране едва обозначилась система 

стратегического планирования, в авиационной отрасли ее просто не 

существует. За рубежом, например, в США и Великобритании давно действуют 

нормы, регламентирующие этот процесс. Аналогичные документы должны 

быть разработаны для авиастроения России, тогда НИЦ может стать во главе 

управления технологическим будущим отечественной авиации. 

Для исполнителей интегральных проектов необходимо знать, на какие 

технологические новшества они могут рассчитывать в перспективе. Поиск 

новых технических решений и прогноз технологического развития авиации 

нужен также для решения задач стратегического планирования и взаимного 

обогащения специалистов и научных коллективов различного профиля, 

усилиями которых эти прогнозы и могут быть выполнены. Технологические 

прогнозы с перспективой на 15-20 лет могут формироваться с периодичностью 

4-5 лет и корректироваться в середине этого срока. 

Полезным аспектом этой деятельности должны стать заимствования 

новых технологий из других отраслей техники. Следовательно, в 

прогностической деятельности НИЦ должны принимать участие другие 

научные организации. Регулярность технологических прогнозов приведет к 

созданию постоянно работающего коллектива специалистов, использующего 

различные методы исследования. 

Исследование концепций и систем – управление интегральными 

проектами с формированием синергетических эффектов, анализом рисков и 

реализуемости новых технологий. 

Управление интегральными проектами представляет собой 

производственную технологию, состоящую из ряда операций, которые 

формально упомянуты в ряде документов. Это отечественные ГОСТы на 

аванпроект и техническое предложение, международный стандарт SAE AS9100. 

В ЦАГИ разработана и апробирована на ряде научных проектов практическая 

методология концептуального проектирования (рисунок 4). Для того, чтобы она 

в дальнейшем могла быть предметом обучения и коллективного применения 

специалистами при выполнении СИТ, необходимо подготовить и утвердить ее 

в качестве отраслевого стандарта точно также, как предложения об оценке 

уровня готовности технологий. 
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Рисунок 4 – Методология разработки новой концепции и технологий 

 

Суть действующей в ЦАГИ технологии концептуального проектирования 

[1] состоит в последовательном уменьшении неопределенностей выбора 

критических элементов и оценки ключевых характеристик объекта, 

уменьшении рисков их возможной реализации в техническом изделии 

Потребность в решении принципиально новых задач развития, например, 

создание экологически чистого самолета, скоростного вертолета или высотного 

беспилотного аппарата заставляет авиационную науку искать способы и 

средства их решения, еще неизвестные на практике. В начальный момент 

исследования область поиска новой концепции безгранична и неопределенна, а 

вероятность отыскания правильного решения ничтожна мала. Любой проект, 

предложенный в этот момент, не может быть поддержан лицами, 

принимающими решение, если они не будут уверены в его эффективности и 

технической реализуемости. 

Для того, чтобы получить такую информацию, необходимо выполнить 

несколько обязательных этапов концептуального исследования. При этом 

каждый следующий этап осуществим при условии, что нужная для его начала 

информация получена на предыдущем этапе и достигнут соответствующий 

уровень готовности технологий (УГТ). 

В начале (Этап 0) специалистами предлагается множество способов и 

устройств, которые могут быть полезны для решения новой задачи на практике. 

Этот «мозговой штурм» сопровождается оценкой чувствительности 
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характеристик систем будущего самолета к разнообразным нововведениям, 

чтобы отказаться от бесполезных. 

На Этапе 1 рассматриваются различные комбинации из предложенных 

новшеств (часто несовместимых), которые позволяют сформировать ряд 

возможных концепций изделия в целом. Характеристики вариантов 

оцениваются и сравниваются, из них выбираются наиболее эффективные для 

детального рассмотрения. 

На Этапе 2 выявляются критические технологии, положенные в основу 

выбранной концепции и при этом оказывающие на ее эффективность 

определяющее влияние или недостаточно изученные. Таким образом, 

формируются направления специальных исследований, от которых зависит 

доказательство технической реализуемости изделия в целом. 

Наконец, Этап 3 посвящается экспериментальным исследованиям 

(физическим, стендовым, натурным), которые позволяют подтвердить 

предварительные оценки характеристик изделия и на этой основе дать 

доказательства его технической реализуемости и наличия эксплуатационных 

преимуществ. 

В отечественной практике советского времени «предварительное» 

(дотехническое) проектирование в авиастроении было организовано в 1960-х 

годах в ЦАГИ (В.М. Мясищев, Л.М. Шкадов) в силу задач, поставленных перед 

«объектовыми» научными коллективами, деятельность которых была 

посвящена исследованию перспектив развития отдельных видов авиации. 

Развитие научного потенциала этих коллективов привело к разработке ряда 

известных проектов, оказавших влияние на деятельность авиапромышленности. 

 

Исследование концепций и систем – комплексное воплощение 

перспективных технологий в интегральных проектах, обеспеченное 

разработкой технических концепций АТ; развитием многодисциплинарных 

технических моделей объектов АТ (управление объектом, аэрогидродинамика, 

двигатели, конструкция, бортовые системы, оборудование, агрегаты, 

вооружение и снаряжение); моделированием технических систем с анализом 

условий применения объектов АТ и их взаимодействия с внешней средой. 

На каждом этапе концептуального проектирования (уровне готовности 

технологий) рассматривается проблема СИТ, когда интегральный объект 

представляется как многодисциплинарная техническая модель (рисунок 5). 

Применение тех или иных технологических особенностей в концепции АТ 

оказывает влияние на его характеристики, которые в свою очередь формируют 

потребительские свойства объекта. 
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В этой связи, например, подразделение техпроектов (бригада общих 

видов) в ОКБ советских времен работало в тесном контакте со 

специализированными подразделениями систем управления, аэродинамики, 

силовой установки, бортового оборудования и т.д. Те, в свою очередь, 

опирались на научный потенциал НИИ с соответствующими центрами 

компетенции. 

 

 
Рисунок 5 – Многодисциплинарное исследование концепций и систем 

 

Однако проблема выбора оптимального решения при концептуальном 

проектировании требует множества параметрических исследований. Чтобы 

избежать больших затрат времени, процесс поиска решения должен быть 

автоматизирован с широким использованием ЭВМ и знаний специалистов. 

Задача автоматизированного проектирования объектов авиационной техники 

была решена в ЦАГИ в 1970-1980 годах. Были созданы комплексные 

программы многодисциплинарного исследования фронтовых самолетов, 

магистральных пассажирских самолетов, транспортных самолетов, 

транспортных вертолетов, воздушно-космических аппаратов, крылатых и 

баллистических ракет и т.п. Это позволило по всем интегральным проектам 

вести широкий поиск рациональных технических решений и оценку ключевых 

характеристик. 
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Стоимость систем – прогноз затрат ресурсов и времени, необходимых 

для внедрения комплекса новых технологий и реализации систем, оценка их 

ресурсного влияния на среду обитания. 

Эффективность систем – анализ технического совершенства систем с 

учетом новых технологий, оценка конкурентоспособности объекта или боевой 

эффективности системы в результате применения технологий, измерение 

целевых индикаторов инновационного развития. 

Результаты расчетных исследований технических характеристик 

являются источниками данных для оценки концептуальных проектов по 

критерию «стоимость-эффективность». При этом анализ эффективности 

позволяет измерить целевые индикаторы в той форме, которая задана в 

требованиях к воздушному транспорту и боевой авиации будущего. 

Для оценки эффективности нет необходимости знать детали устройства 

объекта (в теории систем это «черный ящик»). Но, упростив его собственную 

модель, нужно создать новую модель будущих условий применения объекта и 

его взаимодействия с внешней средой, т.е. модель системы. 

Исследования такого рода позволяют сформировать позицию отраслевой 

науки в партнерских отношениях с организациями заказчика. В условиях СИТ 

это позволяет сделать выбор перспективных объектов АТ, адекватных будущим 

условиям применения и сделать оценку целевых индикаторов для отчета перед 

государством о выполнении НП. 

 

Трансфер технологий – завершение инновационного цикла с оценкой 

готовности новых технологий к внедрению и диверсификации, типизация и 

нормирование технологий, передача технологий в проекты авиационной 

техники нового поколения. 

Обсуждение вопросов трансфера технологий правильно начинать с 

изучения вопросов будущего взаимодействия промышленных корпораций и 

эксплуатантов с отраслевыми научными институтами, объединенными в НИЦ. 

При этом следует отметить, что направление «СИТ» организационно ещё не 

оформлено. Не решены проблемы интеллектуальной собственности (как и во 

всей стране). Нет опыта трансфера технологий, который позволил бы 

юридически безошибочно выполнить эту задачу. 

Для изучения ключевых вопросов трансфера технологий необходимы 

активные научные исследования с привлечением компетентных отечественных 

специалистов и зарубежного опыта. В качестве одного из возможных 

направлений можно рассматривать демонстрационную фазу выполнения 
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интегральных проектов, задачи которой (обеспечить зрелость технологий 

УГТ6) могут быть выполнены только в сотрудничестве с промышленностью 

 

Выводы. Системная интеграция технологий является одним из основных 

направлений технологического развития. Особая роль этого направления 

состоит в согласовании научных разработок при выполнении конкретного 

проекта и демонстрации их эффективности в связи с заданными индикаторами 

создания научно-технического задела. Практическое решение этой задачи 

требует методического обеспечения управления научно-технологическим 

проектом на всех этапах жизненного цикла. 
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Рассмотрены вопросы применения системы дистанционного обучения Moodle в 

практических занятиях по высшей математике. Отмечена целесообразность использования 

фотоизображений конспектов в аудиторной работе академической группы. 

 

Высшие учебные заведения на протяжении последних лет активно 

внедряют инновационные технологии управления учебным процессом. К таким 

относятся и технологии дистанционного обучения, например Moodle [1]. 

Данная система предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки процесса обучения, такие как: разнообразные способы 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

Преподаватели дистанционных курсов могут полностью управлять 

продолжительностью и крайними сроками тестов и других элементов контроля. 

Например, они могут запретить сдачу работ после определенной даты или 

разрешить повторную сдачу. Предлагаем использовать фотокопию фрагментов 
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традиционного конспекта (фотоконспект) в практических занятиях по 

математике. Используя ресурс Moodle «Задание», преподаватель высылает 

ученику фото проверенных примеров (задач), с указанием ошибок и путей 

решения. Процедура обмена фотоизображениями может повторяться несколько 

раз, до полного решения задачи. Это позволит повысить качество усваивания 

материала и сократит время на его проверку. 
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Belief reports are such statements that ascribe certain opinions. The analysis of 

belief reports is important for the modern philosophy of language because it raises a 

scope of problems concerning rationality. As of today there are two big camps that 

are engaged in this agenda. These are neo-Russellians named with respect to the 

philosopher Russell and neo-Fregeans named with respect to the master Frege. In this 

paper I aim to consider both approaches concentrating mainly on Salmon’s theory 

(that is assigned to the first camp) that looks curious so far as a number of researchers 

regard it as a notational variant of a neo-fregean theory. 

In a critical review on Salmon’s work “Frege’s puzzle” [4] Forbes notes that 

Salmon’s approach to a logical interpretation of belief reports coincides with the 

fregean one [1, p. 456]. Certainly it becomes a problem for the neo-russellian camp as 

from the Forbes’s point of view the invented logical apparatus implements pro-

fregean intuitions transforming the russellian proposition into the fregean one. 

Salmon introduces a term “guise” [3, p. 15] that (according to Forbes) corrects a 

classical model of Russell’s proposition consisting of the object and its predicate. The 

guise imports a subjective moment of grasping the proposition. It means that 

proposition consists of the manner of grasping an object and the manner of grasping a 

predicate. In other words the proposition fails to reproduce the reality in the sort of 

the objective fact but involves a certain subjective element: the object and predicate 

are given to us in some way. For fregeans the proposition identifies with the thought 

that simply refers to some state of affairs by means of concepts or senses. These 

senses are regarded by Forbes as a manner of grasping in Salmon’s analysis. 

On the formal language it is conveyed in this way: 

(S) A believes that p iff (x)[A grasps p by means of x  BEL(A, p, x)] 

where 'A' and 'p' stand for a believer and a proposition, respectively, and 'x' is a 

guise that ranges over ways by means of which A is connected to p. BEL abbreviates 

believe – the three-place relation between a subject, content and a guise. 

Forbes transforms this formula into its fregean equivalent: 

(F) A believes that p iff (x)[A thinks of p by means of x  B(A, x)  

p=Ref(x)] 
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Here we can see the following substitutions: 

1. on the right-hand side, the ternary predicate 'A grasps p by means of x' is 

replaced by 'A thinks of p by means of x', where 'A' stands for a believer and 'p' and 

'x' range over states of affairs and propositions, respectively; 

2. still on the right-hand side, 'BEL(A,p,x)' is replaced by the conjunction 

'B(A,x) & p= Ref(x)', where 'A', 'p', 'x' are the same as in (1), 'B' stands for the belief-

relation, and 'Ref stands for the Reference function, which in this case assigns to each 

proposition x some state of affairs as its referent [2, p. 457]. 

Thus, Forbes's states of affairs replace Salmon's propositions and Forbes's 

propositions replace Salmon's guises. But we can pose a question: are these 

replacements relevant? And can we assimilate Salmon’s guises to Frege’s senses? 

Branquinho, one more philosopher working on this problem, answers that we cannot 

do so. To consider Salmon’s theory as a notational variant of neo-fregean one it is 

necessary to have the same consequences for theories. By consequences Branquinho 

means truth-values of belief-ascriptions in the case of utterance (S) or (F) [1, p. 20].  

To show a divergence that occurs in ascribing truth-values to the same beliefs 

report let us apply to a classical example. Suppose that a believer, on the basis of his 

visual encounters with Venus at dawn, thinks that Phosphorus is a star; and that, on 

the basis of his encounters with Venus at dusk, he thinks that Hesperus is not a star, 

but a planet. According to (S) we obtain two statements: 

(1) A believes that Hesperus is a star (under a guise that Phosphorus is a 

star). 

(2) A believes that Hesperus is not a star (under a guise that Hesperus is a 

star).  

Discrepancies emerge in (1). Salmon and other neo-russellians consider this 

statement to be true while fregeans consider it as false. It seems that these approaches 

do not coincide; at least it can be said that one dissolves in the other (what actually 

Forbes says). Otherwise it is necessary to mitigate the implausibility of such a 

consequence. At my point of view they simply cannot be adopted and Salmon’s 

theory fails preset a notational variant of a neo-fregean one firstly on the basis of their 

ontological divergences.  

As we see from (F) objects of a belief are a believer (A) and a proposition (x). 

X does not have an objective character as a russellian proposition but represents a 

subjective thought. Accordingly we have to appeal to what was said with respect to 

the neo-fregeans ascribing truth-values to belief reports. Outwardly it can be 

demonstrated by the non-agreement of the believer with “Hesperus is a star” because 

he thinks that Phosphorus is a star, but not Hesperus. In other words the evaluation 

depends on a subjective ontology, an individual worldview of someone who 
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estimates. Salmon’s three-place relation BEL avoids this relativism by means of 

keeping in its action field a russellian proposition that is understood as a state of 

affairs. It means that we have to pay attention to the fact to ascribe a truth value to a 

belief report. Wittgenstein’s statement characterizes this type of ontology that world 

is a totality of facts and these facts can be easily described for the reason that a 

mutual relation of representation occurs between the world and the language. In this 

way the guise is not such an element that represents the fact in an individual way that 

Frege’s sense does, it does not even influence the content of a proposition, but takes 

into account a phenomenon of a synonymy of language as an objective condition. A 

proposition is forced to appear in a linguistic guise to be grasped by a believer 

(proposition can be actualized only by linguistic means) and a guise is such a 

linguistic variable quantity by means of which a proposition can be acquainted. As a 

result our astronomer believes that Hesperus is a star, although he does not agree that 

Hesperus is a star when he takes this information the way he does when it is 

presented to him through the very sentence “Hesperus is a star”.  
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В статье рассмотрены важнейшие интерактивные методы обучения по дисциплине 

«Философия», отмечена их роль в эффективном обучении, даны некоторые практические 

рекомендации по их использованию. Полученные выводы могут быть применены при 

проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Философия».  

 

Ключевые слова: эффективное обучение, интерактивное обучение, метод 

провоцирующих вопросов, обсуждение в группах, круглый стол. 

 

Дисциплина «Философия» занимает важное место в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, будучи включенной в их 

базовую часть. Важнейшими задачами изучения данной дисциплины являются 

формирование целостного мировоззрения, овладение важнейшими понятиями и 

категориями и выработка умения вести дискуссию, навыков публичной речи. 

Переход на систему «бакалавр – магистр» и общее уменьшение количества 

академических часов на изучение базовых предметов гуманитарного блока 

ставит перед преподавателями сложные проблемы, связанные с оптимизацией 

учебного процесса, нахождением более эффективных форм обучения.  

Понятие эффективности следует отличать от понятия 

результативности. Под результативностью понимается способность давать 

хороший результат, эффективность учитывает не только результат, но и 

оптимальные средства его получения. Таким образом, эффективным 

обучением является такое, которое использует оптимальные средства 

получения наилучшего образовательного результата.  

Важную роль здесь играет критический анализ неэффективных путей, 

использовавшихся ранее. Один из них – монолог преподавателя, который часто 

имеет место не только на лекционных (где это вполне оправдано), но и на 

семинарских занятиях. У преподавателя, как правило, кругозор шире, чем у 

студентов, и ему действительно есть, чем поделиться, но подобный способ 

проведения занятий, очевидно, не является оптимальным. Второй 

неправильный путь – формально-докладной: преподаватель дает студентам 

темы для докладов к каждому семинару, и занятия проходят по пути их 

заслушивания, с минимумом уточнений и пояснений. Третий путь – путь 
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формальных вопросов (или путь репродуктивного обучения): учащимся 

задаются исключительно вопросы на знания, практически не развиваются при 

этом их аналитические способности и умение защищать собственную позицию. 

У трех этих вариантов неправильного проведения занятий, на мой взгляд, 

есть одна фундаментальная ошибка – практически не применяются 

интерактивные методы проведения занятий. Эти методы важны для 

формирования философского мышления, недаром такие философы, как Сократ, 

Платон и ряд других, считали, что подлинная философия может 

осуществляться в виде диалога. В философском мышлении не так важно 

простое выдвижение собственной позиции, сколько ее отстаивание на фоне 

других. Это «многоголосие» различных точек зрения придает философии 

особый вид, отсутствующий в других областях знания. 

Следует различать активное и интерактивное обучение. Под активным 

обучением понимается стимулирование самостоятельной деятельности 

учащегося во время занятий, главным отношением здесь является отношение 

«преподаватель – студент». Интерактивное обучение, кроме взаимодействия 

студента и преподавателя, также предполагает отношение «студент – 

студент», вовлеченность студентов в процесс диалога друг с другом (см., 

например, [2]. 

Один из самых простых путей интерактивного проведения семинара – 

постановка вопросов, провоцирующих дискуссию. Изучая Платона, можно, 

например, поставить такой вопрос: «Как вы думаете, почему Платону 

понадобилась гипотеза о мире идей?», или, говоря о Канте, спросить: «Почему 

основой морального поведения он посчитал категорический императив?». 

Желательно отобрать не более 3 – 4 вопросов на каждое занятие: смысл не в их 

количестве, а в том, насколько они «задевают», во-первых, важные 

теоретические положения, связанные с изучаемой темой, во-вторых, ключевые 

мировоззренческие проблемы. Большим заблуждением будет считать, что в 

таком случае преподаватель просто дает «выговориться» студентам. 

Преподаватель не должен забывать о своей активной роли: обязательно нужно 

добиться точного понимания смысла проблемы, контролировать, чтобы не 

было «ухода» от проблемы в процессе дискуссии, требуется ставить важные 

уточняющие вопросы. 

Когда я говорил о недостатках формально-докладной системы, я не имел 

в виду, что доклад как форма плох сам по себе. Использовать форму доклада 

можно как минимум в двух случаях. Первый вариант – когда тема полезна для 

изучения, но ее нецелесообразно давать всем студентам. Это может быть 

анализ первоисточника (фрагменты из «Государства» Платона, «Никомаховой 
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этики» Аристотеля, «Размышлений о первой философии» Декарта и т.д.), 

разбор актуальных проблем современной философии (например, проблем 

искусственного интеллекта, правового государства, гражданского общества). 

Второй вариант – это применяемая мной уже несколько лет форма доклада – 

дебатов, когда доклад готовят сразу два студента, и обсуждение происходит по 

типу pro et contra, «за и против»: один студент выступает в качестве защитника 

того или иного философа, другой – в качестве его критика. Второй вариант 

доклада зачастую может перерасти в коллективное обсуждение. Очень важно 

не превратить студенческий доклад в скучный монолог, важно пытаться 

вовлечь аудиторию в обсуждение рассматриваемых проблем, задавать вопросы 

на понимание и закрепление материала. Полезно попросить докладчика 

выделить основные мысли своего выступления, которые остальные студенты 

запишут в тетради. В случае необходимости преподаватель может внести 

уточнения в формулировки.  

Другой эффективный вариант – обсуждение в группах. Можно, например, 

давать текстовые фрагменты различных философов на одну и ту же тему, 

каждая группа готовит свой фрагмент, а в итоге получается целостная картина. 

Также эффективна групповая работа и в том случае, когда нужно представить 

аргументы в пользу той или иной философской позиции. Так, рассматривая по 

теме «Философская онтология» различные подходы к количеству субстанций, 

можно предложить трем группам защитить, соответственно, позиции монизма, 

дуализма и плюрализма. Хотя работа в группах может быть очень 

эффективным способом проведения занятий, следует помнить о таких 

явлениях, как социальная леность и феномен «безбилетного проезда» [1]. 

Чтобы избежать подобного, нужно настаивать на обязательном участии 

каждого участника группы в обсуждении и контролировать индивидуальное 

участие.  

Еще одна интерактивная форма, которая, однако, требует большей 

подготовленности и вовлеченности учащихся – круглый стол. Круглый стол 

предполагает обсуждение какой-либо злободневной и неоднозначной 

философской проблемы. Преподаватель должен выделить главные моменты, 

нуждающиеся в рассмотрении, распределить роли выступающих. Очень важно 

присутствие на занятии всех тех, кто должен делать сообщения. В таком виде 

круглый стол, однако, не должен проходить в форме простого заслушивание 

выступающих, нужно «разбудить» остальных участников, задавая вопросы: 

«Что вы думаете по этому поводу?», «Есть ли плюсы (минусы) высказанного 

подхода?». Впрочем, круглый стол может происходить и форме свободной 
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дискуссии, без четкого распределения ролей, но это требует большей 

подготовленности группы. 
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В процессе осуществления строительных работ на различных объектах 

происходит активное загрязнение всех компонентов окружающей среды. На 

территории города Вологда одним из предприятий, занимающихся в данной 

сфере, выступает  ОАО  «Вологодский завод строительных конструкций и 

дорожных машин (СКДМ)».   

Основной вид деятельности ОАО «СКДМ» – производство зданий 

панельно-стоечной конструкции и мобильных быстровозводимых зданий 

контейнерного типа различного назначения [1]. Производственная база 

предприятия размещается на двух площадках: промышленная площадка, на 

которой находится производственный комплекс и площадка готовой продукции 

с участком по изготовлению инвентарных зданий панельно-стоечной 

конструкции и легких металлических конструкций. В состав производственных 

цехов входят основное и вспомогательное производство, административные и 

бытовые помещения.  

В процессе производственной деятельности предприятия образуются 

отходы производства и отходы потребления.  Годовой объем образования 

отходов на ОАО «СКДМ» составляет около 17 600 тонн. Наибольшее 

количество отходов составляют: лом несортированный (84%), отходы 

затвердевших полиамидов (6%), древесные отходы из натуральной чистой 

древесины (4%), смет с территории предприятия (3%). Другие отходы 

составляют 2%. Предприятие не имеет собственных объектов длительного 

хранения и захоронения отходов, поэтому заключены   договора на передачу 

отходов организациям для переработки, обезвреживания и захоронения. 

На территории промышленной площадки находятся 71 источник 

выбросов загрязнителей в приземные слои атмосферного воздуха, на 

территории площадки готовой продукции – 27 источников [2]. В процессе 

работы предприятия, в атмосферный воздух выбрасывается 41 вредное  

вещество, в том числе 12 твердых и 29 жидких/газообразных. Наиболее 

значимыми загрязнителями, которые необходимо учитывать при оценке 

воздействия источников выбросов на атмосферный воздух прилегающих 
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территорий, являются следующие: оксид железа, пыль древесная, оксид азота, 

оксид углерода, хром, марганец, ксилол, ацетон, бензапирен, ацетальдегид, 

предельные углеводороды, бутанол, взвешенные вещества, масло минеральное 

нефтяное и шесть групп суммации. Суммарный валовой выброс составляет 108 

т/год; из них 101 т/год жидких/газообразных и 7 т/год твердых.  

Таким образом, предприятие ОАО «СКДМ» является источником 

образования отходов  и выбросов в окружающую среду. Годовой объем 

образования отходов составляет около 17 600 тонн, суммарный валовой выброс 

составляет 108 тонн в год. Воздействие предприятия на окружающую среду 

является допустимым. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОТУРИЗМА 

 

СМИРНОВ Е.Б. 

аспирант, специальности теория и методика обучения и воспитания 

информатики, Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева  

(филиал) ТюмГУ, Россия, г. Тобольск 

 

Важной проблемой, которую решает учитель, является повышение 

эффективности урока, качества знаний учащихся. 

Его творческая мысль всегда устремлена на поиски новых форм 

организации уроков. Он стремится построить урок таким образом, чтобы 

учащимся было интересно, и они могли проявить себя в творчестве. 

Западная Сибирь является перспективным регионом для развития 

экологического воспитания подрастающего поколения. Это обусловлено 

высоким природным потенциалом региона.  

Путешествия по особо охраняемым природным территориям Западной 

Сибири большими группами туристов недопустимо в связи с негативными 

последствиями.  
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Отсутствие визуализированного и информационного сопровождения 

экоэкскурсий и недостаточная эффективность традиционных форм 

популяризации экологического воспитания могут быть разрешены посредством 

создания специализированных цифровых мультимедийных ресурсов - 

виртуальных путешествий с эффектом присутствия, включающие в себя 

интерактивные элементы, информационные справки и 3D модели животных и 

растений занесенные в красную книгу на данной территории.  

Создание экологического справочника, в который будут включены: 

 Виртуальные путешествия по заповедным местам 

 Информационные справки объектов (флоры и фауны) 

 3D объекты животных и растений, которые обитают на данной 

территории  

Виртуальных путешествий по особо охраняемым природным уникальным 

территориям с точки зрения флористических, фаунистических и 

геоботанических исследований наземных экосистем памятников природы не 

обнаружено. Реальное посещение данного объекта широкими массами туристов 

недопустимо в связи с негативными последствиями. Данные аспекты 

подкрепляют актуальность и новизну.  

Аналогов такого содержательного наполнения электронных ресурсов 

сопровождения на сегодняшний день не выявлено. Косвенными аналогами 

виртуальных путешествий являются виртуальные экскурсии по музеям 

природы, краеведческим музеям. Основными недостатками этих электронных 

ресурсов является статичное представление экземпляров экосистем 

(электронные гербарии, чучела животных, коллекции насекомых). 

Виртуальные туры по заповедным местам сопровождаются 

информационными справками для ознакомления с данной локацией и 3D 

моделями растений и животных, которые обитают на данной территории.  

В образовании данный подход станет инновационным в реализации 

обучения, просвещения и развития школьников и их родителей.  

Социальная значимость виртуальных путешествий заключается в 

доступности информации для всех слоев населения. Далеко не каждый 

пользователь может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а 

благодаря виртуальным путешествиям это становится возможным.   

Виртуальные путешествия имеют свои особенности и преимущества: 

 яркая графика и современные эффекты задают нужный 

эмоциональный фон в образовательном процессе;  

 высокая плотность и продолжительность контакта. Учащиеся 

воспринимают экскурсию, как приятную игру-прогулку;  
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 уход от табличного текстового представления материалов к 

визуальному представлению задает ассоциацию с реальностью, тем самым 

возбуждает интерес к учебному процессу. 

Экоэкскурсии – это путешествия в уголки дикой природы, относительно 

ненарушенной человеком, в частности, национальные парки, буферные зоны 

заповедников и другие особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Экотуризм характеризует ярко выраженный познавательный компонент - тем 

самым они способствуют экологическому воспитанию образованию, как 

школьников, так и туристов.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КРЯКВЫ (ANAS PLATYRHYNCHOS) В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

ШИПИЛИНА Н.Г. 

Магистрант 2 курса естественно-технологического факультета 

ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

 

Антропогенно трансформированные  экосистемы могут стать местом 

обитания многих видов птиц, к числу которых относится Кряква (Anas 

platyrhynchos). Являясь представителем околоводной экологической группы 

птиц, кряква гнездится на водоемах челябинской области и регулярно 

отмечается в окрестностях г. Челябинска. По данным В.Д. Захарова (2006 г.) 

кряква является гнездящимся перелетным и пролетным видом птицы. Общая 

численность кряквы на территории Южного Урала оценивается 200-250 тыс. 

Особей, что больше, чем численность такого вида птицы, как чирок свистунок 

(Anas crecca) для этого вида птицы, численность приблизительно оценивается в 

5-8 тыс. особей. 

Высокая численность кряквы является результатом ее приспособленности 

к разнообразным условиям среды. 

Более обычна по старицам рек и болотах южного Урала. Отличается 

сравнительной многочисленностью на водоемах степи и лесостепи (Захаров 

В.Д. 2006). 

В окрестностях города Челябинска кряква регистрируется на реке Миасс, 

Шершневском водохранилище, первом озере, озере Смолино, а так же 

небольших водоема расположенных в черте города. Распространение вида 

является одним из оснований для изучения экологических особенностей вида. 

В литературе приводятся некоторые сведения об особенностях биологии 

массовых видов птиц из окрестностей города Челябинска и города Копейска. 

Описаны особенности видового состава и распределение птиц на озере 

Курлады  (Ламехов Ю.Г. Чухарева И.П. 2001), и в окрестностях Шешрневского 

водохранилища ( Шипилина Н. Г. 2015). 

Основные параметры гнездовой жизни озерной чайки (Ламехов Ю.Г. 

2008, Ламехов Ю.Г. 2014), а так же пространственно временная структура 

колоний птиц (Ламехов Ю.Г. 2010, Ламехов Ю.Г. 2014). 

Одной из экологических особенностей кряквы является размножение в 

составе моновидовых и поливидовых колоний птиц. Наблюдения за таким 

вариантом размещения гнезд проводились в поливидовой колонии озерных 

чаек и черношейных поганок на озере Курлады в окрестностях города Копейска 
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и Смолино в окрестностях города Челябинска. Во всех случаях гнездование 

кряквы заканчивалось успешным вылуплением птенцов (Ламехов Ю.Г. 2010). 

Анализ литературы позволяет прийти к выводу о недостаточном 

изученности некоторых аспектов годового жизненного цикла кряквы. 

В работе обсуждаются итоги наблюдений за биотопическим 

распределением кряквы, ее сезонной и суточной активностью. 

Исследования проводились с 2013 -2016 гг., линейно маршрутный метод 

использовался для учета птиц. Данные обработаны математически с 

вычислением стандартных параметров вариационного ряда. Учет проведен по 5 

зонам: зона 1- территория пляжа, зона 2- поверхность Шершневского 

водохранилища, зона 3- кустарниковые заросли, зона 4 - болото, зона 5 -

территория городского бора. 

За все годы наблюдений кряквы не обнаружены в зоне 1 и 3. Результаты 

численности птиц приведены в таблице. 
 

Количество особей кряквы в окрестностях Шершневского водохранилища. 

№ 

Зоны 
Время года 

n - кол-во 

наблюдени

й 

x̅ - сред. кол - во 

особей 
± σ V% Min Max 

1 Не было встречено за все время исследований 

2 

Осень 2013 5 0,6 12 20 3 3 

Не было встречено в другие сезоны 

Весна 2016 34 0,6 178,1 288,42 1 10 

Лето 2016 
Не было встречено 

Осень 2016 

3 Не было встречено за все время исследований 

4 

Осень 2013 
Не было встречено 

Зима 2013 

Весна 2014 9 0,3 2,4 72 3 3 

Лето 2014 13 0,1 12,0 156 1 1 

Осень 2014 4 0,3 3 12 1 1 

Весна 2016 
Не было встречено 

Лето 2016 

Осень 2016 14 0,6 23,5 41,13 1 3 

5 
Осень  2013 5 0,6 2 3,33 1 1 

Не было встречено в другие сезоны 
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Отсутствие кряквы в зоне №1 и зоне №3 связано с тем, что этот вид 

околоводной птицы не приспособлен к обитанию и условиям данных 

экосистем. Кряквы регистрировались на поверхности Шершневского 

водохранилища, на болоте и на пролете в зоне №5. Максимально е количество 

особей 10, отмечено для поверхности водохранилища, а минимальное в 

пределах болота и на пролете. В итоге максимальная численность отмечается в 

тех условиях, которые соответствуют принадлежности птицы к экологической 

группе. 

Учет суточной активности кряквы, проведенный в 2016 году, позволяет 

сделать некоторые выводы: 

- суточная активность птиц изменяется в зависимости от сезона на фоне 

экологических условий биотопа; 

- весной от утра к вечеру количество птиц уменьшается, а осенью 

увеличивается, эта ситуация может быть связана с характером сезонных 

миграций птиц.  

Таким образом, наблюдения за кряквой в антропогенном ландшафте 

позволяют сделать следующие выводы: 

- кряква представитель  околоводной экологической группы птиц 

предпочитает биотопы с открытой водной поверхностью; 

- для сезонной и суточной динамике численности крякв характерны 

особенности, зависящие от биологии этого вида и условий в экосистеме. 
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СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОЗДУШНЫЙ 

БАССЕЙН КОТЛАССКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЕФИМКОВА Л.Н. 

Магистрант, Вологодский государственный университет, 

Россия, г. Вологда 

 

Для Архангельской области характерно очаговое хозяйственное освоение 

территории. Промышленность в основном сконцентрирована в Архангельском, 

Котласском и Плесецком промузлах, поэтому исследование техногенной 

нагрузки на окружающую среду в Котласском районе особенно актуально [1]. 

Цель данного исследования – оценить техногенную нагрузку на 

воздушный бассейн в Котласском  районе Архангельской области. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявление основных источников техногенной нагрузки;  

2. Оценка динамики техногенной нагрузки.  

Поставленные задачи решены с помощью общенаучных, статистических  

и картографических методов. 

Оценка техногенной нагрузки проведена на основании анализа данных 

докладов о состоянии окружающей среды в Архангельской области за период с 

2010 по 2015 годы. 

В результате анализа было выявлено, что немалый вклад в увеличение 

выбросов внесли муниципальные коммунальные предприятия района, которые 

занимаются тепло- и водоснабжение. Частая смена собственников котельных, 

принадлежащих муниципальным образованиям, ветхое состояние котельных и 

тепловых сетей сказывается на увеличении выбросов за 2015 год по ряду 

предприятий ЖКХ. 

 Основным источником загрязнения атмосферы в районе является 

предприятие целлюлозно-бумажной промышленности  -  Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжма, вклад которого в выбросы стационарных источников 

составляет 99%. 

Уменьшение выбросов в атмосферу таких загрязняющих веществ, как 

кальция оксид, сульфат натрия, взвешенные вещества, поступающие от ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжма произошло благодаря завершению мероприятий 

направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при 

этом были заменены установки очистки газа на известерегенерационных печах 

№ 3,4; содорегенерационном котлоагрегате № 6. 
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Уровень загрязнения атмосферы в 2014- 2015 году был низкий (рисунок 

1). В 2014 году концентрации практически всех наблюдаемых примесей не 

превышали установленных нормативов, только среднегодовая концентрация 

бензопирена была выше нормы в городе Коряжма (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Динамика суммарных выбросов предприятий Котласского района 

 

 

Рисунок 2 – Годовой ход концентрации бенз(а)пирена  

в городе Коряжма в 2014 году [2]. 

 

Автомобильный транспорт относится к основным источникам 

загрязнения окружающей среды населенных пунктов. По данным УГИБДДД 

УМВД России по Архангельской области, на 01.01.2015 г. в Котласском районе 

зарегистрировано 58594 транспортных средств, что на 5010 (8,5%) больше, чем 

в 2012 году.  В городе Коряжма за 2014 год от автомобильного транспорта в 

атмосферу поступило 3,1 тыс. тонн загрязняющих веществ это и диоксид серы, 

оксид углерода, оксид азота, аммиак и метан. 

Таким образом, была установлена тенденция в результате анализа данных 

о выбросах предприятий исследуемой территории. За период с 2009 по 2013 гг. 

выбросы в целом по району держатся на одном уровне, но за 2014-2015 гг. 

наблюдается снижение. 
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Выявлены предприятия, являющиеся основными источниками 

техногенной нагрузки на атмосферу в районе - предприятия теплоэнергетики и 

целлюлозно-бумажной промышленности. Значительный вклад также вносит 

автотранспорт, особенно это заметно в крупных городских округах. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ И ИХ ТУШЕНИЕ 

 

НИКОЛАЕВА Ю.Н. 

Магистр 2 года обучения кафедры экологии и природопользования, Югорский 
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Целью данной работы является рассмотрение причин возникновения пожаров в 

нефтегазовом комплексе и способа их тушения.  

 

Ключевые слова: пожар, нефть, нефтепродукты, тушение пожара. 

 

Огонь – вещь по настоящему завораживающая и успокаивающая до того 

момента, пока мы его контролируем. Но стоит огню выйти из под контроля, он 

превращается в пожар. 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1].  

Одним из объектов возникновения пожара является нефтегазовый 

комплекс. Нефть и нефтепродукты относятся к пожарам категории В [2].Их 

пожарная опасность зависит от способности к самовоспламенению, 

самовозгоранию и поддержанию процессов горения. 

Пожароопасные свойства нефти создают особую сложность при 

возникновении аварий и пожаров на предприятии, которые приводят к 

частичной остановке технологического производства. Общий возможный 

ущерб при аварияx на объекте включает: имущественные (прямые) потери как 

организации, где произошла авария, так и третьиx лиц; расxоды на ликвидацию 

аварии; социально-экономические потери, связанные с травмированием и 
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гибелью людей; вред, нанесенный окружающей природной среде; упущенную 

выгоду и потери государства от выбытия трудовых ресурсов. 

Горение нефти происходит долго и красиво. Но это тот вид пожара, 

который нельзя потушить традиционным способом, то есть просто залить 

водой. 

Плотность воды больше плотности нефти, поэтому, при тушении, она 

опускается вниз и накапливается, а затем растекается в разные стороны, унося с 

собой нефтяное пятно и тем самым увеличивая площадь возгорания. 

В большинстве случаев пожары в нефтегазовом комплексе возникают в 

резервуарах и в резервуарных парках от различных причин (таблица 1). 
 

Таблица 1. Причины возникновения пожаров в резервуарах и резервуарных парках. 

Объект 

возникновения 

пожара 

Причина возникновения пожара 

Пожары на 

нормально 

работающих 

резервуарах 

Атмосферное электричество (удары молний, накопление в воздухе 

статического электричества) 

Самовозгорание пирофорных отложений, которое происходит при 

солнечной погоде и при наличии сквозных отверстий от коррозии в 

резервуарах, при его длительной эксплуатации без очистки 

Образование искр при отборе проб. При проверке уровня продукта 

в резервуаре возникает вероятность возникновения искр 

Образование зон с взрывоопасной концентрацией, которые могут 

возникать при закачке в резервуары нефтепродуктов недостаточно 

сепарированных от газов, при заполнении резервуаров нефтью и 

нефтепродуктами, при перекачке из резервуаров нефтепродуктов, 

имеющих высокую упругость паров 

Пожары в 

резервуарах при их 

очистке 

(подготовке) к 

ремонтным работам 

Вывод из нормального режима, вскрытие и, следовательно, 

создание условий для свободного проникновения окислителя и его 

контакта с горючим  

Пожары при 

проведении 

ремонтных и 

огневых работ 

Появление дополнительных технологических источников 

зажигания, связанных с проведением резательных, сварочных, 

огневых, взрывных и других работ, при котором используют 

открытый огонь 

 

По данной таблице можно понять, что причины возгорания нефти имеют 

особенность: пожар в нефтегазовом комплексе не происходит сам по себе, его 

причиной является целая совокупность обстоятельств, которые становятся 

причиной серьезных последствий. 

Тушение пожаров в нефтегазовом комплексе зависит от причин его 

возникновения и особенностей развития. В большинстве случаев пожар 

начинается с взрыва паровоздушной смеси и на начальных стадиях 
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сопровождается большим выбросом теплового излучения в природную среду. 

Высота светящейся части пламени составляет от одного до двух диаметров 

горящего резервуара.  

В первую очередь пожарные подразделения охлаждают горящие 

резервуары и соседние с применением водяных стволов (в данном случае вода 

прошла стадии обработки) и стационарных установок охлаждения. Далее 

приступают непосредственно к тушению пожара пеной средней и низкой 

кратности, подаваемой на поверхность горючей жидкости [3]. 

Огнетушащее действие воздушно-механической пены заключается 

в изоляции поверхности горючего от факела пламени, то есть: 

 пена экранирует часть поверхности горючего от лучистого 

теплового потока пламени,  

 уменьшает количество паров, поступающих в зону горения,  

 снижает интенсивность горения.  

Одновременно выделяющийся из пены раствор пенообразователя 

охлаждает горючее. 

Пена, всплывающая на поверхность, способна обтекать затонувшие 

конструкции и растекаться по всей поверхности горючего, тем самым 

выравнивая его температуру. 

Подача пены происходи в течение 5 минут, затем ждут ее появления на 

поверхности (если она не появляется по истечении 15 минут, то выясняют 

причины). Примерно через 90-120 секунд с момента появления пены 

происходит значительное снижение интенсивности горения. А через две-три 

минуты  его полное прекращение.  

После прекращения подачи пены при полной ликвидации горения на всей 

поверхности горючей жидкости образуется устойчивый пенный слой толщиной 

до 10 сантиметров, который в течение 2-3 часов защищает поверхность 

горючей жидкости от повторного воспламенения. 

Стоит заметить, что не всегда пожары в нефтегазовом комплексе 

первоначально могут иметь большой масштаб. Изначально это могут быть 

небольшие очаги возгорания, которые увеличиваются при неправильно 

выбранном способе тушения или при несвоевременно принятых мерах по 

ликвидации.  

Для тушения небольших масштабов возгорания могут помочь 

порошковые огнетушители. Также, как вариант, подойдет механический способ 

тушения, для которого используют брезент и асбестовое полотно. 

Следует также учесть, что тушение нефти  водой не только приведет к 

увеличению масштаба возгорания, но и к выбросам раскаленных 

http://allsnips.info/docs/7/7251/index.htm
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нефтепродуктов. Это происходит по причине того, что при горении нефть 

достигает температуры свыше ста градусов. Это происходит примерно через 

шестьдесят минут с момента ее возгорания. 
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Писать детские произведения может каждый, а вот найти путь к сердцу 

юного читателя – это талант. Одним из таких писателей является «лучший друг 

детей» [5, с. 3] Мисост Басиев. Его произведения интересны, содержательны. 

Их отличительной чертой является доходчивость языка и музыкальность. 

Многие из произведений Басиева стали хрестоматийными. Вот почему его имя 

известно и за пределами Осетии.  

Произведения из сборника «Солнце и бабочка» имеют большое значение 

в нравственном воспитании подрастающего поколения. Детский мир в 

творчестве Мисоста Басиева прекрасен. Поэт мечтает о том, чтобы его 

любимые малыши были счастливы, не испытали ужасы войны [1, с. 147].  

Большое внимание в своём творчестве Мисост уделяет судьбе сирот. И 

это не случайно. Мисост осиротел в возрасте 10 лет. Он и в школу пошел 

намного позже своих сверстников, так как нужно было кормить семью – их 

было четверо детей. К счастью, им помогали их дядя Махамат и тётя Кеса [3, с. 

28].  

В стихотворении «Малыш и волк» описывается состояние ягнёнка-

сироты. Малыш с болью в сердце описывает трудности, которые выпали на 

долю бедного ягнёнка. Понимает, по чьей вине осиротел его любимец, и 

выносит жесточайший вердикт волку – безжалостный злодей должен быть 

наказан. 

Благодаря этому произведению ребенок научится сочувствию, чуткому 

отношению к ближнему, неравнодушию к чужой беде, особенно если речь идет 

о сироте.  

Мисост Басиев «борется» с отрицательными качествами своих юных 

читателей [2, с. 14]. В стихотворении «Непослушный медвежонок» мы видим 

избалованного, упрямого, обидчивого медвежонка, который без надобности 

подвергает себя опасности и тем самым заставляет свою маму переживать. А 

ведь она целыми днями только и делает, что трудится и занимается добычей 

еды. Он не успокоился, пока не испытал настоящий страх за свою жизнь и не 
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понял, как дорога ему мама. Только тогда он осознал, сколько беспокойства 

доставлял той, кто любит его больше жизни.  

Мисост учит своих юных читателей созиданию, трудолюбию («Снежный 

дом»), терпению («Пастух ягнят и клубника»). Ведь Басиев по праву считается 

проповедником добра. 

Мисост Басиев высоко ценит образование. Он всячески старается привить 

детям любовь к книге. Не зря он выбрал «говорящее» название для своего 

стихотворения на эту тему – «Мой наставник».  

Являясь знатоком детской психологии, Мисост не забывал об особой 

любви своих маленьких читателей к путешествиям. Этой теме посвящён один 

из сборников его произведений – «Путешествие». Юному читателю 

предоставляется возможность отправиться в удивительное путешествие. 

Путеводной звездой ему послужит увлекательная и очень интересная книга. 

Посредством книги Вселенная делится с юным читателем своими тайнами.  

Особое место в творчестве Мисоста занимает тема природы. Поэту 

дорого любое время года, но весну он считает особенной. В стихотворении 

«Подснежник и скворец» изображается интереснейшее явление природы – 

подснежник мечтает о весне, но с её наступлением для него начинается 

обратный отсчёт. На первый взгляд – обычное явление природы, но в 

произведении Мисоста природа заиграла совершенно другими красками [6]. 

Поэту удалось оживить ситуацию настолько, что любой из читателей с 

легкостью сможет представить всю картину. Судьба подснежника вызывает 

грусть, но стихотворение не оставляет читателя в этом состоянии, а наоборот, 

вселяет оптимизм, надежду и веру в лучшее [4, с. 174].  

Проблематика произведений Мисоста Басиева разнообразна. Но особое 

место в его творчестве занимают вечные темы и вечные проблемы. При этом 

поэт не позволяет себе нравоучений, он говорит со своими юными читателями 

на равных. В каждом произведении чувствуется его безграничная любовь к 

детям, понимание их внутреннего мира, самых заветных желаний.  
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Анализ психологических исследований по мотивации учения, позволяет 

обозначить факторы формирования мотивации учения и выделить условия, 

способствующие дальнейшему ее развитию. Для успешности формирования 

обучения мотивации необходима специальная работа. Исследования по данной 

теме показывают, что это может быть либо специальная работа учителя, либо 

специальная организация учебного процесса, построенного с учетом факторов 

и психологических условий формирования и развития мотивации. Следуя этому 

при ее формировании надо исходить, во-первых, из возрастного своеобразия 

ведущей деятельности. Ведущей деятельностью в период обучения в 

начальной школе является учебная деятельность. Во-вторых, при ее 

формировании опираться на актуальный уровень развития этой ведущей 

деятельности. Таким образом, для того, чтобы процесс формирования учебной 

мотивации у учащихся начальной школы имел конструктивный характер, 

необходимо формировать ее через включение ребенка в активные виды 

учебной деятельности. Для этого ему важно иметь личностный смысл в этой 

деятельности. А для того, чтобы формировался личностный смысл, важен успех 

в деятельности. Отсюда следует, формировать мотивацию учения нужно через 

включение ребенка в учебную деятельность, а при определении содержания 

деятельности, нужно исходить из актуального уровня развития этой ведущей 

деятельности у каждого ребенка, и строить учебный процесс на основе 

дифференциации обучения. 

Говоря о дифференциации целесообразно остановиться на употреблении 

в педагогической науке этого термина. Под дифференциацией в современной 

педагогической литературе понимают «учет индивидуальных особенностей 

учащихся в той форме, когда учащиеся группируютсяна основании каких-либо 

особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом случае 

происходит по нескольким различным учебным планам и программам» [2, 

192с.]. 

На современном этапе предлагается новый вид дифференциации 

обучения – достижение обязательных результатов [3, 143с.]. Дифференциацию 
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не следует понимать, как разделение детей на классы по уровням, а следует 

рассматривать как технологию и организацию учебного процесса, позволяющего 

создать условия для эффективного обучения в одном классе детей с разными 

актуальными и потенциальными возможностями. 

Что возможно дифференцировать в обучение? Прежде всего, содержание 

обучения, темпы и сроки обучения, индивидуально-психологические 

особенности детей, требования к усвоению материала. 

Уровневая дифференциация на основе достижения обязательных 

результатов, так же, как и традиционная, предусматривает разделение 

требований к уровню усвоения. В ней так же фиксируется уровень «идеального 

знания», объективной основой для выделения которого тоже служит уровень 

преподавания. Соответственно, в обеих системах совпадают требования к 

отметке «пять». Но в отличие от традиционной системы обучения, где отчет 

ведется от «идеального образца» в уровневой дифференциации отчет ведется  

от требований к уровню обязательного для всех усвоения материала. При 

уровневой дифференциации психологический аспект достижения обязательных 

результатов обучения для ребенка имеет заметно другой смысл. Достижения 

уровня обязательной подготовки – это сигнал о полновесных и добротных 

знаниях и умениях, приобретенных ребенком, сигнал учебного успеха. Ученику 

вполне достаточно честно и добросовестно овладеть базовым уровнем, 

позволяющим продолжать дальнейшее образование, чтобы получить вполне 

заслуженное уважение и иметь другой социальный статус. 

Для уровневой дифференциации на основе достижения обязательных 

результатов характерно введение базового уровня обязательной 

общеобразовательной подготовки, что позволяет ученику обучаться в силу 

своих возможностей.  

Важнейшей функцией базового уровня является положение, которое 

позволяет задавать нижнюю границу результата полноценного школьного 

образования. При этом у ученика появляется возможность ограничиться этим 

базовым уровнем в силу индивидуальных причин в изучении трудных или мало 

значимых для него предметов. Тем самым, для детей, с низким уровнем 

обучаемости, появляется возможность не соответствовать недосягаемым для 

него стандартам, а направить свои усилия в область своих склонностей  и 

желаемых интересов. 

 

Список литературы 

1. Матюхина М.В. Мотивация учения школьнико. – М., 1984. 

2. Унт И. Индивидуализация и дифференциация. – М., 1990. – 192с. 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
187 

3. Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов обучения. – М., 1994. – 143с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ 

ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ 

КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ 

 

БЕЛОПЛОТОВА К.Е. 

студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Россия, г. Томск 

 

КУЛИКОВ И.А. 

старший преподаватель каф. общей и педагогической психологии, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Россия, г. Томск 

 

ЛЕЩИНСКАЯ С.Б. 

студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Россия, г. Томск 

 
Ключевые слова: поисковая активность, айтрекинг, психофизиологические 

корреляты, окулография. 

 

Жизнь в современном мире характеризуется высокой степенью 

неопределенности, и человеку приходится зачастую сталкиваться с ранее 

незнакомыми ему ситуациями, поведение в которых ему неизвестно. Согласно 

теории Ротенберга, находясь в ситуации неопределенности, субъект склонен 

проявлять поисковую активность, то есть выстраивать программу своих 

действий с постоянным получением обратной связи и, исходя из неё, 

корректировать своё поведение [3, с.15]. Таким образом выстраивается 

оптимальная стратегия поведения. Поисковая активность способствует 

адаптации к новым ситуациям, в том числе и стрессогенным, и, как следствие, 

повышению стрессоустойчивости [1, с. 23].  

Наше исследование направлено на изучение психофизиологических 

(одновременная регистрация мозговой и глазодвигательной активности) и 

личностных коррелятов поисковой активности. Использование аппаратуры для 

измерения психофизиологических показателей позволяет выявить объективные 

процессы, сопровождающие когнитивную деятельность в целом и поисковую 

активность, в частности.  



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
188 

Айтрекинг – это бесконтактный метод отслеживания глазодвигательной 

активности (фиксаций и движения глаз) [2, с. 67]. Полученные данные 

регистрируются и передаются на компьютер в режиме реального времени. 

Беcконтактность метода обеспечивает отсутствие влияния на выполнение 

заданий, что делает возможным его широкое применение в когнитивных 

исследованиях. 

На настоящем этапе исследования была разработана экспериментальная 

парадигма и создано программное обеспечение для регистрации 

глазодвигательной активности в процессе решения когнитивных задач.  

Технические характеристики: стимульный материал демонстрируется на 

мониторе (Dell P2210) с диагональю экрана 55,9 см, соотношение сторон 16:10, 

разрешение – 1680х1050. Калибровка производится с использованием SDK к 

iViewX. Стимулы демонстрируются на чёрном фоне, представляют собой 

матрицу серых квадратов 5х5, с длинной стороны 2,5 см, граница между 

сторонами – 5px, размещенную в верхней части экрана (см. рис.1). После клика 

на ячейку, она меняет свой цвет. Этот цвет остается до момента завершения 

задания. Под таблицей находятся 2 квадрата разных цветов. Слева от матрицы – 

2 строчки: Выигрыш 100 и Проигрыш 100 (значения меняются во втором 

тесте). 

 

 

Рис.1. Стимульный материал 
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Процедура тестирования. 

Экспериментальное задание состоит из 5 частей, каждая из которых 

состоит из инструкции и задания. Время работы с каждым заданием – 30 

секунд. Если время выходит, у респондента вычитается 100 баллов и 

демонстрируется следующее задание. После каждой серии на экран выводится 

счет за каждую серию. 

0. Вводная инструкция. «Здравствуйте, благодарим за участие в 

эксперименте. Он состоит из 5 частей. Перед каждой частью идет отдельная 

инструкция. Внимательно читайте и выполняйте инструкцию к каждому 

заданию. Для перехода к первой инструкции нажмите «Пробел». 

1. Инструкция к калибровке. «После перехода к заданию, на экране 

появится серый круг. После этого он начнет перемещаться и делать остановки. 

Во время каждой остановки круга, смотрите в его центр и не отводите взгляд в 

сторону, пока он не переместится в другую часть экрана. Для перехода к 

первому заданию нажмите «Пробел». 

2. Пробная серия из 3 заданий. «Это пробная серия, чтобы познакомиться 

с Вашей задачей. После перехода ко второму заданию, на экране появится серая 

таблица 5х5 ячеек. Если «кликать» на ее ячейки, они покажут, какой цвет 

скрывается за ними. Ваша задача: определить, ячеек какого цвета в таблице 

больше и нажать на квадрат с этим цветом под таблицей. За верный ответ Вы 

получите 100 баллов, за неверный – вычитается 100 баллов. Время на поиск 

ответа – 30 секунд. Если вы не успеете выбрать свой вариант, это будет 

засчитано как неверный ответ. Количество заданий в пробной серии - 3.  Для 

перехода к заданию, нажмите на клавишу «Пробел». 

3. Контрольная серия теста 1 из 10 заданий. «Пробная серия завершена. 

Далее Вам надо будет 10 раз решить ту же задачу, которую проходили на 

пробной серии. В этот раз баллы будут суммироваться. Для перехода к 

заданию, нажмите клавишу «Пробел». 

4. Пробная серия теста 2 из 3 заданий. «Это пробная серия. Следующее 

задание похоже на предыдущее, но за каждую открытую ячейку, Ваш выигрыш 

будет уменьшаться на 10 баллов. Результат за серию не учитывается в итоговой 

сумме баллов. Время на поиск ответа – 30 секунд. Если вы не успеете выбрать 

свой вариант, это будет засчитано как неверный ответ. Количество заданий в 

пробной серии - 3.  Для перехода к заданию, нажмите на клавишу «Пробел». 

5. Контрольная серия теста 2. 10 заданий. «Пробная серия завершена. 

Далее Вам надо будет 10 раз решить ту же задачу, которую проходили на 

пробной серии. В этот раз баллы будут суммироваться. Для перехода к 

заданию, нажмите клавишу «Пробел». 



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
190 

Завершающее сообщение. «Вы заработали Х баллов. Эксперимент 

завершён, благодарим за участие». 

Фиксируемые показатели. 

Для каждого теста фиксируется продолжительность каждой попытки (в 

секундах) и количество кликов; в каждой попытке – время каждого «клика» от 

начала задания/между ними, и схема выборов с их порядком. Кроме того, 

подсчитываются баллы в каждой пробе и сумма баллов за тест. 

В настоящее время осуществляется проверка экспериментальной задачи. 

При проведении эксперимента регистрация глазодвигательной активности 

будет осуществлена одновременно с электроэнцефалографическим 

исследованием. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-36-01374. 

 

Список литературы 

1. Аршавский В. В., Ротенберг В. С. Поисковая активность и 

адаптация. М.: Наука, 1984. 192 с. 

2. Барабанщиков В. А., Милад М. М. Методы окулографии в 

исследовании познавательных процессов и деятельности. М.: Институт 

психологии РАН, 1994. 88 с. 

3. Rotenberg V. S. Search Activity Concept: Relationship between 

Behavior, Health and Brain Functions. Activitas Nervosa Superior, 2009. pp. 12–44. 
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В наши дни телевидение является не только наиболее развитым и 

доступным источником информации, но также развлекательным ресурсом. 

Большинство из нас включает телевизор по привычке, для сопровождения 

действий каким-либо непринужденным звуковым фоном.  

Так, большинство детей знакомятся с телевизором с малых лет. Еще не 

осознавая того, что происходит на экране, они наблюдают за картинкой. 

Особенно важным моментом для развития ребенка является старший 

дошкольный возраст: в этот момент формируются психологические механизмы 
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деятельности и поведения. Одним из самых ярких моментов на телевидении 

является реклама. Своей яркостью и динамичностью она быстро привлекает 

детское внимание. В рекламе прослеживается множество методов 

психологического воздействия. В силу возрастной специфики психического 

развития детей, наибольшее влияние оказывают следующие [1. C. 219] : 

1. психологическое заражение – влияние на эмоциональную сферу; 

2. подражание – присвоение ребенком какой-либо модели поведения; 

3. внушение – влияние на ребенка ввиду несформированной 

целостности личности. 

Таким образом, рекламные ролики определенно оказывают влияние на 

психическое развитие ребенка, что может сказаться впоследствии как 

негативно, так и положительно. 
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Реклама – это не только двигатель бизнеса, но и отдельный вид искусства 

XXI века. Огромная часть маркетинговой индустрии работает, прежде всего, на 

имидж рекламного агентства, а не ради заказчика [2, с. 51]. В связи с этим 

огромная часть рекламного бизнеса все чаще говорит и  рассказывает 

совершенно глупые вещи. 

Часто покупатель совершенно не знает, что представляет собой 

определенный товар. Зачастую это происходит по причине неполной 

информации о продукте, то есть обществу предоставляется неполная 

информация товара, выгодная лишь производителю [3, с. 118]. Это 

принципиально нарушает построение долгосрочной перспективы в вопросах 

взаимоотношений производителя и потребителя. 

В связи с этим большинству производителей стоит задуматься над тем, 

чтобы предоставлять покупателю как можно более полную информацию о 
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продукте, но с такой позиции, чтобы это не влияло на продажи и делало товар 

одновременно высоко конкурентным на рынке аналогичных товаров [1, с. 51].  
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Все чаще в последнее время вместе звезд первой величины в рекламных 

роликах, в том числе и в рекламе строительных объектов, можно увидеть 

совершенно обычных людей и даже животных. Так, например, в рекламных 

роликах группы строительных компаний «ПИК» главным лицом вместо 

Киркорова и Баскова стал четвероногий блюзмен. 

Изначально в рекламе планировалось отснять звезд российской эстрады, 

но в последний момент оказалось, что они заняты на съемках другого проекта. 

Проект висел на грани срыва, однако совестными усилиями пришлось 

выходить из ситуации в крайне сжатые сроки. На помощь пришел обычный 

пес, которого обучили играть блюз на губной гармошке.  

Такой неожиданный рекламный ход принес кампании «ПИК» огромную 

популярность, реклама оказалось не просто эффективной, но и вызвала бурный 

резонанс в социальных сетях.  

Триумфом заинтересовались и другие строительные компании. Взяв на 

вооружение креативную стратегию, конкуренты решили тоже постепенно 

отходить от традиционного опыта рекламных съемок со звездами. Вполне 

возможно, что в скором времени реклама строительных компаний станет 

принципиально новой, акцентирующей внимание не столько на коммерческой 

составляющей, а сколько на чувственности и эмоциональности потребителя, то 

есть покупателя жилых объектов [1, с. 111]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
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Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Наглядным примером использования инновационного вида рекламных 

технологий можно назвать рекламу кофейного напитка «Nescafe» в Нью-Йорке. 

В этом городе абсолютно стандартный канализационный люк, из которого 

валил пал, переделали под известную красную чашку с логотипом компании. 

Такой метод предполагает грамотное встраивание рекламных технологий в 

привычную обстановку [1, с. 337].  

 Стоит отметить, что использование люков для рекламных кампаний – 

весьма распространенный рекламный ход за рубежом. Так, например, 

специфику своего продукта красиво обозначила фирма «Bosch», которая 

поместила картинку утюга на люк с паром. 

Следующее эффективное место для помещения инновационных 

рекламных сообщений – поручни в общественном транспорте. Пассажирам 

Индонезии предложили собственными руками протестировать прочность 

волос, вымытых шампунем "Johnny Andrean", за которые нужно было 

держаться во время поездки. 

Еще одним успешным местом, использующимся как рекламный носитель, 

является пол супермаркета. Недавно на дорожных полотнах Америки 

запустилась реклама известного чистящего средства Mr.Proper. Смысл был 

заключен в том, что определенные полоски на пешеходном переходе были 

несколькими тонами светлее остальных. А рядом с ними был размещен логотип 

данного чистящего средства. 

 

Список литературы 

1. Радаев В.А. Социология рынков: к формированию нового 

направления – М.: ГУ-ВШЭ, 2016. – 438 с. 

  



XII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
194 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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Инновационная реклама – совершенно новый, интересный и 

притягивающий вид нестандартной рекламы. Большинство товаров и услуг уже 

давно заняли определенную нишу и определенный сегмент покупателей, 

охватить который достаточно трудно с помощью обычных рекламных 

сообщений. Именно в этом случае и приходят на помощь инновационные виды 

рекламных технологий [3, с. 119]. 

Инновационной в последнее время называют рекламу, выделяющуюся в 

общем объеме информации, постеров, баннеров с помощью новизны, свежести 

информации или благодаря использованию новых технологий [1, с. 99].  

Социологами было подсчитано, что каждый день на рядового 

потребителя обрушивается шквал из 3,5 тысяч рекламных сообщений. Из них 

99% не запоминаются и даже не воспринимаются. И лишь 1% рекламных 

сообщений способен сфокусировать внимание аудитории [2, с. 228]. Именно 

нестандартная реклама привлекает внимание, двигает бизнес и одновременно с 

этим является настоящим оригинальным произведением искусства. 
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В статье приводятся результаты влияния препаратов Актелик, Демитан, Санмайт и их 

смесей против различных стадий развития земляничного клеща. Выделены сорта земляники,   

устойчивые к  вредителю. 

 

Ключевые слова: земляника, земляничный клещ, особь, имаго, яйца. 

 

Эффективность производства плодово-ягодной продукции в 

значительной степени обусловлена научно – техническим прогрессом, 

разработкой комплексных интегрированных и экологически безопасных систем 

защиты садов и ягодников. 

Одной из наиболее пластичных ягодных культур является земляника.  На 

высоком агротехническом фоне ее можно выращивать  в различных почвенно-

климатических условиях. Эта культура имеет высокие показатели 

экономической эффективности возделывания [3]. Однако  в последние годы 
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наблюдается тенденция снижения продуктивности земляничных плантаций, 

отличавшихся ранее высокой урожайностью [4]. В Крыму отмечается 

недостаток посадочного материала, связанный с отсутствием 

специализированных питомников для выращивания чистосортных 

оздоровленных саженцев земляники. Неконтролируемая торговля посадочным 

материалом привела к значительному   распространению  различных  патогенов 

и вредителей: грибов, бактерий, вирусов, микоплазм, нематод, клещей и 

насекомых [1,2]. 

Земляника является одной из наиболее поражаемых вредителями садовых 

культур [5]. Наличие высокоустойчивых сортов значительно упрощает и 

удешевляет весь комплекс агротехнических мероприятий по ее возделыванию.   

Внедрение таких сортов позволяет повысить урожайность и качество плодов и 

сделать продукцию экологически чистой [7].  

Одним из наиболее опасных вредителей культуры в Крыму является 

земляничный клещ (Tarsonemus fragariae) [9,10]. Исследователи  отмечают, что 

при средней степени повреждаемости растений земляники вредителями потери 

урожая составляют 30%, а при высокой – 70%. В настоящее  время отсутствуют 

препараты, разрешенные к применению, которые могли бы после одной 

обработки обеспечить 100% эффект. 

Целью наших исследований было изучение и выделение сортов 

земляники садовой, устойчивых к земляничному клещу и определение 

эффективности препаратов по защите от вредителя на различных стадиях 

онтогенеза. 

Исследования проводились на протяжении 2015 – 2016 гг. на опытных 

участках отделения «КОСС» ФГБУН “НБС-ННЦ РАН”. Территория отделения 

«КОСС» ФГБУН “НБС-ННЦ РАН” находятся на границе двух климатических 

районов: нижнего предгорного и центрального степного. Климат умеренно 

континентальный. Почва аллювиальная, луговая, карбонатная, средне – 

суглинистая на речных суглинках. 

В опытах изучали 10 сортов земляники отечественной и зарубежной 

селекции. Растения обрабатывали суспензией препаратов Актеллик, Демитан, 

Санмайт; контрольный вариант – водой. 

Актеллик 50% к.э. (д.в.–пиримифос-метил). Несистемный 

фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия, 

предназначен для защиты сельскохозяйственных культур открытого и 

защищенного грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, 

включая клещей. Химический класс – фосфорорганические соединения. 

Высокотоксичен для теплокровных.  
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Демитан 20% к.с. (д.в. – феназахин) - акарицид контактного и кишечного 

действия; инсектицид с овицидным и ларвицидным действием. Обеспечивает 

уничтожение клещей на всех стадиях развития, обладает длительным 

остаточным действием, оказывает эффективное побочное воздействие на 

кладки яиц. Срок ожидания составляет 30 дней. Среднетоксичен для 

теплокровных 

Санмайт 20% с.п (д.в – пиридабен) — контактный акарицид, 

отличающийся высокой активностью при борьбе с вредителями на всех стадиях 

их развития (яйцо — личинка — нимфа – взрослый клещ), эффективен при 

борьбе с целым рядом видов клещей: клещ паутинный, клещ земляничный, 

клещ виноградный и др. Малотоксичен для теплокровных. 

Учеты и наблюдения проводились по стандартным методикам [6,9]. 

Агротехнические приемы, проводимые на опытных участках, общепринятые 

для данной климатической зоны. По мере прохождения растениями различных 

фенофаз развития и появления соответствующей генерации вредителей в 

квартале исследуемого участка систематически проводился  визуальный и 

математический контроль по методике [8]. Изучали по 10 случайно  

отобранных органов на каждом отдельном модельном кусте. Далее вычисляли 

процент поврежденных растений и средний балл повреждения. При этом  

использовали следующую шкалу: 

0 - растения не заселены клещом; 

1 – отдельные особи на двух-трех нижних листьях; 

2 – небольшие колонии (по 3-5 особей) на двух-трех нижних листьях; 

3 – колонии средних размеров (10- 15 особей) на половине всех листьев; 

4 – колонии средних и больших размеров (более 20 особей в каждой) на 

2/3 всех листьев; 

5 – колонии средних и больших размеров на всем растении. 

Изучив растения земляники по данной шкале и проанализировав 

полученные результаты, сорта, были распределены на пять групп: 

0 – симптомы поражения земляничным клещом отсутствуют; 

1 – высокоустойчивые сорта: ягоды поражаются до 1%; вегетативные 

части на 0,1- 0,5 балла; 

2 – средне устойчивые: ягоды поражаются на 1-3%; вегетативные части 

на 0,6-0,9 балла; 

3 – слабоустойчивые: ягоды - на 1-3%; вегетативные части - 1-2 балла; 

4 – неустойчивые: ягоды поражены свыше 30%; вегетативные части 

свыше 2 баллов, (табл.1).  
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Таблица 1 – Степень восприимчивости сортов земляники  к земляничному клещу 

 

Сорт Группа устойчивости Восприимчивость, балл 

Антея 4 2,2 

Геркулес 3 1,5 

Крымская Ранняя 3 1,0 

Крымчанка 87 1 0,5 

Клери 1 0,5 

Русановка 4 2,8 

Ред Гонтлет 4 2,5 

Санрайз 2 0,9 

Хоней 2 0,9 

Юниол 1 0,5 

 

Степень повреждения сортов земляники земляничным клещом до 0,5 

балла отмечена у сортов:  Крымчанка 87, Клери, Юниол, и варьировала от 0,6 

до 0,9 – Санрайз, Хоней;  от 1,0  до 2,0 – Крымская Ранняя и Геркулес. По 

результатам тестирования 10 образцов на устойчивость к вредителю  высокая  

восприимчивость отмечена у следующих  сортов: Антея (2,2), Ред Гонтлет (2,5) 

и Русановка (2,8 балла).  

По результатам проведенных исследований было установлено, что 

повреждение культуры земляничным клещом в течение всей вегетации было 

незначительным (не превышающим экологический порог вредоносности). 

Проведено  сравнение эффективности воздействия препаратов Актеллик, 

Демитан, Санмайт и их смесей на различные стадии земляничного клеща. 

Учеты выполнены в 3-х кратной повторности по 10 растений, взятых 

рендомизированно, результаты исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Эффективность препаратов в борьбе с растительноядными клещами 

 

 

Вариант 

Средняя численность вредителей на 1 лист. шт. 

До обработки После обработки 

яиц имаго  яиц имаго 

 ж м ж м ж м ж м 

Санмайт  21,2 - 10,2 - 1,5 19,7 0,0 10,2 

Актелик  22,5 - 9,3 - 19,1 3,4 6,5 2,8 

Демитан  20,1 - 9,1 - 4,8 15,3 0,2 8,9 

Контроль  21,2 - 9,8 - 25,1 - 13,4 - 

ж - живые, м-мертвые. 

 

В контроле,  при опрыскивании водой,  численность подвижных особей 

вредителя увеличилась в 1,3 раза. Обработка препаратом Санмайт, в начале 

вегетации растений, обеспечила снижение численности растительноядных 
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клещей. Гибель подвижных особей и яиц составила 92,9 – 100 %. У сорта 

Русановка, при  использовании этого препарата,  урожайность увеличилась в 

1,5 раза по сравнению с контролем. Применение препарата Демитан 

способствовало гибели 76,0 – 94,6% имаго и яиц и оказало положительное 

влияние на товарные качества ягод у сортов: Хоней, Геркулес, Антея, Ред 

Гонтлет, Русановка. Урожайность этих сортов  превысила контроль на 10-15%.  

Однократное использование препарата Актеллик не повлияло на 

снижение численности заселения клещом. Существенных различий 

урожайности и качества ягод у сортов,  после применения этого препарата, по 

сравнению с контролем не отмечено. 

Таким образом, препараты Санмайт и Демитан подавляют численность 

земляничного клеща, гибель которого после обработки  составляет 76,0 -100%. 

Проведенные исследования позволили выделить устойчивые к вредителю 

сорта земляники - Крымчанка 87, Клери, Юниол; среднеустойчивые - Санрайз, 

Хоней; слабоустойчивые - Геркулес, Крымская Ранняя и неустойчивые – 

Русановка, Ред Гонтлет, Антея.   

Оптимальным  сроком обработки против клещей следует считать ранний,  

при низком уровне  популяции, что позволяет снизить затраты на последующих 

обработках.  
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Сегодня вопросы продовольственного обеспечения и продовольственной 

независимости являются гарантом социальной стабильности и национальной 

независимости государств. Сельскохозяйственная продукция является 

незаменимым условием жизни, а её достаточность - главным фактором 

независимости государства [2, c. 10-11]. 

В настоящее время в АПК Астраханской области функционируют 205 

сельскохозяйственных предприятий, 2315 - фермерских хозяйств и более 130 

тысячи - личных подсобных хозяйств. 

Земли сельскохозяйственного назначения в Астраханской области 

составляют более 3,4 млн. га. На полях области ежегодно выращивается и 

реализуется 350 тыс. тонн томатов, перца, баклажан, кабачков, огурцов, 

моркови, свёклы, лука и капусты. 

Астраханская область не утратила былой славы «Всесоюзного огорода»: 

занимает 6 место по производству овощей, 2 место по производству томатов, 4 
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место по России по выращиванию лука. 

Более того, до 2000 г. картофель в область завозился, а сегодня данная 

культура находит своих покупателей и за пределами Астраханской области. 

Климатические условия региона позволяют получать два урожая картофеля в 

год. 

По итогам 2015 года областной АПК, как и прежде, остаётся передовой 

отраслью. Объёмы валовой продукции превысили 37,5 млрд. рублей. 

Астраханские аграрии вырастили 1,4 млн. тонн овощей и картофеля. По 

перечню продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства регион 

обеспечивает собственные потребности. 

Однако имеются и проблемы в агропромышленном комплексе  

Астраханской области. Так, например, на фоне значительного роста валового 

сбора картофеля и овощей в хозяйствах области одной из актуальных проблем 

является вопрос сбыта сельхозпродукции. Правительством Астраханской 

области было принято решение о разработке экономически значимой 

программы по созданию оптово-распределительных центров [1, c. 67]. 

В 2015 г. неблагоприятные погодные условия - засуха, нанесла 

значительный ущерб сельхозтоваропроизводителям области. Ущерб составил 

352 млн. рублей. Погибло 57,4 тыс. га сельхозугодий, в том числе зерновых 

культур - 2867,5 га, овощей - 541,3 га, бахчевых - 965,5 га, картофеля - 320,6 га, 

сенокосов - 7643 га, пастбищ - 44137 га. Итого пострадало 122 хозяйства. 

Кроме того, в 2016 году объём весеннего попуска отмечается в рекордно 

низком объеме - 62 куб. км. Такое половодье привело к массовой гибели рыбы. 

Самая засушливая ситуация сложилась в Лиманском, Наримановском и 

Ахтубинском районах Астраханской области. Столь низких показателей сброса 

воды за последние годы еще не было. 

К сожалению, Астраханская область утратила лидирующие позиции по 

площади обрабатываемых земель, на которых выращиваются бахчевые 

культуры. Первенство перешла к Оренбургской и Волгоградской областям. 

Отныне негласными «арбузными» столицами Российской Федерации являются 

Соль-Илецк и Камышин. 

Также немаловажной проблемой Астраханской области является то, что 

техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 

осуществляется медленными темпами. Согласно докладу Всемирного банка о 

мировом развитии 2014 г., показатель производительности в сельском 

хозяйстве, измеренной стоимостью на одного работника, составил в России в 

среднем на 2012-2015 гг. 2041 долл. США, в то время как в США - 23074 долл., 

в Канаде - 20082 долл., в Германии - 14241 долл. 
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Решение этих сельскохозяйственных проблем и укрепление на этой 

основе конкурентоспособности отрасли осложнено целой группой рисков. 

Первый риск - более низкая по сравнению с другими отраслями 

доходность Астраханской области и инвестиционная привлекательность 

сектора, которую государства повышало посредством субсидирования 

кредитов, лизинга, а в 2015 г. - и компенсации удорожания минеральных 

удобрений, комбикормов для свиноводства и птицеводства, дизельного 

топлива. Например, объём субсидированных кредитов в 2015 г. составил более 

380 млрд. руб., что на 24% больше, чем в 2014 г. Масштабы кредитования 

возросли по всем категориями заёмщиков, кроме владельцев личных 

подсобных хозяйств. 

Второй риск - трудности доступа отечественных товаропроизводителей 

на рынок, что обусловлено давлением со стороны высокосубсидируемого 

импорта, неразвитостью рыночной инфраструктуры, особенно 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, политикой крупных 

торговых сетей. 

Третий риск - усиление зависимости сельского хозяйства от импорта 

основных факторов производства: семенного материала, племенного скота и 

птицы, средств защиты растений, проектных решений, оборудования. С одной 

стороны, кооперация с зарубежными поставщиками способствует 

модернизации сектора, а с другой, усиливает уязвимость от колебаний мировой 

конъюнктуры, создаёт угрозы продовольственной безопасности Астраханской 

области. 

Четвёртый риск - неотлаженность земельных отношений в сельском 

хозяйстве. Вплоть до 2013 г. государство пыталось регулировать оборот и 

использование сельскохозяйственных земель, в основном по общим правилам, 

применяемым к объектам недвижимости. 

Пятый риск связан с дефицитом высококвалифицированных кадров и 

недостаточным уровнем развития сельскохозяйственного образования и 

социальной необустроенностью российской деревни [3, c. 13]. 

Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Астраханской 

области осуществляются следующие мероприятия: 

- разрабатывается информационная система территориального развития 

«Инвестиционный паспорт АПК Астраханской области»; 

- создан реестр инвестиционных площадок и перспективных зон 

промышленного развития, основная цель которого разработка и формирование 

«Банка инвестиционных предложений» потенциальным инвесторам, включая 

базы данных по землям сельскохозяйственного назначения и инвестиционные 
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предложения по их усвоению. 

Помимо данных мероприятий также осуществляется ряд  

государственных программ по улучшению АПК Астраханской области: 

- программа «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 

области»; 

- программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Астраханской области»; 

- ведомственная целевая программа «Оказание государственной 

поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской 

области»; 

- ведомственная целевая программа «Экономически значимая 

региональная программа развития растениеводства и перерабатывающей 

промышленности в Астраханской области»; 

- ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

государственного управления в сфере сельского хозяйства Астраханской 

области». 

Однако сегодня, к сожалению, не хватает средств для осуществления всех 

государственных программ. Поэтому для улучшения АПК Астраханской 

области так же можно создать программу для добровольного привлечения 

граждан из других сфер к сезонным сельскохозяйственным работам. В данной 

программе смогут участвовать как студенты, школьники, так и  работники 

государственных учреждений и военнослужащие. При этом у работников не 

только будет сохраняться их зарплата на основном месте работы, а у студентов 

их стипендия, но и будут выплачиваться небольшие денежные вознаграждения 

за труды на полях. Такая программа поможет не только государству решить 

проблемы сельского хозяйства, но и гражданам, не имеющим постоянного 

заработка. 

Таким образом, агропромышленный комплекс является важной составной 

частью экономики Астраханской области, поэтому правительство 

разрабатывает четкую программу дальнейшего развития АПК на региональном 

и общероссийском уровне с целью поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, развития конкуренции между собой, развития сети 

перерабатывающих предприятий и торговли. 
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В современном обществе рынок рекламы функционирует под 

воздействием различных факторов среды: информационных, маркетинговых, 

социальных, культурных, правовых и других. Трансформация внешних условий 

требует изменения и параметров рекламы, учитывающих новые потребности 

общества, конкурентные возможности и преимущества.    

В настоящее время существует большое количество способов рекламы 

товаров и услуг, которыми пользуются коммерческие организации. Среди них 

популярностью пользуются event-технологии. 

Event-технологии - это специально-организованные события, проводимые 

компанией с целью повышения узнаваемости бренда, стимулирования продаж, 

увеличения прибыли фирмы. К таким мероприятиям можно отнести выставки, 

пресс-конференции, конкурсы, флешмобы, презентации и многое другое. 

Благодаря событиям, проводимыми организациями, формируется позитивный 

имидж компании, привлекается внимание к её деятельности и продуктам. 

Данные технологии конструируют позитивное общественное мнение о товаре 

или коммерческой организации, позиционирующей продукт. 

С помощью event-технологий создается определенная эмоциональная 

коммуникативная связь между брендом и потребителем, повышается уровень 

лояльности клиентов к марке. Следовательно, применение данных технологий 

входит в систему развития интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

позволяющих всесторонне продвигать бренд компании, влиять на различные 

аспекты его восприятия: визуальные, эмоциональные, мотивационные, 

финансовые и другие. Каждое мероприятие должно вписываться в единую 

систему продвижения продукта, основанную на совокупности инструментов: 
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корпоративное мероприятие, В2В, специальное мероприятие, шок-промоушн, 

игровой промоушн. [1] 

Выбор event-мероприятия зависит от целевой аудитории, масштабов, 

характера предлагаемого товара, стоимости и бюджета организации.  

Применяя различные инструменты продвижения в event-мероприятиях, 

можно расширить спектр воздействия на целевую группу потребителей, 

которая вовлекается на добровольной основе непосредственно в событие, что 

обеспечивает появление с ее стороны инициативности, и тем самым 

достигается высокая степень восприимчивости доводимой информации. [2, с. 

20] 

 Таким образом, Event-технологии остаются основными инструментами 

продвижения как брендов, так и самих коммерческих организаций, в то время, 

как традиционная реклама постепенно теряет внимание и доверие 

потребителей, несмотря на высокий охват аудитории. Несмотря на то, что 

специально-организованные события воздействуют на меньшее количество 

людей, можно с уверенностью сказать, что качество их влияния увеличивается. 
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организации. - М.: Дашков и К, 2009. – 116 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ФОРМИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

 

АРТЕМОВА Ж.О. 

студенты кафедры Социологии и политологии, Тульский государственный 

университет, Россия, г. Тула. 

 

КИНЯШЕВА Ю.Б. 

доцент кафедры Социологии и политологии, Тульский государственный 

университет, Россия, г. Тула 

 

В современном обществе реклама является составляющей частью 

комплекса продвижения товара и услуг на потребительский рынок. Основной 

целью рекламного сообщения является стремление ознакомить покупателей с 

продукцией или компанией, склонить их к приобретению товара или 

обращению к услугам, убедить в правильности и важности своих действий. 

Реклама оказывает значительное психологическое и мотивационное влияние на 

поведение человека. По мнению отечественных исследователей, В.В. Ученовой 

и Н.В. Старых, «реклама - это ответвление массовой коммуникации, в русле 

которого создаются и распространяются информативно-образные, 

экспрессивно-суггестивные тексты, адресованные группам людей с целью 

побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку». [1, с.20].  В связи с 

этим, для создания рекламного сообщения очевидна значимость объективной 

оценки поведения человека, его качеств, слабых сторон для продвижения 

какого-либо продукта или компании.  

Интересным подходом при планировании рекламной кампании является 

учет определенных недостатков, пороков человека, таких, например, как 

тщеславие, алчность, зависть, гнев, лень и другие.  Они отражают часть 

базовых мотивов, влияющих на поведение большинства людей. Ввиду 

определенной архитипичности данных качеств, можно сказать, что они 

универсальны и в той или иной мере свойственны всем людям. Поскольку 

природа этих «слабостей» основывается на весьма простых человеческих 

желаниях, то к ним весьма просто апеллировать при осуществлении того или 

иного рода воздействия на человека.  

Умелые специалисты, для продвижения своего товара и услуги, 

обращаются присущим человеку грехам, ценностям, потребностям, эмоциям. 

Несдерживаемая, неконтролируемая алчность может подтолкнуть к 

совершению действий. Так, например, создатели рекламы предлагают 

приобрести товар за небольшие деньги, предоставляют потребителю систему 
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скидок, распродажи. Рекламе продуктов питания и напитков предоставляется 

весьма широкое поле деятельности, где потребителю дается возможность 

отказаться от многих жизненных радостей в пользу вкусной еды. Обращаться в 

стратегии продвижения к чувству зависти – это прежде всего демонстрация 

перед окружающими превосходства при употреблении того или иного 

продукта. А использование «лени» в рекламе акцентирует внимание на 

отсутствие необходимости предпринимать шаги для достижения желаемой 

цели. 

Одно из самых сильных человеческих желаний, которое не может быть 

не использовано в стратегии продвижения, «страсть», «любовь». Как правило, 

любое информационное сообщение понимается потребителем гораздо лучше, 

если исходит от сексуально привлекательного представителя 

противоположного пола. Поэтому чувственная составляющая используется в 

рекламе очень активно. 

Таким образом, психологические аспекты в формировании рекламной 

кампании должны рассматриваться как важнейшее условие успешного 

продвижения товаров и услуг. Базовый перечень ценностей человека, его 

потребностей, «слабостей» определяет общую концепцию рекламы, создает 

эффективные образы рекламного продукта. 

 

Список литературы 

1. Ученова В.В. История рекламы / В.В. Ученова. – 2-е изд. – М., 2003. 

– 304 с. 

 

АДАПТАЦИЯ WEB-САЙТА К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 821241 «Реклама и связи с общественностью» 

Тульского государственного университета, Россия, г. Тула 

 

В современном обществе IT-технологии, несомненно, являются  наиболее 

динамично развивающимися и самыми прогрессивными. Данная сфера 

затрагивает интересы не только тех, кто занят непосредственно разработками  в 

данной области  и напрямую заинтересован в этом, но и тех, кто пользуется 

этими технологиями - потребители, в числе которых заказчики каких-либо 

услуг, связанных с IT. 
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В последнее время большое число собственников бизнеса создают свои 

Интернет-страницы, с помощью которых они информируют потребителей о 

своих товарах и услугах. Большинство из них, к сожалению, не осознают одну 

из главных проблем, препятствующую продаже – верстка сайта для мобильного 

устройства отсутствует. [1. C. 103] 

Исходя из данных статистики, можно сделать выводы, что свыше 40% 

респондентов пользуются браузером с мобильного телефона, а 82% сайтов 

неудобно смотреть без верстки под вышеуказанное устройство. 

Помимо удобства потребителей, что является немаловажным для 

информирования и продажи, важен еще тот факт, что адаптированный сайт 

лучше ранжируется в мобильной выдаче. Так, количество людей, что выберут 

этот сайт, больше, конверсия переходов и заказов растет, итогом чего 

становится увеличение выручки. 

Таким образом, адаптация лендингов, многостраничных сайтов и других 

видов web-страниц необходима для успешного продвижения информации в 

сети Интернет. 

 

Список литературы 

1. Манн И.Б. Ключевые принципы повышения конверсии веб-сайта. 

М: изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 376 с. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРАНИЦ САЙТА КАК БАЗОВЫЙ АСПЕКТ 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 821241 «Реклама и связи с общественностью» 

Тульского государственного университета, Россия, г. Тула 

 

В данной общественной формации, что настигла нас в 21 веке, Интернет-

ресурсы являются самыми главными и основными каналами коммуникации 

общественности, а также площадкой для развития новых идей и разработок в 

любой сфере человеческой деятельности. 

Для внедрения какой либо информации в сеть и ее успешного 

распространения, необходимо данную информацию адаптировать и 

автоматизировать. 

Под автоматизацией подразумевается создание программных решений, 

которые могут позволить владельцу сайта принимать любые решения 

относительно разных аспектов функционирования сайта самостоятельно. К 

этим функциям относится не только управление содержанием, но и решение 
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алгоритмичных автоматических задач, например: формирование видимой для 

пользователей части страницы, ее верстка и распределение по категориям 

информации, вывод разделов сайта на долгосрочный период, либо их 

архивация или удаление. 

Существует иная ситуации, в которой необходимо периодическое, либо 

регулярное обновление внушительных объемов информации, или же их правка. 

К таким зачастую относят цены товаров, либо отметка «наличия» категории 

товара, при этом используют такие программы, как Excel, 1С и различные 

корпоративные программы как CRM. [1. C. 34] 

Так, адаптация Интернет-страниц необходима для успешного 

функционирования сайта, что обуславливает актуальность ее изучения. 

 

Список литературы 

1. Райтман М. Веб-дизайн для разработчика и заказчика.  М: изд-во: 

Эскмо, 2012. 192 c. 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 821241 «Реклама и связи с общественностью» 

Тульского государственного университета, Россия, г. Тула 

 

Социальные сети являются самыми посещаемыми ресурсами Интернета. 

Они быстро внедрились во Всемирную паутину и обрели статус самых 

эффективных сайтов для распространения информации. Изучение данной 

отрасли началось еще в конце 20 века, но динамичное развитие IT, рекламы и 

общественности обуславливает долгое становление исследуемой науки. К 

данному ряду относится и маркетинг, который основывается на наблюдении за 

развивающимися тенденциями, появлении новых идей и их внедрении в 

актуальные и эффективные каналы распространения информации среди 

общественности.  

Средствами SMM являются различные публикации, содержащие в себе 

информацию, цель которой - формирование общественного мнения или 

продажа какого-либо товара, услуги. Данный контент формируется для 

определенной целевой аудитории и размещается на базе тех ресурсов, где 

данная аудитория может ее получить. Научными исследованиями доказано, что 

чем больше приложений (изображений, видео- и аудиофайлов) прикреплено в 
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публикации, тем больше она привлекает внимания у потребителя и действует 

более эффективно для ее распространения. [1. C. 129] Аналогичное можно 

сказать о формальном характере для подачи информации в социальных сетях. 

Исследования, проводимые маркетологами, подтверждают высокую 

степень информированности и доверия среди потребителей, что говорит о их 

вовлеченности. Более того, SMM является единственным средством с 

быстродействующим получением обратной связи, что позволяет 

совершенствовать продукт. Данный факт обуславливает необходимость 

изучения данного направления. 

 

Список литературы 

1. Иттен И. Искусство цвета. М: изд-во: Издатель Дмитрий Аронов, 

2007. 96 с. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

БАНК О.П. 

Старший преподаватель каф. физического воспитания, Астраханский 

государственный технический университет, Россия, г. Астрахань 

 

АНИКЕЕВА В.А. 

Студентка  2 курса ин-та. морских технологий энергетики и транспорта, 

Астраханский государственный технический университет, 

Россия, г. Астрахань 

 

ШВЕЦОВА А.А. 

Студентка  2 курса ин-та. морских технологий энергетики и транспорта, 

Астраханский государственный технический университет, 

Россия, г. Астрахань 

 

Физическая культура – это сфера социальной деятельности, которая 

направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека, улучшение его двигательной активности и 

формирование здорового образа жизни в процессе его активности.  

Физическое воспитание в единстве с умственным, нравственным, 

эстетическим и трудовым воспитанием обеспечивает всестороннее развитие 

личности. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи - одна из 

важнейших задач, стоящих сегодня перед высшим образованием. Каждое 

учебное заведение должно стремиться к повышению уровня физического 

развития студентов, развивать их спортивные навыки и вести пропаганду 

здорового образа жизни.  

Содержание физической культуры студентов включает три направления: 

физическое воспитание, активный досуг и студенческий спорт.  

Целью физического воспитания является оптимизация физического 

развития студентов, всестороннего совершенствования свойственных им 

физических качеств и приобретении профессионально значимых умений и 

навыков. 

Во время активного досуга удовлетворяются потребности студентов в 

двигательной активности, здоровом образе жизни, а также в социализации. 
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Студенческий спорт представляет особую деятельность студентов, 

направленную на физическое воспитание и физическую подготовку их в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, подготовку к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях с целью достижения предельных результатов в выбранном виде 

спорта.  

Физическое воспитание во вне учебное время помогает увеличить 

двигательную активность студентов; улучшить профессионально-прикладную 

готовность и повысить учебную работоспособность с помощью снятия нервно-

эмоционального напряжения. 

 

Список литературы 
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основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ... 

 

МАКЕЕВА К.В. 

Студент 1 курса отделения СПО направления «Физическая культура» 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) 

 

ВИТРЕНКО Л.С. 

Преподаватель 1-й категории Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) 

 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным 

океаном», данной фразой Ломоносов М.В. предопределил развитие основных 

географических исследований Севера и Северного Ледовитого океана более 

чем на 300 лет вперед [3].  

150 лет назад состоялась самое загадочное в истории России событие – 

продажа – Русской Америки (Аляски), которая наравне с Сибирью сыграла 

огромную и до сих пор не оцененную роль  в истории и России и всего мира.  

Первыми русскими, открывшую Аляску, были моряки экспедиции С. 

Дежнёва в 1648 году. В 1732 году моряки бота "Св. Гавриил" под началом М. 

Гвоздева впервые высадились на Аляске. В 1741 году вторая камчатская 

экспедиция В. Беринга и А. Чирикова подробно обследовала и нанесла на карту 

побережье Аляски и Алеутские острова. 

К 60 – м годам XVIII века, в Иркутске  по инициативе частных 

предпринимателей образовываются промысловые компании по добыче меха 

морских животных в Америке, а в 1784 году на острове Кадьяк возникло первое  

постоянное русское поселение. В 1799 году из мелких промысловых компаний 

была создана монопольная Российско-американская компания (далее РАК). 

Компания получила от Павла I монопольные права на пушной промысел, 

торговлю и открытие новых земель в северо-восточной части Тихого океана, 

призванная представлять и защищать своими средствами интересы России на 

Тихом океане. Так началась история освоения Русской Америки [2]. 

Во время правления Г.И. Шелихова и А.Баранова на посту Правителя 

Русской Америки владения России расширялись на юг и восток. Основаны и 

построены российские поселения, самое крупное – Новоархангельск (1799 год), 

который 50-60-е гг. XIX века походил на средний губернский город окраинной 

России.  
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РАК снаряжались торговые и исследовательские экспедиции вдоль 

побережья Берингова моря и Тихоокеанского побережья Северной Америки до 

Верхней Калифорнии включительно, а также на Гавайские острова. Русская 

Америка торговала с Кантоном (Китай), Нью-Йорком, Бостоном, Калифорнией 

и Гавайями. Именно РАК выступала инициатором и организатором 

большинства кругосветных экспедиций (Крузенштерна, Коцебу, Гагемейстера 

и других русских мореплавателей). 

Нехватка продовольствия для Русской Америки сподвигла русские власти 

создать форт Росс, и попытаться создавать базу на Гавайях. На пустынный 

скалистый берег чуть севернее залива Сан-Франциско проник Иван Кусков и 

основал на берегах реки, названной им Славянкой, русскую крепость - форт 

Росс, в которой появились первые в Калифорнии ветряные мельницы и 

судостроительные верфи, фруктовые сады и виноградники. Но нехватка людей 

и отдаленность новых владений привели к отказу от расширения Русской 

Америки и Форт Росс в 1841 году был продан американскому 

предпринимателю Джону Саттеру за 42 857 руб. серебром [1]. 

В Русской Америке активно действовала русская православная церковь. К 

середине XIX века большинство аборигенов Аляски были крещены. Алеуты и, 

в меньшей степени, индейцы Аляски, поныне являются православным 

верующими. К моменту продажи Аляски русская православная церковь имела 

здесь 13 тысяч человек паствы. Служители церкви внесли огромный вклад в 

распространение грамотности среди аборигенов Аляски.  

В колониях активно развивалась промышленность. Шла активная добыча 

угля, слюды и глины для кирпичного производства, нефть, меди, янтаря,  

графита, обсидиана и порфира.  

Основой хозяйственной жизни Русской Америки оставалась добыча 

морских млекопитающих. Добывались морские котики, речные бобры, выдры, 

лисицы, песцы, медведи, соболи, а также моржовые клыки. Меха пользовались 

огромным спросом не только в России, но и в Европе, где климат был намного 

суровее теперешнего. 

Так как же так получилось что данную территорию пришлось за бесценок 

уступить? Основные причины продажи Аляски: 1 – высокая опасность 

применения силы со стороны США в целях присоединения этой территории; 2 - 

убыточность РАК; 3 - желание сохранить дружественные отношения с США; 4 

- несостоятельность поддержки развития РАК из-за ослабления в Крымской 

войне 1853-1856гг; 5 – основной приоритет отдавался землям в Приамурье и 

Приморье, а Аляска по мнению руководителей государства более не имела 
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такого же значения, и к тому же требовала гораздо больших вложений, который 

у Российской империи не было [5].  

Инициаторами продажи выступили:   губернатор восточной Сибири 

Муравьев-Амурский, князь Константин Николаевич Романов, барон Эдуард 

Андреевич Стекль, император Александр II. 

Договор о продаже определял: 1 - В течение 10 месяцев США обязались 

выплатить 7млн долларов золотом; 2 - Помимо Аляски Россия продаёт 

Аллеутские о-ва; 3 - вся территория российских владений, за исключением 

православных церквей, передаётся США; 4 - в течении 3 лет русские жители 

Аляски могут переселится в Россию; желающие остаться на территории США 

становятся их гражданами; 5 - все военные посты передаются США, войска 

России выводятся в удобные сроки; 6 - все архивные документы, связанные с 

продаваемой территорией, переходили США, при условии, что если они 

понадобятся России, то немедленно будут ей выданы; 7 - вся собственность, 

принадлежащая российской казне, все общественные здания и учреждения, 

переходят к США, но частная собственность остаётся за своими владельцами 

[4]. 

Договор о продаже Аляски США был подписан в ночь на 30 марта 1867 

года в Вашингтоне. Передача Аляски состоялась 18 октября 1867 года, в 15 

часов 30 минут. С этого момента Аляска официально стала считаться 

территории соединенных штатов Америки. 

Последствия продажи Аляски: - Положительные: 1- на основе договора  

формировались Азиатско - Тихоокеанские границы России; 2-на момент 

продажи считалось, что отношения России и США станут более теплыми и 

дружественными. Но просчет сильно изменил геополитический расклад в 

современном  мире. 

Отрицательные:1-потеря 6% территории (равная современной Тюменской 

области с ХМАО и ЯНАО), богатую золотом, рыбой, пушниной, различными 

видами полезных ископаемых; 2-США получили выход к Азиатским странам, а 

Россия получила сильного противника у своих границ. 

Самый загадочный вопрос в данной истории – куда же делись деньги. 

Часть денег пошла на подкуп и взяточничество  американских политиков, к 

тому же каждый участник сделки получил приличное вознаграждение. 7 

миллионов были переведены на счет лондонского банка, для того чтобы там 

купить золото, проведение которого стоило еще 1,5 млн. В последние годы 

были обнаружены документы, в которых указывалось, что 11 млн рублей были 

потрачены за рубежом на закупку оборудования для российских железных 

дорог (Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской). Малая 
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сумма получена наличными. Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

часть железнодорожных путей в Крым проложена на деньги от продажи Аляски 

[2]. 

После продажи Аляски, креолы и даже некоторые русские были отнесены 

к категории «нецивилизованных племен» и находились в этом статусе до 1915 

г., когда их приравняли в правах к американским индейцам. Лишь в 1934 г. 

креолы вместе с другим коренным населением США получили статус 

американских граждан. 

Незначительная часть  жителей, которая осталась, смогла приспособиться 

к современным условиям жизни. Кто то открыл домовую церковь для 

православных прихожан,  кто то  работал учителем  английского языка, 

некоторые нанялись на работу в американские компании по промыслу. Но 

таких было немного. Основная масса народа предпочла вернуться на родину. 

Именно русскими был заложен фундамент многоотраслевого развития 

экономики Аляски, приобщение коренное население к своей культуре, создали 

письменность для бесписьменных народов, издание книг на их родных языках . 

Некоторые элементы русской культуры, претерпев определенные изменения, 

стали составной частью традиционной культуры коренного населения Аляски и 

сохраняются до наших дней. 

Именно трудами великих географических экспедиций, трудами 

путешественников и исследователей Русская Америка переняла знамя 

первенство у Сибири  в освоение дальних рубежей и границ Могущественной 

Российской империи. 
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