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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация
Данная статья включает в себя объем информации о физико - математической науке, с
научной, философской и исторической точки зрения.
Ключевые слова
Математика, наука, математические структуры, математическая модель, развитие,
абстракция.
Физико - математические науки окружают человека на протяжении всей его жизни и тут
нет разницы, кто ты бизнесмен или грузчик, чиновник или продавец - консультант, в любой
сфере деятельности. Ведь законы физики и математические модели всегда окружают
человека, со дня его рождения.
Как физика напоминает о себе гравитацией, силой тяжести, ускорением и многим
другим. Математика в свою очередь присутствует всю жизнь, в подсчете каких либо
предметов, как с детства малыш считает сколько у него игрушек, воображает, представляет
какие либо формы, модели, которые являются математическими. Так было в древности, так
есть и сейчас.
Физико - математические науки
Физико - математические науки - это обширный спектр сфер математической науки,
которые по своему характеру похожи, но не могут являться самой математикой.
Математика делится на теоретическую и прикладную.
Теоретическая направлена на глубокий анализ внутри математических структур.
Прикладная – направлена на предоставление своих моделей другим областям науки,
которые граничат с математической наукой. А именно: механика, которая включает в себя
большой состав входящих в нее наук, относящихся к математике, физика, информатика и
компьютерные технологии. Так же относится к граничащим наукам – формальная логика,
которая рассматривается как часть не только математических наук, но и философских тоже.
Физико - математическая наука изучает объекты, при помощи формального языка.
Главной задачей является формирование математической модели, которая может быть
исследована.
Содержание математической науки – это система математических моделей и набор для
их создания и изучения.
Такое направление математической науки, как пространство, является гениальной
выдумкой, которая помогает разрешить проблему исследования сложных явлений.
Развитие математической науки началось в тот момент, когда человек познал и начал
использовать абстракции.
Абстракция – это числа, которые осмыслялись , на примере того, что разные по
значению предметы, но имеющие похожий объем, имели что - то общее, так как могли
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занимать одинаковый объем, или яркий пример: что если взять две груши и 2 яблока,
требовалось одинаково две руки.
С того самого момента, когда человек понял, что есть что - то общее между предметами,
появился своего рада счет или цифра. Человек представлял эти модели в голове чтобы
придумать способ подсчета, которым смогут пользоваться все люди, и это должен был
быть такой счет и цифры, при подсчете которых, не будет споров и разногласий, а также
простым и доступным каждому. Так же придумали как вычислять время года: дни, месяцы,
годы.
После появления элементарного счета, начала развиваться арифметика: сложение,
вычитание, умножение и деление.
Развитие математики опиралось на выражение этих чисел на различных материалах для
наглядности. Как например черточку выцарапанную на камне или дереве, принимали за
единицу.
Первые известные числовые записи были созданы египтянами Среднего царства.
В данной статье я попытался включить все важные сферы, касающиеся данной тематики,
показывая там самым огромную значимость физико - математической науки в жизни
человека,
1.

Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В УЧЕБНИКАХ КУРСА «ФИЗИКА» ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
В статье представлены особенности интерактивного содержания в учебниках курса
«Физика» Турецкой республики относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности в процессе подготовки специалистов.
Ключевые слова
интерактивное содержание, учебники курса «Физика», Турецкая республика.
Особенности интерактивного содержания в учебниках курса «Физика» Турецкой
республики относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности определяются
развитием содержательной части учебников политехнической направленности и
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связываются с анимационным тематическим моделированием физических процессов
профессиональной направленности.
В учебнике «Физика 12» [1, с.332] содержатся анимационные модели и ссылки, которые
организуют: основы теории, профессиональные задачи, лабораторные работы
практической и профессиональной направленности.
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.1.1 / MerkezcilKuvvet.html - стр. 27 - [1, с.27]
Предлагается условие. Определите величины переменных F, m, v и r, проходящих в
формуле центростремительной силы, и введите цифры, которые вы установили, в
симуляцию. Проверьте, постоянно меняя цифры.
Дополнительно представляются вопросы. 1. Являются ли результаты, которые вы нашли,
такими же, как результаты в симуляции? 2. Интерпретируйте, является ли эффект массы и
скорости одинаковым в центростремительной силе.
3. Было ли изменение радиуса в центростремительной силе таким же эффектом, как
изменение массы и скорости? Прокомментируйте. 4. Ниже приводится отношение
центростремительной силы - массы, центростремительной силы - скорости и
центростремительной силы - радиуса нарисуйте на заданных графиках.
Предлагается проведение интерактивных лабораторных работ:
http: // www.eba.gov.tr / video / izle / 2405bdd128ad99e9445c796ef92d91cc58e623c1ca001
стр. 63.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. Посадите друга на вращающийся стул, как на
рисунке. Расправьте руки от вашего друга и попросите его взять вес в обе руки. Тогда стул
сбалансирован и безопасен как - то быстро поверните его. После того, как стул начинает
вращаться, попросите вашего друга попросите его закрыть руки и ноги, как на рисунке.
Руки и ноги открытыи обсудите наблюдения, которые вы сделали, когда они закрыты.
Представляется интерактивное моделирование:
https: // phet.colorado.edu / sims / html / gravity - force - lab / latest / gravity - force lab _ en.html
стр. 71. Массовая гравитация путем изменения значений величин в следующем
моделировании, приведенном в общей сети интерпретируйте его силу и его отношение к
переменным, от которых он зависит.
Предлагаются вопросы. 1. В гравитационной силе, когда вы увеличиваете или
уменьшаете значения массы в соответствующем моделировании какие изменения вы
наблюдали? Как вы думаете, между значениями массы и гравитационной силой
декомпресси какие отношения у вас есть? 2. Как в гравитационной силе, когда вы
декомпилируете или увеличиваете расстояние между двумя массами изменение
произошло? Как вы думаете, между расстоянием, массами и гравитационной силой есть
отношения? 3. Что вы можете сказать, когда сравниваете силы, которые два тела оказывают
друг на друга? Масса является ли большое тело притягивающим другое с большей силой?
Прокомментируйте. 4. Используя все наблюдения, которые вы сделали выше, которые
дают гравитационную силу попробуйте придумать математическую модель. 5. График
силы - массы и силы - расстояния с учетом результатов, которые вы достигли представьте
ваш рисунок.
https: // phet.colorado.edu / sims / my - solar - system / my - solar - system _ tr.html стр. 74 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.2 / DaireselveBasitHarmonik.html стр. 107 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.2 - yay / Sarkac.html стр. 111 ;
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http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.2 / Sarkac.html стр. 116 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.3 / girisim _ tr.htm стр. 134 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.3 / Girisim.html стр. 141 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.3 / young _ tr.htm стр. 146 ;
http: // f.eba.gov.tr / fiziksimulasyon / 12.3 / tek _ tr.htm стр. 152 ;
https: // phet.colorado.edu / sims / blackbody - spectrum / blackbody - spectrum _ tr.html стр.
250 ;
https: // phet.colorado.edu / tr / simulation / legacy / photoelectric стр. 259 ;
Выполняются интерактивные исследования по квантовой механике:
http: // www.kcvs.ca / site / projects / physics _ files / compton - scattering / compton scattering.swf стр. 271. 1. Отправьте рентгеновский фотон на застойный электрон, нажав
кнопку "Пуск". 2. Что вы наблюдали после столкновения электронов с фотонами? В каком
направлении фотон и электрон пришел в движение? 3. Как вы думаете, было ли снижение
скорости фотона после того, как фотон попал в электрон? 4. Фотон путем изменения угла
рассеяния и длины волны фотона из соответствующих частей моделирования и повторите
столкновение электронов несколько раз. Ознакомьтесь со следующей симуляцией
комптоновского рассеяния, приведенной в общедоступной сети.
https: // phet.colorado.edu / sims / lasers / lasers _ tr.jnlp стр. 310 .
Список литературы
1. FİZİK 12. DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI. Министерство национальных
образовательных публикаций. Государственные книги. Первая печать. - 2018. ISBN 978 975 - 11 - 4656 - 4 - С.332.
© Мищик С.А. , 2020
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ «АРКАИМА»
Аннотация. В работе представлены результаты исследований речной и скважинной вод
с территории заповедника «Аркаим» и соответствующих буферной и фоновой зон в
осенний и зимний периоды года. Было установлено, что скважинная вода имеет более
высокие физико - химические характеристики, чем речная.
Ключевые слова: качество воды, показатели качества воды.
Среди множества экологических проблем в современном мире огромное внимание
специалистами уделяется исследованию качества водных ресурсов. Река Большая
Караганка протекает на территории Брединского и Кизильского районов и зоне
заповедника «Аркаим» [1, с.72; 2, с.53]. Качество поверхностных вод в бассейне реки Б.
Караганка является неудовлетворительным и поэтому целью нашей работы явилось
изучение качества воды из реки Б. Караганка, а также скважинной из степной зоны
заповедника «Аркаим» и в соответствующих буферной и фоновой зонах по отношению к
нему.
Материалом исследований служили пробы речной и скважинной воды в осенний и
зимний периоды, взятые со следующих точек: 1) река Б. Караганка, протекающая по
степной зоне заповедника и скважина, расположенная рядом; 2) река Б. Караганка,
протекающая по степной зоне Кизильского района на удалении 30 км от заповедника и
скважина, расположенная в ближайшем населенном пункте (п. Измайловский); 3) река Б.
Караганка, протекающая по степной зоне Кизильского района на удалении 60 км от
заповедника и скважина, расположенная в ближайшем населенном пункте (п. Ершовский).
В пробах воды определяли следующие показатели: цветность, мутность, аммиак и ионы
аммония, нитриты, нитраты, общее железо, сульфаты, хлориды, жесткость, щелочность по
методикам ГОСТа оценки качества воды для питьевых целей. Результаты исследований
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты исследований качества речной и скважинной воды
Показате Речна Сква
Точка 1
Точка 2
Точка 3
ли
я вода ж.
(заповедник) (буферная зона) (фоновая зона)
(ед. изм.) (ГОС вода
Т
(ГО
скваж
скваж
скважин
2874 - СТ
река
река
река
ина
ина
а
82) 2874
- 82)
Цветнос
25,0
0,6
25,0
0,6
25,0
0,6
ть
(28,8) (0,63) (26,9) (0,63)
(0,63)
35
20
(градусы
(30,6)
)
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Мутност
ь (мг /
дм3)
Аммиак
(мг / дм3)
Нитриты
(мг / дм3)
Нитраты
(мг / дм3)
Железо
(мг / дм3)

2,0
2,0
3,0
45,0
1,0

0,96
(1,04)

0,47
(0,46)

0,25
0,039
0,25
0,20 0,238
(0,48) (0,098) (0,81) (0,61) (0,47)
0,0039 0,0024 0,0054 0,0031 0,007
3,0 (0,002) (нет) (0,045) (0,003)
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(0,05)
0,11
0,056 0,092 0,087 0,14
45,0
(0,83) (0,53)
(2,7)
(0,6)
(3,2)
0,3
0,1
0,3
0,2
0,3
0,3 (0,35) (0,73) (0,34) (1,38)
(0,35)
186,6
58,6
138,6 119,0 112,0
500 (193,3) (81,52) (209,1) (224,2) (172,
7)
290,7
95,7
290,7 112,0 290,7
350 (108,1) (48,96) (105,1) (102,0) (104,
0)
8,9
3,3
11,7
4,9
12,5
7
(9,6)
(3,2)
(12,4)
(5,6) (11,5
2)
8,0
3,3
8,41
4,67
8,63
(8,03)
(3,3)
(8,65) (5,36) (8,45)
-

0,11
(0,006)
0,0025
(0,022)

1,5

0,88
(0,65)

0,31
(0,77)

1,5

0,74
(0,88)

0,48
(5,38)

0,076
(19,3)
0,1
(0,032)

Сульфат
98,6
ы (мг /
500
(223,0)
дм3)
Хлорид
109,7
ы (мг /
350
(81,6)
дм3)
Жесткос
9,6
ть (мг 7
(12,8)
экв / дм3)
Щелочн
4,76
ость (мг
(4,22)
- экв /
3
дм )
Примечание: в скобках указаны значения соответствующих показателей в зимний период.
Как видно из таблицы физико - химические свойства речной воды отличаются от
скважинной и в осенний, и в зимний периоды.
Показатели цветности не превышают требований ГОСТ и составляют: для речной воды –
25 градусов осенью и зимой 28,8 - 30,6: для скважинной воды – 0,6 в осенний период и 0,63
в зимний.
Показатели мутности не превышают требований ГОСТ за исключением скважинной
воды с точки 2 – буферной зоны (превышение в 3,6 раза). Различие же по сезонам года
несущественны.
Показатели аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов, общего железа, сульфатов,
хлоридов во всех пробах речной и скважинной воды соответствуют ГОСТу. Однако между
ними имелись отличия в зависимости от места взятия проб и сезона года.
На всех точках речная вода содержит большее количество аммиака, чем скважинная в
среднем в 2 раза, зимой его уровень в речной воде также выше примерно в 2 раза, чем
осенью. В пробах скважинной воды из заповедной и буферной зон, наоборот, уровень
аммиака в зимний период выше в 2,5 раза, чем в осенний. При этом в фоновой зоне
содержание аммиака в зимней скважинной воде ниже в 18 раз, чем осенью.
На всех точках в оба периода года речная вода содержит больше нитритов, чем
скважинная в среднем в 2 раза. Их уровень в речной воду в зимний период возрастает в 2
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раза, по сравнению с осенним. В пробах скважинной воды из заповедной, буферной и
фоновой зон содержание нитритов зимой выше, чем осенью.
На всех точках взятия проб речная вода содержит большее количество нитратов, чем
скважинная в среднем в 1,5 раза. При этом их содержание резко повышается в зимний
период (20 раз) по сравнению с осенним. Уровень общего железа в пробах речной воды со
всех трёх точек в зимний период выше в 3,5 раза, чем осенью. Подобно изменяется и
содержание сульфатов как в речной, так и в скважинной воде, однако зимние показатели
превышают осенние, соответственно, в 1,3 и 1,9 раза.
Концентрация хлоридов во всех пробах речной и скважинной воды в осенний период
больше, соответственно, в 2,8 и 1,4 раза, чем в соответствующих точках в зимний.
Показатели же жесткости во всех пробах скважинной воды соответствуют ГОСТ, а речной
превышают в 1,6 раза.
Опираясь на результаты проведенных исследований, можно сделать выводы:
1) в воде реки Б. Караганка содержание общего железа и показатели жесткости
превышают значения ГОСТа, поэтому её воду нельзя использовать для питьевых целей;
2) качество скважинной воды выше речной на соответствующих участках, что указывает
на более полноценное очищение глубинных вод, чем поверхностных вод;
3) все показатели речной и скважинной воды, кроме нитратов, на территории
заповедника «Аркаим» имеют более низкие значения, чем соответствующие показатели в
буферной и фоновой зонах, что свидетельствует о благоприятной ситуации вследствие
изъятия этих территорий из хозяйственного пользования.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ У СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ
РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ – АЙТРЕКИНГ
Аннотация.
В настоящее время взаимосвязь стратегий движения глаз с особенностями процесса
решения человеком зрительной задачи способствует широкому использованию методики
регистрации движений глаз при анализе различного рода интеллектуальной деятельности
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человека. Отражением мыслительных процессов при решении любых зрительных задач
является трекинг глаз - стратегии движения глаз при восприятии объекта, параметры
динамических и статических показателей движения глаз будут отличаться у людей с
разным уровнем зрительно - пространственного восприятия и логического мышления,
обучающихся на разных направлениях подготовки в высших учебных заведениях.
Параллельное использование тестовой методики и регистрация трекинга глаз позволит
выявить взаимосвязь между уровнем зрительно - пространственного восприятия и
логического мышления и параметрами движения глаз, с целью выявления индивидуальных
и общих стратегий окуломоторной активности у студентов с особенностями зрительно пространственного восприятия.
Ключевые слова:
Движения глаз, саккады, фиксации, зрительно - моторные реакции, айтрекинг.
Цель исследования - выявить основные параметры движения глаз при обработке
текстовой информации без ошибок и содержащей ошибки.
Процесс чтения является предметом междисциплинарных когнитивных исследований с
применением самых разнообразных подходов, включая исследования с регистрацией
движений глаз. Нейронные механизмы обеспечения чтения тесно связаны с механизмами
внимания, контроля движений глаз, распознавания зрительных образов и некоторых других
психофизиологических процессов. При чтении незнакомых слов или слов с ошибками
отмечается дополнительная нагрузка на рабочую память, что проявляется в увеличении
времени чтения, возникновении трудностей при анализе языкового материала. Целью
исследования является выявление особенностей окуломоторных реакций при обработке
текстовой информации без ошибок и с ошибками у студентов. В исследовании приняли
участие 40 студентов – 20 респондентов мужского пола и 20 – женского. Участники
исследования не имели патологий зрительной системы и соматически были здоровы.
Стимульный материал состоял из трех текстов, которые предъявляли обследуемому
последовательно, на экране монитора. Первый стимул представлял собой научно популярный текст. Для следующего задания был использован похожий по конструкции и
семантическому наполнению отрывок из научно - популярного издания, в который были
внесены незначительные изменения: порядок расположения букв в середине слова был
перепутан, при этом первые и последние буквы были не изменены. Третий стимульный
образец представлял собой аналогичный второму текст, с правильным расположением букв
в словах. В процессе решения зрительных задач осуществляли запись трекинга глаз с
использованием установки iView X™ RED. Данные трекинга глаз анализировали с
помощью программы SMI BeGaze. Статистический анализ изучаемых показателей
проводили с применением пакета прикладных программ SPSS 22.0.
Выявлены статистически значимые различия статических и динамических показателей
окуломоторных реакций при чтении текстов у студентов. Определены достоверные
различия временных параметров чтения текстов с нормальным и измененным порядком
букв у студентов. Наибольшее количество времени потребовалось для чтения текста с
ошибками, наименьшее – текстов с правильным расположением букв в словах. На основе
индивидуального анализа трекинга глаз студентов наиболее распространенные стратегии
зрительно - моторных реакций при восприятии информации сводятся к двум вариантам:
внимательное чтение текста, сопровождающееся большим количеством длительных
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фиксаций и коротких саккад и «поверхностное» чтение текста сопровождающееся
меньшим количеством фиксаций и саккад и снижением их длительности.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВОДЫ РЕКИ УВЕЛЬКА
Аннотация
Актуальной становится проблема водообеспеченности города и защита р. Увельки от
загрязнения. В связи с этим необходимо дать оценку воды р. Увелька по
органолептическим и физико - химическим показателям. Для этого использовали
стандартные методики исследования путем сравнения полученных показателей с
нормативами ПДК для вод рыбохозяйственного значения. Органолептический показатель запах воды в среднем оценивался в 2,5 балла. Прозрачность и цвет не нормировалась.Из
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показателей окисляемости природных вод следует отметить БПК5, которое было выше ПДК
в 1,1, 1,4 и 1,6 раза соответственно по годам.
Ключевые слова:
вода, загрязнение, река Увелька, органолептические показатели, физико - химические
показатели.
По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябинская область относится к
наиболее напряженной группе территорий РФ. Причиной именно такого состояния
является постоянный и многолетний сброс загрязнений и не очищенных сточных вод в
водные объекты [1,2].
Исследования по оценке загрязненности поверхностных природных вод р. Увелька
проводили в ООО «Троицкий водоканал водоснабжение».
Для её оценки использовали стандартные методики исследования путем сравнения
полученных гидрохимических показателей с нормативами ПДК для вод
рыбохозяйственного значения.
Проведя все исследования, нами были получены результаты, которые мы определили в
два блока, а именно: органолептические и физико - химические показатели.
Водный объект города Троицка подвергали ежемесячному экологическому контролю в
период с 2016 по 2018 год. Было выбрано и исследовано 6 основных показателей качества
воды: прозрачность, цвет, запах, растворенный кислород, биохимическое потребление
кислорода за 5 суток (БПК5), перманганатная окисляемость.
К органолептическим характеристикам относятся цветность, прозрачность, запах [3,4].
Исследования органолептических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Органолептические показатели р. Увелька
Показатель
2016
2017
2018
Прозрачность, см
22,60±1,12
22,80±1,11
23,00±1,13
Цвет
Серый
Серый
Серый
Запах, балл
2,52
2,49
2,64

ПДК р.з
2

Из таблицы видно, что показатель запаха воды, отобранный для анализа, по всем годам
исследования незначительно превышает ПДК р.з и в среднем оценивается в 2,5 балла.
Прозрачность и цвет поверхностных вод не нормируется.
При оценке воды также наиболее значимыми являются физико - химические показатели.
Важными из которых являются растворённый кислород, БПК5 и перманганатная
окисляемость в целом они дают информацию о потреблении кислорода на утилизацию
органических загрязнений в водном объекте.
Таблица 2 - Физико - химические показатели р. Увелька
Показатель
2016
2017
2018
ПДК р.з
Растворённый
9,65±0,48
8,45±0,42
9,48±0,47
>6
кислород мг /
дм3
БПК5 мг O2 / дм3
3,99±0,19
4,13±0,20
5,66±0,28
3,6
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Окисляемость
перманганатная
мг / дм3

3,60±0,17

3,80±0,18

4,02±0,20

7,0

Анализируя таблицу 2, мы видим, что концентрация растворенного кислорода
изменялась в пределах от 8,45±0,42 до 9,65±0,48 мг\дм3, что говорит об
удовлетворительном кислородном режиме вод р. Увелька. Наблюдали последовательное
повышение значения БПК5, которое в 2016 году составило 3,99±0,19 мгО2\дм3, в 2017 году
4,13±0,20 мгО2\дм3, в 2018 году составило 5,66±0,28 мгО2\дм3, что выше ПДК в 1,1, 1,4 и 1,6
раза соответственно. Показатели окисляемости перманганатной не превышают значений
предельно допустимых значений.
Таким образом, было установлено нарушение существующих нормативов по БПК5,
высокие значения свидетельствуют о присутствии в воде р. Увелька органических
загрязнителей, находящихся в растворенной форме.
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1. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. Л., 2012. 118 с.
2. Кривопалова З. Ф. Антропогенизация водных объектов Южного Урала и пути их
реконструкции // Проблемы экологии Южного Урала. 2011, №1. С. 24
3.Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: учебник. М.,
2015. 334 с.
4.РД 52.04. 567 - 2003. Руководящий документ. Положение о государственной
наблюдательной сети.
© М.Р. Мазитова

УДК 599.32: 591.121.3

Тараненко С.В. обучающийся 4 курса факультета биотехнологии
ФГБОУ ВПО ЮУрГАУ г. Троицк, Челябинская область

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ И ЕЁ СОПРЯЖЕННОСТЬ
С УРОВНЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПЕЧЕНИ
Аннотация. В статье приведены данные, характеризующие дыхательную функцию
крови грызунов, обитающих на территории природной биогеохимической провинции.
Установлено, что уровень гематологических показателей зависит от условий обитания
животных.
Ключевые слова: дыхательная функция крови, гематологические показатели,
эритроциты, эритропоэз.
Кровь выполняет дыхательную функцию благодаря присутствию в её составе
эритроцитов, около 98 % массы цитоплазматических белков которых составляет
гемоглобин (Hb), осуществляющий непосредственный транспорт кислорода.
Функционирование организма грызунов в диапазоне экологических факторов
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биогеохимической провинции на территории Брединского и Кизильского районов
Челябинской области характеризуется комплексом приспособлений, частью которых
является дыхательная функция крови.
Поэтому целью нашей работы явилось изучение особенностей дыхательной функции
крови в организме обыкновенной полёвки и сопряженность её показателей с уровнем
микроэлементов в печени.
Экспериментальная часть работы выполнена в степной зоне Брединского и Кизильского
районов Челябинской области. Для выполнения работы было выбрано 3
экспериментальных участка с учетом их геохимических, фитоценотических особенностей и
вида техногенного загрязнения. Участок 1 (фоновый) его площадь использовалась в
севообороте злаковых культур. Участок 2 (фоновый) расположен в зоне воздействия
транспортной автомагистрали Бреды – Магнитогорск. Участок 3 (опытный) входит в состав
заповедника «Аркаим», на территорию которого с 1991 г. наложен природоохранный
режим.
Объектом исследований являлась обыкновенная полёвка (Microtus arvalis), оседло
обитающая в степном ландшафте Челябинской области. Материалом исследования
служила кровь и печень перезимовавших самок, отловленных на экспериментальных
участках в апреле – мае. В крови определяли содержание эритроцитов в камере Горяева,
гемоглобина с помощью набора реагентов «Клини Тест – Гем Ц». Для характеристики
гематологических показателей крови рассчитывали: 1) цветовой показатель (ЦП); 2)
среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН). В тканях печени определяли
содержание микроэлементов методом атомно - абсорбционной спектрофотомерии.
Мы установили, что содержание эритроцитов в крови обыкновенной полевки колебалось
в пределах 3,71 - 5,44 1012 / л, что было на 27,0 - 50,0 % ниже физиологической нормы,
установленной для домашних хомяков. Максимальное количество клеток содержалось в
крови грызунов, отловленных на участке заповедника, минимальное - в зоне воздействия
транспортной автомагистрали (табл. 1). Аналогичный вид зависимости от участка обитания
характерен и для концентрации гемоглобина (Hb) в крови обыкновенной полёвки. О
содержании в эритроцитах Hb судили по так называемому цветовому показателю, или фарб
- индексу (Fi, от farb – цвет, index – показатель) – относительной величине, характеризующей насыщение в среднем одного эритроцита гемоглобином. В норме Fi колеблется в
пределах 0,75 - 1,0 и очень редко может достигать 1,1. В этом случае эритроциты
называются нормохромными [1, с.15].
Таблица 1 – Гематологические показатели крови полёвок ( Х  S х , n=5)
Участки обитания полевок
Норма для
Показатель
хомяков
1
2
3
Эритроциты, 1012 / л
5,00±0,08*
3,71±0,14*
5,44±0,10
7,50
Гемоглобин, г / л
166,80±2,89* 145,40±2,96* 177,58±2,91
160,00
МСН, Пг
33,44±0,96
36,68±1,54*
32,64±0,27
ЦП
1,00±0,030
1,10±0,02*
0,98±0,007
Примечание: * - р≤0,05 - 0,001 по отношению к участку 3;
физиологическая норма по Медведевой М.А. (2008) [2]
Цветовой показатель крови грызунов незначительно зависел от участка их обитания,
колебался в пределах 0,98 - 1,10. Следовательно, эритроциты грызунов нормохромные.
Большей изменчивостью характеризовалось среднее содержание гемоглобина в эритроците
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(МСН), значение которого у полёвок, обитающих на участке 2, было на 10,0 - 12,0 % выше,
чем в условиях сельскохозяйственного и заповедного землепользования (табл. 1).
Эритроциты диких грызунов имеют больший объём, чем домашних хомяков. Это
позволяет им насыщаться необходимым количеством гемоглобина и транспортировать
кислород. Возможно, это результат адаптации организма животных к подземному образу
жизни. Уровень гемоглобина в крови полевок зависит от условий обитания и
обеспеченности их организма микроэлементами. Для проверки данного предположения мы
определи характер корелляционной взаимосвязи уровня металлов в клетках печени с
концентрацией основных гематологических показателей в градиенте условий обитания
полевок.
Мы установили, что уровень железа в печени прямо коррелирует с концентрацией
гемоглобина и обратно с количеством эритроцитов в средней и высокой степени,
независимо от участка обитания полевок (табл. 2). Столь высокий уровень взаимосвязи
свидетельствует о непосредственном использовании железа в процессах эритропоэза. Это
объясняется тем, что в клетках печени животных накапливается железо,
высвобождающееся в процессе разрушения эритроцитов, а также поступающее в составе
корма.
Кроме этого, с процессами эритропоэза сопряжено содержание в клетках печени:
кобальта, который в составе витамина В12 способствует синтезу глобина и ДНК в ядерных
формах эритроцитов; меди, обеспечивающей всасывание железа в кишечнике, его перенос
в костный мозг и включение в структуру гема, а также стимулирующей созревание
ретикулоцитов и их превращение в эритроциты; никеля, участвующего в синтезе
гемоглобина и гемсодержащих молекул, утилизирующих железо; цинка, 75 % которого в
организме животных сосредоточено в эритроцитах в составе фермента карбоангидразы.
Это объясняет корреляционную взаимосвязь перечисленных микроэлементов с
гематологическими показателями (табл. 2).
Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи гематологических показателей
с микроэлементами ( Х  S х , n=5)
Участок
Коэффициенты корреляции эритроцитов с микроэлементами
обитания
Fe
Cu
Zn
Со
Mn
Pb
Ni
- 0,57±
- 0,41±
- 0,48±
0,36±
- 0,06±
0,21±
0,76±
1
0,48*
0,53
0,51
0,56
0,47
0,45
0,37*
- 0,89±
- 0,54±
- 0,60±
0,38±
- 0,17±
0,56±
0,73±
2
0,27*
0,485
0,46
0,568
0,431
0,53
0,56*
- 0,86±
- 0,53±
- 0,42±
0,31±
- 0,12±
0,23±
0,58±
3
0,29*
0,56*
0,524*
0,54*
0,56*
0,48
0,51
Коэффициенты корреляции гемоглобина с микроэлементами
0,56±
- 0,43± - 0,405± - 0,69±
0,19±
0,19±
0,67±
1
0,24
0,52
0,528
0,46
0,531
0,56
0,56
0,56±
- 0,46±
- 0,42±
- 0,50±
0,24±
0,57±
0,68±
2
0,48
0,58
0,57
0,57
0,560
0,47
0,42
0,79±
- 0,49±
- 0,53±
- 0,44±
0,04±
0,14±
0,55±
3
0,36*
0,55
0,49
0,557
0,58
0,57
0,57
Примечание: * - р≤0,05 - 0,001
Хотелось бы подчеркнуть, что между марганцем, свинцом и гематологическими
показателями не обнаруживается корреляционная взаимосвязь. Исключение, участок 2.
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Вероятно, наличие корреляции определяется присутствием в природных средах и
организме животных техногенных форм металла, которые оказывают токсическое действие
на процессы эритропоэза. Поэтому в данной точке установлена наименьшая концентрация
гематологических показателей.
Таким образом, мы установили, что выраженность дыхательной функции крови у
грызунов природной популяции определяется микроэлементным составом клеток печени, а
также условиями их обитания. В более экологически пессимальных условиях наблюдается
снижение кислородтранспортной активности крови.
Список литературы:
1. Елисеенкова М.В. Физиолого - метаболический гомеостаз организма грызунов
природной популяции и его сопряженность с уровнем депонирующихся микроэлементов:
автореф. на соиск. ученой степ. канд. биол. наук: 03.03.01 – физиология Троицк,
Челябинская область, 2010. 22 с.
2. Медведева М.А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика. Справочник
для ветеринарных врачей. - М.: ООО «Аквариум - Принт», 2008. – 416.
© С.В. Тараненко, 2020

УДК 581.9.734.4

В.К. Шарипова
Канд.биол.наук, с.н.с. Институт Ботаники АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан
vasila _ 82@mail.ru
Т. Рахимова
Докт.биол.наук, проф., в.н.с. Институт Ботаники АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Н.К. Рахимова
Канд.биол.наук, с.н.с. Институт Ботаники АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан
rakhimovanodi@mail.ru

СТРОЕНИЕ ЛИСТА HULTHEMIA PERSICA (MICHX. EX C. JUSS.) BORNM.
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:
На основе изучения особенности структуры листьев Hulthemia persica, произрастающих в
различных экологических условиях в резкоконтинентальном климате Устюрта (Восточный
Чинк) и умеренно теплом климате Паркента. В сравнительном аспекте выявлен механизм
адаптации видов к аридным условиям обитания. Ксероморфные признаки в большей
степени выявлено у растений, произрастающих в Устюрте. У растений, произрастающих в
Паркенте, определены более мезоморфные признаки.
Ключевые слова: Устюрт, Паркент, Hulthemia persica, анатомия, адаптация, лист.
Hulthemia ранее рассматривалась в качестве самостоятельного рода, в настоящее время –
в качестве подрода рода Rosa. Распространена в странах Средней Азии, в Казахстане,
Иране, Афганистане, на западе Китая. В России – на юге Западной Сибири.
Ariapour et al. [4, с. 591 - 597] изучены некоторые характеристики среды обитания
Hulthemia persica на водоразделе Гонбад в провинции Хамедан, Иран. Выявлен, что высота,
уклон и внешний вид оказали наибольшее влияние на распределение видов. Это растение
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как инвазивное и недоедаемое растение может образовывать тип и развиваться в
территории сельского хозяйства и на пастбищах в виде широкой полосы.
В литературе фактически отсутствуют данные о строении вегетативных органов
Hulthemia persica.
Нами изучены структурные особенности Hulthemia persica (Michx. ex C. Juss.) Bornm. в
условиях Устюрта и Паркента в связи с их экологической приспособленностью. Материал
собран в 2 - х разных точках местообитания. Листья фиксированы в 70 % - м этиловом
спирте. Поперечные срезы сделаны через среднюю долю листа. Препараты окрашены
метиленовой синью, заклеены в глицерин - желатин. Количественные показатели
признаков измеряли винтовым окуляр - микрометром МОВ - 15 по общепринятой
методике [1, с. 77]. Математическая обработка проведена по методике Г.Н. Зайцева [2, с.
296] при помощи персонального компьютера (MS Excel). Микрофотографии сделаны
компьютерной микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом Samsung.
Лист состоит из 6 - 10 листочков, 2 - 8 см длины, с обеих сторон или по крайней мере
снизу, слегка бархатистые от более или менее густо одевающих их коротких,
оттопыренных волосков [3, с. 222 - 223].
Лист – амфистоматического типа, опушен волосками. Эпидерма однорядная, с
утолщенной наружной стенкой. Клетки верхней эпидермы крупнее, чем нижней. Толщина
наружной стенки эпидермы средней величины, с адаксиальной стороны выше, чем
абаксиальной. Проекция клеток распластанная, очертания клеток округлые и
мелкоизвилистые. Устьица многочисленные на обеих сторонах, непогруженные,
аномоцитные и анизоцитные. Мезофилл изолатерально - палисадный. Палисадные клетки с
обеих сторон двух - трех слоев, индекс палисадности – 2 - 3 (см. табл. 1.). Они плотно
прилегают друг к другу, за исключением воздухоносных полостей под устьицами. Губчатая
паренхима состоит из 2 - 3 слоев рыхло расположенных изодиаметрических и некоторых
вытянутых радиально клеток (рис 1.).
Таблица 1 – Количественные показатели листа и стебля видов Hulthemia persica
в разных экологических условиях (n=30)
Пластинка листа
Показатели
Устюрт
Паркент
Длина, см
1,9±0,08
2,1±0,07
Ширина, см
1,1±0,05
1,3±0,06
Толщина листа, мкм
201,8±1,83 220,6±1,92
Толщина наружной Адаксиальная
6,6±0,16
6,2±,016
стенки эпидермы,
Абаксиальная
5,7±,014
4,5±0,12
мкм
Адаксиальная
25,7±0,28
24,2±0,22
Высота эпидермы,
мкм
Абаксиальная
23,5±0,28
22,1±0,19
Палисадная
Высота клетки, мкм
18,8±0,21
17,2±0,18
паренхима
Ширина, мкм
8,5±0,14
7,5±0,12
Индекс
2,5±0,08
2,3±0,07
Ряд
2
2-3
Сосуды в главном
Число сосудов
32
43
жилке
d – сосудов, мкм
7,8±0,15
8,8±0,15
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В мезофилле многочисленные проводящие пучки окружены паренхимной обкладкой.
Главная жилка заметно выступает с абаксиальной стороны. В ней расположен один
крупный коллатеральный, склерифицированный проводящий пучок. Центральный
проводящий пучок состоит из большого числа одревесневших сосудов ксилемы,
ситовидные трубки флоэмы с сильно утолщенными оболочками. На обеих сторонах, под
эпидермой встречаются группы клеток колленхимы. Сосуды мелкие. В области главной
жилки палисадные клетки с обеих сторон 3 - слойные.
Изучение листа Hulthemia persica по морфолого - анатомическому строению в разных
экологических условиях, выявлено наличие в их строение как сходных, так и
отличительных (мезоморфных и ксероморфных) признаков. Признаками сходства
являются гистологический состав и топография тканей: толщина наружные стенки
эпидермы, извилистие клеточные стенки, индекс палисадности, диаметр сосудов,
механическая ткань, обкладка.
Отличительные признаки: у растений, произрастающих на Устюрте, ксероморфные
признаки являются следующее: устьица более мелкие, но их больше на единицу площади,
опушение, склерефицированность.
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Рисунок 1. Строение листа вида Hulthemia persica
из разных экологических условий (Паркент, Устюрт): а, в, д – Паркент;
б, г, е – Устюрт. а, б – главная жилка; в, г – мезофилл; д, е – устьица.
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Мезоморфный признак: непогруженные устьица.
У растений, произрастающих на Паркенте, ксероморфные признаки являются
следующее: утолщения листа, полупогруженные устьица, многорядные палисадние клетки.
Мезоморфные признаки: устьица преобладают на нижней стороне листа, извилистость
эпидермальных клеток.
Таким образом, комплексное действие экологических факторов на растение находит
отражение и в комплексном характере адаптации. Hulthemia persica пластичный вид в
разных экологических условиях.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ
ПО РАДИУСУ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ ВОЛНЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о распределении колебаний по радиусу
поперечного сечения взрывной волны в установке для сварки взрывом с измененным
внутренним профилем рабочего взрывного цилиндра
Ключевые слова: Спираль Архимеда, ламинарный поток, нормальное распределение
В работе [1], была предложена сварочная установка с измененным внутренним
профилем. На внутреннюю поверхность рабочего цилиндра нанесен выступающий
металлический профиль в форме спирали Архимеда. Это приводит к завихрению газового
потока.
Целью данной работы является исследование пульсаций в осесимметричном газовом
потоке и измерение температуры с учетом этих пульсаций.
Для обеспечения ламинарности течения газа внутренняя поверхность канала рабочего
цилиндра полируется. Огневой газовый поток совершает низкочастотные и
высокочастотные колебания и в цилиндрической камере происходят сложные физические
процессы.
По аналогии с процессами, происходящими в плазме, при малых расходах газа
колебания носят случайный характер и подчиняются закону нормального распределения
( )

√

(1)

В этом случае определяются среднеквадратичные отклонения оси огневого столба в
зависимости от расхода взрывного вещества и расстояния от точки зажигания (точки
взрыва) . При малых расходах газа в ламинарном режиме течения колебания огневого
столба можно описать законом нормального распределения (1). Причиной случайных
колебаний являются турбулентные пульсации, взаимодействие огненного столба со
стенками канала, вихревое вращение положительного столба.
На случайные колебания накладываются гармонические. Тогда ось огненного ствола
будет колебаться в области канала 0–2,5 мм и наиболее вероятное положение находится не
на оси канала, а на некотором расстоянии от нее и с ростом газового потока амплитуда
колебаний увеличивается.
Можно предложить следующую модель осесимметричного газового потока: при малых
расходах газа (до 2 г / с) ось дуги совершает случайные колебания, подчиняющиеся закону
Гаусса.
При расходах газа свыше 2 г / с огневой столб начинает вращаться как единое целое (рис.
1). Ось столба взрыва O’ в плоскости
движется по окружности радиуса , центр
О которой подвержен случайным колебаниям, описываемым формулой (1). На рисунке 1
сплошная окружность представляет истинный размер канала взрывной волны, большая
пунктирная окружность – возможный размер огненного столба, если бы не было
ограничивающих стенок цилиндра, а малая пунктирная окружность радиуса – траектория
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вращения огневого столба радиуса R. ХОY – лабораторная система координат, Х’О’Y’ –
система координат, связанная с огневым потоком.

Рис. 1. Схема пульсаций огневого столба
Функция распределения гармонических колебаний представляется в виде:
( )
(2)
√

В этом случае, соответственно, функция распределения с учетом гармонических и
случайных колебаний точки О’ будет равна:
( )

∫

√

(

)

[

(

)

]

. (3)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
Актуальность анализируемой в статье проблемы состоит в том, что в ней рассмотрены
причины аварии на угольной шахте. Статья показывает развитие событий при выбросе
метана из угольного пласта, и предлагает комплекс мер для предотвращения скоплений
метана.
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Целью работы является разработка мероприятий по снижению пожаровзрывоопасности
на угольной шахте.
Ключевые слова:
Угольные шахты, выброс метана, мероприятие, оценка риска, авария
Причины аварий на подземных и открытых горных работах однотипны: недостаточно
высока квалификация исполнителей работ; неудовлетворительное качество инженерного
сопровождения горных работ, подготовки и организации производства в совокупности с
отрицательной трудовой и технологической дисциплиной при наличии немаловажных
недостатков в деятельности системы производственного контроля [1].
Крупные аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий,
возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии
(отказы оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение,
выброс угля и газа, воспламенение, взрыв газа и т.д.) [2].
Рассматриваемый объект – угольная шахта. Спрогнозирована возможная обстановка в
результате выброса метана, а так же разработаны сценарии развития чрезвычайной
ситуации на объекте (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дерево событий аварии на шахте при внезапном выбросе метана
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Из рисунка 1 следует, что наиболее опасным событием сценарий 8.
Для данного предприятия наиболее вероятны и опасны аварии с воспламенением метана
в горной выработке. При этом наиболее опасными блоками является взрыв
метановоздушной среды.
Прогноз обстановки чрезвычайных ситуаций является составной частью управления
промышленной безопасностью горно - добывающего предприятия. Определение
возможной обстановки и уровня поражающих факторов ЧС, сложившейся в результате
аварийного горения или взрыве метановоздушной среды служат основой для определения
сил и средств, планирования действий при аварийных и чрезвычайных ситуациях, принятия
решений на первоочередные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
снижению риска.
Цели комплекса мер предотвращения скоплений метана:
− недопущение скоплений метана в выработках;
− уведомление о воспламенении метана;
− ограничение последствий взрывов;
− противостояние с суфлярными и внезапными выбросами.
Основной мерой предотвращения опасных скоплений метана является вентиляция,
которая считается эффективной, если по всей сети действующих выработок шахты
поддерживаются допустимые концентрации газа.
Таким образом, выявлены опасности, характерные для данного объекта с учетом
характера работы, а также возможных ЧС.
Проведена оценка риска возможных ЧС на угольной шахте при помощи метода
построения «дерева отказов». Разработаны сценарии возможных ЧС при помощи метода
«дерево событий». Наиболее вероятным сценарием развития ЧС на станции является
горение или взрыв метановоздушной среды с воспламенением метана в горной выработке.
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Аннотация: Показаны математическая модель и алгоритмическое обеспечение расчета
скорости, выполняемой УППД и анализ режимов движения колесных пар, осуществляемых
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УАРП бортовой локомотивной системы контроля параметров движения, контроль
скорости движения с помощью нейронной сети, занимающейся распознаванием режимов
движения колесных пар, принципы функционирования сети Кохена
Ключевые слова: современные комплексные автоматизированные диагностические
системы, бортовая система контроля параметров движения, нейронные сети, сеть
Кохонена.
Бортовая локомотивная система контроля параметров движения включает в себя: осевой
импульсный датчик (ОИД); устройство контроля режимов работы колесных пар
локомотива (УКРКП); шину CAN; комплексное локомотивное устройство безопасности
унифицированное (КЛУБ - У); электропневматический клапан (ЭПК); рукоятки
бдительности (РБ, РБС, РБП); блок контроля несанкционированного отключения ЭПК
ключом (КОН); систему автоматического управления торможением (САУТ);
телемеханическую систему контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ). Каждый
уровень при этом будет иметь четко определенные функции, и решать отдельные, вполне
определенные задачи [1,2].
Нижний уровень УКРКП должно представлять аппаратное устройство контроля
выборок. Два последующих уровня ввиду изменяемости условий измерения параметров
движения должны реализовываться программным путем отдельными аппаратными
средствами с целью обеспечения совмещения операций измерения и вычисления скорости.
По причине необходимости совмещения операций верхний уровень также должен быть
реализован программно с использованием отдельных аппаратных средств [4]. Программа
верхнего уровня задает функционирование нейронной сети, занимающейся
распознаванием режимов движения колесных пар.
Декомпозиция процесса функционирования УКРКП позволит в последующем легко
осуществить модернизацию УКРКП изменением программного обеспечения и аппаратных
средств конкретного уровня, не затрагивая остальные. УАИ осуществляет непрерывные
измерения количества импульсов, поступающих от генератора тактовых импульсов и ОИД.
Коды состояния счетчиков передаются в узел УУПИ, где с учетом состояния счетчиков в
предыдущем цикле измерения вычисляются текущие выборки импульсов: ОИД и ГТИ.
Далее на основе вычисленных выборок импульсов в узле УППД вычисляется скорость,
измеренная в i - ом цикле [7]. Значения вычисленной скорости передаются уровню УАРКП,
где и осуществляется анализ режимов движения. Благодаря совмещению операций при i ом цикле аппаратных измерений одновременно происходит расчет скорости за (i - 1) - ый
цикл. При этом частота анализа режимов движения колесных пар соответствует частоте
аппаратных измерений, поэтому в качестве математической модели, используемой для
анализа режимов движения колесных пар применим сеть Кохонена [1,2,6].
Для применения нейронных сетей Кохонена в задачах классификации требуется
некоторая формализация. Каждый объект, который требуется классифицировать,
представляется в виде некоторого вектора, подающегося на вход нейронной сети.
Количество нейронов во входном слое определяется количеством компонентов этого
входного вектора. Количество же выходов определяется количеством классов. Таким
образом, каждый нейрон в выходном слое «отвечает» за свой класс. Значения, которые
принимают нейроны в выходном слое, отображают: насколько вектор классифицируемого
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объекта на входе близок к тому или иному классу. Чем больше «уверенность», что объект
принадлежит к тому или иному классу, тем больше значение принимает нейрон
соответствующего класса. В таком случае каждый выход можно трактовать, как
вероятность того, что объект принадлежит к данному классу [3].
Рассмотрим следующую простую нейронную сеть Кохонена для классификации по трем
классам:

Входной слой (А)
X1

1 слой нейронов (В)
Сумматор

1

W11

норма

12

W

OUTA1
X2

Выходной слой (С)

2

1

W1

W2

W21

OUT1

3

2

W

W32
W
1

W4

2
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2

W4

W
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4

33

OUTA3
X4

боксование

3

3

W2

31

OUTA2
X3

юз

W43

X5

W5

1

OUTA4

W53

3

5

OUT3
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Рисунок 1 - Нейронная сеть Кохонена
Как правило, на выходе нейронной сети еще устанавливают некоторый интерпретатор:
нейроны слоя Кохонена генерируют сигналы OUTk, интерпретатор выбирает
максимальный сигнал и выдает номер класса M, к которому следует отнести
классифицируемый объект [4,6,8]:

где: OUTk - это выход k - нейрона слоя Кохонена;
х1…х5 - сигналы входного вектора X .
Принцип работы уже обученной нейронной сети Кохонена следующий. Нейроны
входного слоя (на рисунке обозначены кружочками) не выполняют никаких вычислений и
служат лишь точками разветвления. Каждый нейрон входного слоя соединен с каждым
нейроном скрытого слоя отдельным весом. Нейроны слоя Кохонена складывают
поступающие значения и подают их на нейроны выходного слоя.
В данной работе представлена декомпозиция функционирования УКРКП, так же
приведены основные функции каждого уровня и межуровневых интерфейсов, а так же
показано, что данная структура позволяет улучшать и совершенствовать каждый из
уровней отдельно.
30

Используемая литература:
1. Левчук Т.В. Втулкин М.Ю. Инновационные технологии на железнодорожном
транспорте // История и перспективы развития транспорта на севере России. 2012. №1. С.
68 - 71.
2. Левчук Т.В. Шумейко Г.С. Направление развития систем диагностики объектов
подвижного состава // В сборнике: Развитие науки и техники: механизм выбора и
реализации приоритетов / сборник статей Всероссийской научно - практической
конференции. Уфа, 2019 С.5 - 8
3.Синицын С.А. Информационный критерий достоверности этапа решения
ситуационной задачи // Евразийский союз ученых (ЕСУ): ежемесячный научный журнал
№10 (67), 3 часть, 2019. - с. 15 - 18.
4.Синицын С.А., Гусарова О.Ф. Информационный подход к разработке и применению
иерархических ситуационных моделей интерактивного интеллекта // Москва – МГУ им.
М.В.Ломоносова: «Социология» №1, 2019 ISSN 1812 - 9226. - с.255 - 262.
5.Синицын С.А., Гусарова О.Ф. Информационные характеристики доверительных
диапазонов параметров ситуационных моделей // Оригинальные исследования.т.9. 2019.
№4. С.4 - 12.
6.Синицын С.А., Дубровин В.С. Конечные схемы распределения точечных множеств
геометрических объектов // Современные проблемы совершенствования работы
железнодорожного транспорта. №13. 2017. С.207 - 213.
7.Синицын С.А. Концепция моделирования обтекаемых обводов высокоскоростного
наземного транспорта // Наука и техника транспорта. – 2011. - №3. - с.52 - 55.
8. Гусарова О.Ф., Синицын С.А. Применение информационных мер в типовых задачах
принятия решений на основе статистических ситуационных моделей // Современные
проблемы железнодорожного транспорта. Сб. трудов по результатам интернет
конференции. В 2 - х томах. Под ред. Сергеева К.А. 2019. С.200 - 208.
© Т.В. Левчук

УДК637.1.[641:613.2]

К.В.Старовойтова
канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «КемГУ»,
г. Кемерово, РФ
centol@mail.ru
Л. В. Терещук
д - p техн. наук, профессор, профессор ФГБОУ ВО «КемГУ»,
г. Кемерово, РФ
terechuk _ l@mail.ru
М. А. Тарлюн
аспирант ФГБОУ ВО «КемГУ»,
г. Кемерово, РФ
aschkem@mail.ru

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Исследования, описанные в статье, направлены на разработку комплексной технологии
переработки молочного сырья с получением молочных продуктов функционального
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назначения, а также ингредиентов для их производства. Разработана технология
производства молочных коктейлей функционального назначения, предназначенных для
введения в ежедневный рацион в качестве одного из приемов пищи с целью устранения
дефицита животных белков, растительных жиров, незаменимых жирных кислот и
жирорастворимых витаминов.
Ключевые слова - вторичное молочное сырье, импортозамещение, лактоза, казеин,
сывороточные белки
В современной социально - экономической ситуации Российской Федерации важной
задачей является обеспечение продовольственной безопасности страны, одним их
критериев которой является уровень самообеспеченности сельскохозяйственной
продукцией. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности [1], доля
молочных продуктов, произведенных на территории страны, должна составлять не менее
90 % . Однако, на деле уровень самообеспеченности молочными продуктами остается на
уровне порядка 80 %, ввиду недостатка отечественных молочных продуктов для
диетического и лечебно - профилактического питания, а также биопрепаратов, получаемых
из молочного сырья для нужд сельского хозяйства, пищевой промышленности и
фармацевтического производства. Таким образом, Российская Федерация является
импортозависимой от специализированных молочных продуктов и биотехнологических
препаратов, ввозимых из других стран. Поэтому, вопросы производства молока и
молочных продуктов заданного состава и свойств за счет обогащения биокорректорами, а
также за счет направленной трансформации молочного сырья, являются весьма
актуальными.
Нами была разработана комплексная технология получения молока и продуктов его
переработки с заданным составом и свойствами для использования в пищевой и
фармацевтической промышленности. В данной статье описаны результаты исследования
по разработке технологии быстрорастворимого молочного коктейля функционального
назначения, предназначенного для устранения дефицита животных белков, незаменимых
жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Большая часть ингредиентов, входящих в
состав продукта получена при переработке вторичного молочного сырья, также
использованы биологически - активные вещества, полученные при переработке
растительного сырья [5].
Быстрорастворимый гранулированный продукт представляет собой высушенную
микроэмульсию, полученную из молочных компонентов (предварительно сгущенного
обезжиренного молока, казеината натрия, концентрата сывороточных белков и лактозы) и
жировой фазы, состоящей из композиции трех растительных масел со сбалансированным
жирнокислотным составом (подсолнечное, соевое и льняное масла, взятые в соотношении
50:30:20), а также с дополнительным обогащением биологически - активными веществами
растительного происхождения. Продукт отличается повышенным содержанием молочных
белков.
Выбор конкретных растительных масел и их процентного соотношения в составе
жировой фазы обусловлен целью повышения биологической эффективности готового
продукта, поскольку именно такая композиция имеет соотношение полиненасыщенных
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жирных кислот ряда ω - 6 : ω - 3 на уровне (4:1), что соответствует требованиям к
продуктам функционального назначения [6, 8].
Казеинат натрия в составе коктейля выполняет как технологические функции, улучшая
консистенцию продукта, так и способствует увеличению пищевой ценности. Также в
рецептуру продукта включены сывороточные белки, признанные наиболее полноценными,
за счет присутствия всех незаменимых аминокислот в количествах и соотношениях,
соответствующих нормам физиологических потребностей человека [2]. Кроме того, в
рецептуру входят растительные фосфолипиды в смеси с лактозой, также выполняющие
двойную функцию. Благодаря своей поверхностной активности и гидрофильным
свойствам, смесь лецитина с лактозой при взаимодействии с жировой фазой продукта,
образует на поверхности частиц порошка адсорбционные слои, тем самым снижая
поверхностное натяжение на границе вода — порошкообразный продукт и препятствуя
агломерации жировых шариков, что способствует инстантизации продукта [10]. Помимо
прочего, растительные фосфолипиды относятся к незаменимым пищевым веществам,
средняя суточная потребность в которых установлена на уровне 5 г / сутки.
В рецептуру продукта также включены компоненты, полезное действие которых
доказано многочисленными исследованиями: масляный экстракт каротиноидов и
токоферолов, полученный при переработке плодов облепихи методом трехступенчатой
перколяции. Данный экстракт обогащает продукт жирорастворимыми витаминами и
улучшает органолептические показатели готового продукта, придавая ему приятный светло
- желтый цвет.
Ингредиентный состав продукта смоделирован с учетом норм физиологических
потребностей человека в основных пищевых веществах. Пищевая и энергетическая
ценность продукта представлена в табл. 1.
Таблица 1 - Пищевая и энергетическая ценность молочного коктейля
Значения Показателей
Показатели пищевой ценности
На 100 г сухого
На порцию сухого
продукта
продукта (30 г)
Энергетическая ценность, ккал / кДж
481,7 / 2015
144,5 / 604,6
Белки, г
50
15
Жиры, г
27,3
8,2
НЖК
2,7
0,8
МНЖК,
14
4,2
ПНЖК,
10,6
3,2
Омега - 6,
8,48
2,5
Омега - 3,
2,12
0,6
Фосфолипиды, г
6
2
Углеводы, г
14
5,4
Витамин А, мкг
260
78
Бета - каротин, мг
4
1,2
Витамин Е, мг ток. экв.
8,3
2,5
Витамин D, мкг
1,8
0,54
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Витамин К, мкг
Кальций, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Калий, мг
Железо, мг
Цинк, мг

2,2
830
770
90
1300
1,5
3

0,7
250
231
27
390
0,45
0,9

Одна порция продукта покрывает 20 % суточной потребности в белках,
полиненасыщенных жирных кислотах и жирорастворимых витаминах.
После выработки опытных образцов быстрорастворимого молочного коктейля
функционального назначения были определены органолептические и физико - химические
показатели готового продукта. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели качества готового продукта
Наименование показателя
Значения показателей
Консистенция
Сухой порошок, состоящий из
агломерированных частиц
Вкус и запах
Сладковатый, молочный с легким
привкусом пастеризации
Цвет
Светло - желтый
Массовая доля влаги, не более %
4
Массовая доля жира, %
27,3
Массовая доля белка, %
50
Массовая доля углеводов, %
14
Массовая доля фосфолипидов, %
6
Массовая доля каротиноидов, мг / 100 г
4
Массовая доля токоферолов
8,3
Кислотность, °Т
20
Индекс растворимости, см3 сырого осадка
0,2
Новый функциональный молочной продукт может быть рекомендован для включения в
ежедневный рацион всех групп здорового населения. Быстрорастворимая форма и удобная
упаковка (предусмотрена возможность фасовки в порционных саше для использования в
дороге) и в жестяных банках для домашнего использования позволяет готовить продукт в
дороге, в условиях школы, университета, спортзала, растворив его в 200 мл воды
комнатной температуры.
Исследования, направленные на разработку экономически выгодных отдельных
пищевых ингредиентов и поликомпонентных продуктов на основе молочного сырья
функционального назначения, в том числе для спортивного, геродиетического, лечебно профилактического питания являются перспективным направлением развития пищевой
науки и должны быть продолжены и нацелены на внедрение результатов в промышленное
производство.
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ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Для расширения области применения имитационных моделирующих установок
необходимо решить ряд проблем. Кратко в статье рассмотрены два возможных
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направления их решения, что увеличивает объем моделирования и повышает качество его
результатов.
Ключевые слова:
Моделирование, имитационная моделирующая установка, математическая модель,
аналитический метод, имитационная модель.
Известно, что для решения ряда проблем, свойственных имитационному
моделированию, необходимо устранить ряд ограничений, что позволит повысить
эффективность применения имитационных моделирующих установок, а также в целом
расширить область их применения [1, 2, 3]. Кратко рассмотрим эти проблемы.
Первая проблема состоит в том что, как правило, проверка функционирования сложных
технических систем специального назначения, пришедших на испытания и имеющих в
составе радиоэлектронные средства (приемо - передающие аппаратуры, следящие системы
и т.д.), в полном объеме с помощью имитационной моделирующей установки невозможна,
из - за отсутствия специальных аппаратно - программных средств, имитирующих
внешнюю обстановку на входе информационных средств системы, в том числе на входе
антенной, оптической или радиолокационной системы.
Вторая проблема – это возможность привлечения имитационной моделирующей
установки для испытаний образцов сложных технических систем, осуществляющих
управление активными комплексами, требует создания моделей управляемых активных
средств специального назначения, имеющих адекватность, достаточную для получения
достоверных оценок эффективности данных образцов сложной технической системы
специального назначения. При этом необходимо учитывать, что реализация алгоритма
работы управляемого активного средства специального назначения, представляющего
собой полную систему нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих
управляемое активное средство как объект управления, ее систему стабилизации
относительно центра масс, динамику приводов рулей, стартового и маршевого двигателей и
т.д. в рамках принятого в имитационной моделирующей установки метода моделирования
невозможна или значительно затруднена.
Третья проблема - это необходимость сопряжения имитационных моделирующих
установок в процессе испытаний с различными объектами испытаний, в том числе не
имеющими штатных каналов, пригодных для связи с имитационными моделирующими
установками, потребует, с одной стороны, создания таких каналов, с другой, построения
модели средств, обеспечивающих сопряжение.
Четвертая проблема состоит в том, что задачи построения моделей, планирования
имитационных (полунатурных) экспериментов и анализа результатов в имитационных
моделирующих установках выполняются самими разработчиками (или одним
разработчиком), в то время как персональная электронная машина используется для
автоматизации решения лишь некоторых из перечисленных задач. Поскольку при создании
программного обеспечения имитационной моделирующей установки большинство
интеллектуальных функций выполняется вручную, моделирование сложных систем
требует высокой квалификации разработчиков в различных областях знаний. Вместе с тем
большая часть знаний (используемых специалистами в процессе выполнения конкретных
проектов) после завершения этих проектов, как правило, утрачивается (теряется).
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Проведенный анализ вышеперечисленных проблем, многолетний опыт применения
имитационных моделирующих установок специального назначения [1, 4, 5] позволяют
сделать некоторые выводы о том, что решение данных проблем возможно за счет
использования в имитационных моделирующих установках не только имитационных
моделей, но и моделей, построенных на иных принципах. Необходима интеграция
физических, аналитических, имитационных, логико - алгебраических и логико лингвистических моделей, каждой из которых соответствует своя форма представления
знаний и адекватный аппарат обработки информации и изучения свойств объекта. При
этом произойдет взаимная компенсация недостатков каждого из перечисленных классов
моделей и станет возможным получение качественно новых результатов применения
имитационных моделирующих установок.
Так, при объединении физических и имитационных моделей возможно проведение без
облетных методов испытаний систем сложных технических (динамических) систем
специального назначения.
В свою очередь, комбинирование методов имитационного моделирования с
аналитическими методами обеспечит экономию средств в процессе имитационного
моделирования за счет использования аналитических методов для решения задач
планирования и диагностики моделей.
Следует отметить, что математическая модель объекта это прежде всего модель, в
которой система математических соотношений представлена в виде аналитических
(формульных) зависимостей и уравнений. Применение различных аналитических (точных
или приближенных) методов построения моделей зависит от сложности моделируемой
системы и целей ее исследований. Разнообразие этих методов вызвано, с одной стороны,
желанием получить решение аналитическим путем (поскольку такое решение, как правило,
дает более широкое представление о зависимости вероятностных характеристик от
параметров и условий, а с другой стороны – математическими трудностями получения
решений, которые в различных частных случаях преодолеваются своим путем. Причем
характерно (особенно для сложных динамических систем), что применение только
аналитических методов оказывается возможным лишь при существенных упрощениях.
Таким образом, в случае применения аналитических методов можно получить, как правило,
вероятностные характеристики некоторой упрощенной модели системы.
Отметим, что из всей возможной области применения математических моделей
применительно к имитационным моделирующим установкам целесообразно рассмотреть
использование аналитических методов в двух направлениях.
Одно направление – использование аналитических методов для получения исходных
данных при построении имитационных моделей имитационной моделирующей установки,
либо применение аналитических моделей в составе имитационной моделирующей
установки. При этом влияние на характеристики моделируемого объекта факторов, с
достаточной степенью точности рассчитывается аналитическим методом, учитывается
аналитически. Влияние тех факторов, которые нельзя учесть аналитически, учитываются с
помощью метода имитационного моделирования.
Другое направление связано с применением аналитических методов при планировании
имитационных (полунатурных) экспериментов, требующих больших как материальных,
так и людских ресурсов.
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Следует отметить, что применение аналитических методов в данном случае обусловлено
тем, что имитационная моделирующая установка должна обеспечить испытания и
исследования сложной технической системы специального назначения в полном объеме
заданных требований. Число моделируемых ситуаций при этом достаточно велико.
Поэтому выполненный с помощью моделей анализ должен быть многовариантным, а сами
модели должны быть ориентированы на такой анализ. Непосредственное использование
имитационных моделей имитационной моделирующей установки для многовариантного
оценивания, прогнозирования и анализа показателей назначения сложных систем
малоэффективно. Это связано с тем, что имитационная моделирующая установкка
представляет собой сложную и поэтому малооперативную в применении для исследований
в указанных условиях моделирующую установку. Непосредственное получение с ее
помощью значений исследуемых показателей сложных систем в некоторой области
изменения влияющих факторов связано со значительными затратами времени.
Очевидно, что для получения прогнозных значений показателей назначения сложной
системы в условиях многовариантности необходима прогнозная модель, учитывающая все
значимо влияющие факторы и позволяющая оперативно предсказать результаты
применения системы по назначению в динамически изменяющейся обстановке.
В свою очередь, для повышения оперативности прогнозирования информацию о
показателях назначения исследуемой системы целесообразно представить в форме
некоторого сравнительно простого оператора, связывающего показатели назначения с
влияющими факторами и позволяющего получать прогнозные оценки значений
показателей достаточно быстро и с требуемой точностью.
В заключение отметим, что использование математических моделей совместно с
имитационными моделями имитационной моделирующей установки по предложенным
двум направлениям позволит решить круг задач, решаемых с помощью имитационной
моделирующей установки, а также увеличить объем и повысить качество результатов
моделирования.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛИКАТЕСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОВЯЖЬЕГО БЕЛКА
Аннотация: В данной статье приведены исследования по разработке технологии
производства копчёного продукта из свинины с добавлением говяжьего белка СКАН - ПРО
Beef 1100 / 1 при посоле методом шприцевания в количестве 1 и 1,5 % от массы рассола.
Экспериментально установлено, что внесение в рассол пищевой добавки
функционального назначения в количестве 1,5 % позволяет увеличить выход готовых
изделий на 5,1 % (P≥0,95), а также улучшить органолептические свойства и повысить
нежность текстуры готового продукта.
Ключевые слова: копчение, свинина, СКАН - ПРО Beef 1100 / 1, говяжий белок,
тримминговый белок, функциональные добавки, рецептурный состав.
Мясоперерабатывающая промышленность входит в список значимых отраслей
агропромышленного комплекса России, которая вносит существенный вклад в обеспечение
населения основными продуктами питания – необходимыми и незаменимыми источниками
полноценных белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и других соединений,
играющих важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека. К сожалению, до
настоящего времени в нашей стране остается высоким удельный вес потребления
колбасных изделий в общем балансе потребления мясных продуктов более 40 % и низким
удельный вес деликатесных изделий – 10 - 20 % . В связи с этим стоит задача существенно
увеличить производство и потребление деликатесов, как наиболее качественных и
востребованных продуктов питания. С целью улучшить качество и ассортимент
деликатесных изделий производители применяют различные пищевые добавки, в
частности с использованием натурального триммингового говяжьего белка [3,4].
Следовательно, изучение технологии производства деликатесных изделий из свинины с
применением говяжьего триммингового белка является актуальной задачей.
Методика исследований. Экспериментальные выработки деликатесов из свинины
проводились на базе кафедры технологии хранения и переработки продуктов
животноводства РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева. Для проведения исследований
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были сформированы 3 группы образцов из свинины и приготовлен стандартный рассол для
посола (табл. 1). Все образцы солили методом шприцевания. Рецептура рассола для
шприцевания представлена на таблице 1.
Таблица 1 – Рецептурные компоненты для шприцевания говядины
(г на 5 л посолочного раствора)
Ингредиенты
Контрольный
1 Опытный
2 Опытный
Нитритная соль, г
300
300
300
Сахар - песок
30
30
30
Фосфат «Карнал 2110»
50
50
50
Смесь приправ
20
20
20
СКАН - ПРО Beef 1100 / 1 (1 %
50
75
и 1,5 % )
При посоле опытные образцы 1 и 2 дополнительно в раствор вводили 1,0 и 1,5 %
препарата СКАН - ПРО Beef 1100 / 1 [2].
Условия проведения опыта: шприцевание – давление рассола при впрыске 2,5 атм.;
массирование – продолжительность 4 часа (режим массирования 20 мин. массирование 10
мин простой), емкость вращается вокруг своей оси с частотой 12 об. / мин., температура
камеры +2°С, температура рассола +4°С, температура мясного сырья +8°С, рН 5,9;
термическая обработка – 1 этап – подсушка в течение 15 мин. при 40°С, 2 этап – копчение
120 мин. при 95°С, 3 этап – охлаждение и контроль качества готовых изделий.
Биометрическую обработку данных проводили согласно указаниями А.М. Гатаулина [1]
Результаты исследований. Данные, представленные в таблице 2, показывают, что
наименьший выход готовых изделий был получен в контрольной группе – 71,3 % , а
наивысший в 3 группе – 76,4 % . Следовательно, в третьей группе выход готовых изделий
был выше по сравнению с 1 и 2 группами соответственно на 5,1 % (P≥0,95) и 1,7 % .

Образец

Контроль ный
1 Опытный
2 Опытный

Таблица 2 – Выход копченой продукции
Масса сырья, г
Масса
Потери
готовых
Начальна после шпри
г
%
продуктов, г
я
цевания

Выход
готового
продукта,
%

940

1128

670

270

28,7

71,3±8,0

950
890

1140
1068

710
680

240
210

25,3
23,6

74,7±7,5
76,4±8,2

Результаты химического анализа показывают, что во 2 опытном образце содержание
влаги по сравнению с контрольным и 1 опытным образцом была выше на 3,0 и 1,8 % . За
счет этого опытные образцы при дегустации были более нежными и сочными (табл. 3).
42

Таблица 3 – Химический состав готовых изделий
Образец

Влага, %

Белок, %

Жир, %

Зола, %

Контрольный

69,8

15,5

11,0

3,7

1 Опытный
2 Опытный

71,0
72,8

15,0
14,0

10,5
10,0

3,5
3,2

Энергетическая ценность (ЭЦ) готовых продуктов рассчитывается на основе
химического анализа по ниже указанными формулами:
ЭЦ ккал= (4хБ) + (9хЖ); ЭЦ кДж= (16,7 х Б) + (37,7 х Ж),
Б – содержание белка, % ; Ж – содержание жира, % .
Таким образом, рассчитанная энергетическая ценность вареных колбас представлена в
таблице 4.

Образцы
Контроль ный
1 Опытный
2 Опытный

Таблица 4 – Энергетическая ценность готовых изделий
Белки
Жиры
Всего
ккал
кДж
Ккал
кДж
ккал
кДж
(4,0)
(16,7)
9,0
37,7
62,0

258,9

99,0

414,7

161,0

673,6

60,0
56,0

250,5
233,8

94,5
90,0

395,9
377,0

154,5
146,0

646,4
610,8

Расчеты показывают, что наименьшая энергетическая ценность готовых изделий была
получена во 2 опытной группе, а наивысшая контрольной группе.
После термообработки и охлаждения была проведена дегустационная оценка готовых
копченых изделий. Результаты дегустации показывают, что контрольный, 1 и 2 опытные
образцы получили соответственно следующие баллы: 7,7; 8,0 и 8,7 баллов. Следовательно,
лучшими вкусовыми качествами характеризовался 2 опытный образец.
Заключение. Результаты исследований показывают, что добавление в рассол для посола
методом шприцевания 1,5 % говяжьего триммингового белка повышает на выход готовых
изделий на 5,1 % (P≥0,95), снижает энергетическую ценность и улучшает вкусовые
качества продуктов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема важности оценки качества как кредитного
портфеля в целом, так и по его направлениям, а также по отдельно взятому кредиту. На
данном этапе тема управления кредитным риском остается актуальной. В статье выделены
принципы, которые должны использоваться для совершенствования управления
кредитным риском в банках. Также отмечена необходимость проведения активной
программы поддержки по разработке и внедрению новых цифровых технологий,
совершенствование системы мониторинга портфеля проблемных кредитов и применения
формулы прогнозирования совокупного риска кредитного портфеля коммерческого банка.
Ключевые слова: кредитный риск, управление кредитным риском в коммерческих
банках, кредитный портфель коммерческого банка.
Поскольку деятельность коммерческих банков Российской Федерации в рамках
коммерческого и потребительского кредитования сопряжена с процессом оформления и
выдачи денежных средств заемщикам под договорные условия, формируется так
называемый кредитный риск, от системы качества управления которым зависит
финансовая устойчивость самой организации.
Обычно кредитный риск ориентируется как риск невозврата средств должником в
согласовании со сроками и критериями кредитного договора. В определении сущности
кредитного риска есть разные подходы. Одни авторы включают в понятие «кредитный
риск» угрозу неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся
кредитору.
Иные понятия кредитного риска связывают с получаемой банками прибылью:
кредитный риск – это вероятное снижение прибыли банка, в том числе и потеря части
акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать
долг. [5]
Основных методов риск - менеджмента при управлении кредитными рисками портфеля
выданных ссуд недостаточно для того, чтобы обеспечивать высокий уровень качества
кредитного риска банковского портфеля кредитов.
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В связи с этим, необходима разработка дополнительных мероприятий и путей, задачей
которых будет выступать совершенствование методов и инструментов управления рисками
кредитного портфеля коммерческих банков России.
В первую очередь, с целью совершенствования системы управления кредитным риском
портфелей российских коммерческих банков необходимо соблюдение следующих
принципов: [3]
- управление кредитными рисками должно осуществляться согласно установленной
кредитной политикой руководства банка, которая пересматривается каждые 3 месяца;
- управление кредитными рисками должно осуществляться по отношению ко всему
видам кредитов;
- предоставление кредитования заемщикам банка должно осуществляться согласно
строго установленным критериям, не применяя при этом никаких исключений;
- должен быть установлен четкий процесс рефинансирования проблемных кредитов с
целью повышения уровня качества кредитных портфелей коммерческого банка;
- должна быть установлена четкая система постоянного мониторинга и контроля за
текущим уровнем кредитного риска портфеля кредитов коммерческого банка;
- должен проводится независимый аудит оценки кредитного риска портфеля
банковского кредитования;
- должны действовать системы предупреждения и исправления положения на ранних
стадиях ухудшения качества кредитов и / или финансового состояния заемщиков и / или
контрагентов.
Во вторую очередь, необходимо активное применение такого классического
инструмента в управлении кредитными рисками, как лимиты. В частности, актуальным
является применение лимитов на выдачу кредитов филиалами банков, размещенных в
регионах и муниципальных образованиях с небольшой численностью населения. Как
правило, в таких кредитных учреждениях отсутствуют высококвалифицированные
профессиональные кадры, которые способны проводить грамотный процесс оценки
платежеспособности потенциальных заемщиков на банковские кредиты. [2]
В третью очередь, необходимо проведение активной программы поддержки по
разработке и внедрению новых цифровых технологий, позволяющих снижать уровни
кредитных рисков портфелей коммерческих банков России. В частности, актуальными
выступает внедрение технологий «умных контрактов», которые совершенствуют процесс
оценки и управления кредитными рисками, благодаря более высокому уровню
прозрачности потенциальных заемщиков в вопросе анализа их кредитоспособности и
платежеспособности.
В четвертую очередь, необходимо совершенствование системы мониторинга портфеля
проблемных кредитов. Как правило, кредитные организации увеличивают размер издержек
на данный процесс и отдают его на аутсорсинг. Однако, в процесс удаленно решения
проблемы по возврату денежных средств по проблемным кредитам возникают лишь одни
конфликтные ситуации, которые вредят репутации коммерческому банку и усложняют
процесс его кредитной деятельности в будущем периоде.
В пятую очередь, необходимо совершенствование работы институтов кредитной
инфраструктуры, в том числе бюро кредитных историй (БКИ), а именно, необходимо
расширение их функций и усиление их роли в рамках предупреждения кредитных рисков, а
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также предоставление более широкой информации, которая позволит их включить в
модель скоринга потенциальных заемщиков. [2]
В шестую очередь, необходимо применение формулы прогнозирования совокупного
риска кредитного портфеля коммерческого банка. Современные банки при осуществлении
кредитной деятельности должны не только оценивать уровень кредитного портфельного
риска, но и определять его прогнозное значение.
Модель прогнозирования риска кредитного портфеля банка может быть представлена в
виде линейной регрессионной зависимости кредитного риска от доли проблемных ссуд в
кредитном портфеле банка.
Формула линейной регрессии имеет следующий вид: [6]
,
где Y – уровень кредитного риска портфеля коммерческого банка;
a – постоянный коэффициент регрессии;
b – переменный коэффициент регрессии;
x – доля проблемных кредитов в кредитном портфеле выданных ссуд коммерческого
банка.
Таким образом, в рамках совершенствования системы управления рисками кредитного
портфеля коммерческого банка в Российской Федерации необходимо соблюдение
определенных принципов, проведение активной программы поддержки по разработке и
внедрению новых цифровых технологий, необходимо совершенствование работы
институтов кредитной инфраструктуры, в том числе бюро кредитных историй (БКИ), а
именно, необходимо расширение их функций и усиление их роли в рамках
предупреждения кредитных рисков, а также предоставление более широкой информации,
которая позволит их включить в модель скоринга потенциальных заемщиков. Важной
частью при этом является введение стресс - тестирования устойчивости банковского
кредитного портфеля и автоматизированной системы риск - менеджмента, которая должна
удовлетворять установленным требованиям.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВО - РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
В современных условиях для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости
организации любой сферы деятельности изучение различных аспектов функционирования
системы внутреннего контроля актуально. Цель – сравнение функционирования системы
внутреннего контроля в различных отраслях экономики. Метод, используемый при
написании статьи – анализ нормативно - правовых документов и анализ научных
источников. Исследованы особенности внутреннего контроля и подробно рассмотрены
элементы системы внутреннего контроля в организациях оптово - розничной торговли,
сельского хозяйства и общественного питания. Выделены сходства в функционировании
элементов системы внутреннего контроля в организациях различных сфер деятельности, а
также представлены отличительные особенности систем внутреннего контроля в субъектах
оптово - розничной торговли, сельского хозяйства и общественного питания.
Ключевые слова
Система внутреннего контроля, контрольная среда, выявление и оценка рисков,
контрольные действия, информационные системы и система коммуникаций, мониторинг
средств контроля, объект внутреннего контроля, субъект внутреннего контроля
Согласно Международному стандарту аудита (МСА) № 315 «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»
понимание системы внутреннего контроля организации в части, значимой для проведения
аудита, очень важно для аудитора [1, с. 3]. Суть заключается в том, что функционирование
системы внутреннего контроля направлено на минимизацию существующих рисков
хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на достижение вышеуказанных
целей. Информация Минфина России № ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности» раскрывает суть понятия «система внутреннего контроля» [2, с.4].
Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия
подразделений и персонала организации, определяются в зависимости от характера и
масштабов ее деятельности, особенностей ее системы управления, поэтому методические
подходы и применяемые формы контроля могут быть различны. Так, в крупных компаниях
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система внутреннего контроля полномасштабна и представлена контрольно ревизионными отделами и подразделениями внутреннего аудита [5, с.106] . Малый и
средний бизнес подразумевает передачу части контрольных функций менеджерам.
Структура, состав, штатная численность не являются строго определенными. Рассмотрим
особенности системы внутреннего контроля в организациях оптово - розничной торговли,
сельского хозяйства и общественного питания.
В современных условиях для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости, а
также эффективного функционирования организаций оптово - розничной торговли следует
использовать актуальные концепции управления, одной из которых выступает внутренний
контроль. При этом стоит учитывать ряд особенностей в процессе создания системы
внутреннего контроля: массовость, регулярность фактов хозяйственной жизни, большие
количественные массивы товарно - денежных потоков; доступ к товарно - материальным,
денежным средствам достаточно большого количества физических лиц, что осложняет
организацию материальной ответственности и функционирование системы внутреннего
контроля торговых организаций; широкий спектр торговых операций: по источникам
поступления и выбытия ценностей; характер сделок купли - продажи; особенности
процесса ценообразования (переоценки товаров в зависимости от сезонности). Система
внутреннего контроля торговых организаций практически не отличается от модели
внутреннего контроля в организациях других видов деятельности, при этом следует
учитывать характерные особенности деятельности, которые присущи для торговых
организаций.
Систему внутреннего контроля в организациях оптово - розничной торговли необходимо
ориентировать не на выявление и фиксацию различных потерь, а на их предупреждение, но
при этом стоит брать во внимание специфику торговой деятельности (планирование,
организация, мониторинг деятельности подразделений субъекта и его в целом) [4, c. 102].
Объектами внутреннего контроля оптово - торговой организации являются: человеческие,
финансовые, материальные, нематериальные и информационные ресурсы субъекта;
средства и системы информатизации, технические средства и системы охраны и защиты
материальных и информационных ресурсов; управленческие решения; процессы, которые
происходят в организации либо вне ее, но при условии, что они имеют к ней какое - либо
отношение; результаты функционирования субъекта; аспекты времени. Внутренний
контроль в организациях оптово - розничной торговли классифицируется согласно
общепринятой классификации внутреннего контроля для любой отрасли. (см. табл. 1)
Таблица 1. Классификация видов внутреннего контроля
для любой отрасли
Критерий
Вид внутреннего контроля
Уровень контроля
полный, выборочный, сплошной
Поставленная задача
бухгалтерский, финансовый, правовой, маркетинговый,
управленческий,
кадровый,
хозяйственный,
направленный на обеспечение безопасности
Объект контроля
за системой бухгалтерского учета, за использованием
ресурсов, за соблюдением требований учетной
политики, за циклами движения товаров
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Характер контрольных
действий
Источник данных
Время
совершения
контрольных
мероприятий
Инициатор проверки

плановый и внезапный
документальный, фактический, автоматизированный
предварительный, текущий, последующий

по инициативе: собственника, совета директоров,
комитета по аудиту, инвесторов, финансовой службы
Уровень
значимости хозяйственно - финансовая деятельность организации в
иерархических структур целом либо деятельность ее подразделений
Уровень контроля
компания в целом или ее отдельные бизнес - процессы
Подробное описание элементов системы внутреннего контроля в торговых организациях
представлено ниже (см. табл.2). Для того, чтобы повысить эффективность деятельности,
торговые организации увеличивают оборачиваемость ликвидных активов, что, безусловно,
приводит к повышению хозяйственных рисков. Риски хозяйственной деятельности
организации - возможность утраты ею ликвидности и возникновение финансовых потерь,
которые связаны с внутренними и внешними факторами, оказывающими влияние на
функционирование экономического субъекта. Организации оптово - розничной торговли
могут столкнуться с хозяйственными рисками: риск случайной гибели имущества
(возможная потеря имущества организации в результате пожара, аварии, кражи и др.), риск
невыполнения обязательств договора (несоблюдение коммерческими партнерами взятых
на себя обязательств, их неплатежеспособность), экономический риск (возникает в
результате нарушения хода экономической деятельности и недостижения запланированных
экономических показателей), ценовой риск (увеличение уровня отпускных цен
производителей товаров, оптовых цен посреднических организаций и др.), маркетинговый
риск (риск выбора ошибочной стратегии поведения торговой организации, например,
ошибочный выбор ассортимента), валютный риск, инфляционный риск, транспортный
риск, риск неплатежеспособности и другие риски.
Цель внутреннего контроля - оценить риск, попытаться предугадать его и снизить до
минимума потенциальные отрицательные последствия. Так как основная задача торговой
деятельности – организация распределения и движения товаров из сферы производства в
сферу потребления, то при формировании внутреннего контроля следует обратить
внимание на корректную организацию учета, которая позволяет своевременно получать
информацию: о ходе поступления товаров, об исполнении договорных обязательств
поставщиками и покупателями продукции, о состоянии товаров, отгрузки и реализации
товарных запасов и контроле за их сохранностью [ 9, c. 107].
С целью эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности и правильного
принятия управленческих решений системе внутреннего контроля следует состоять из
организационных мер, методик и процедур, которые используются руководством
экономического субъекта оптово - розничной торговли в качестве средств контроля.
Разработка системы внутреннего контроля охватывает все стороны финансово хозяйственной деятельности субъекта и требует высококвалифицированного подхода, а
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также более детализированного изучения различных направлений данной системы. Стоит
подчеркнуть, что выбор формы внутреннего контроля торговой организации зависят от
сложности организационной структуры, правовой форма субъекта, вида товарных запасов
и масштабов деятельности, целесообразности охвата контролем различных аспектов
деятельности, а также отношения руководства экономического субъекта к контролю.
В современных условиях развития деятельности сельскохозяйственных организаций
появляется объективная необходимость увеличения эффективности контроля за
производством продукции сельского хозяйства. Снижение себестоимости и рост на этой
основе рентабельности производства сельскохозяйственной продукции требуют
корректной организации учета, а также внутреннего контроля затрат на производство и
соблюдения методики исчисления себестоимости продукции. При осуществлении
производственно - хозяйственной деятельности в каждой сельскохозяйственной
организации функционирует эффективная система внутреннего контроля. При создании
такой системы контроля следует обращать внимание на отраслевые факторы путем
теоретического объяснения и практических исследований [6, c.231]. Проанализировав
отраслевые особенности в сельском хозяйстве, которые выделяют разные ученые и
практики, стоит отметить, что все исследователи в данной области выделяют разное
количество и разные виды особенностей. К таким особенностям относятся: климатические
условия производства продукции сельского хозяйства, наличие фактора сезонности
производства продукции, основным средством производства выступает земля, период
производства продукции не совпадает с периодом получения готовой продукции.
Отраслевые особенности оказывают влияние на организацию системы внутреннего
контроля. Так, климатические условия оказывают прямое влияние на весь
производственный процесс, от которого зависит организация синтетического и
аналитического учета, выступающего поставщиком учетной информации системы
внутреннего контроля [8, c. 37]. Климатические условия и фактор сезонности производства
влияют на результаты деятельности, что оказывает влияние на сегментацию бизнес процессов и как следствие воздействует на формирование системы внутреннего контроля и
определение контрольных точек. Внутренний контроль на сельскохозяйственных
организациях классифицируется согласно общепринятой классификации (см. табл. 1).
Объектами внутреннего контроля сельскохозяйственных организаций выступают
человеческие, финансовые, материальные, нематериальные и информационные ресурсы
организации, средства и системы информатизации, технические средства и системы охраны
и защиты материальных и информационных ресурсов, управленческие решения, процессы,
происходящие в организации, или внешние, если они имеют к ней какое - либо отношение,
результаты функционирования организации, аспекты времени. Также к объектам
внутреннего контроля относят земельные ресурсы и земельные отношения, экономические
отношения с физическими и юридическими лицами, исполнение смет, бюджетов, планов,
программ стратегического развития организации. К субъектам внутреннего контроля
сельскохозяйственной организации относят работников или участников, т.е. собственников
субъектов при исполнении возложенных на них обязанностей или только на основании
соответствующих прав. Подробное описание элементов системы внутреннего контроля в
сельскохозяйственных организациях представлено ниже (см. табл. 2).
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С позиции значимости субъектов в контроле их можно классифицировать по
следующим уровням: выполняется как непосредственно руководством и ответственными
лицами субъекта, так и его контрольными службами либо сторонними
специализированными организациями. При этом, функционирование внутреннего
контроля может осуществляться самим собственником субъекта и исполнительным
органом посредством создания специальной службы внутреннего контроля или напрямую
управленческим персоналом. Наличие системы внутреннего контроля в субъектах,
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, является необходимым
условием успешного функционирования субъекта при условии, что сами работники
организации являются контролерами, данная организация контроля позволяет определить
недостатки и резервы, которые не используются в работе каждого ответственного
сотрудника, подразделения либо субъекта в целом, своевременно и в полном объеме [7, c.
35].
Организации общественного питания в своей деятельности сталкиваются ежедневно с
рисками. Управление такими рисками, создание системы внутреннего контроля, которая
предполагает внедрение в текущее функционирование субъекта контрольных процедур,
которые позволили бы уменьшить вероятность появления рисков и их последствий,
выступает задачей сотрудников экономического субъекта.
Построение риск - ориентированной системы внутреннего контроля, позволяющей
своевременно определять риски и управлять ими, значимо для организаций общественного
питания. В системе внутреннего контроля организаций общественного питания выделяют
следующие этапы: определение критических факторов, которые оказывают влияние на
субъект, идентификация рисков, их оценка, разработка и тестирование контрольных
процедур.
Задачи управления рисками подразумевают отсутствие ограничений данных
информационной системы бухгалтерского учета для заинтересованных в этом
пользователей о рисках, которые сопутствуют деятельности организаций общественного
питания. Такой системе следует оценивать возможные факторы, влияющие на положение
субъекта. Один из инструментов отражения влияния рисков в бухгалтерском учете
выступают резервы, которые формируются для защиты финансовых интересов
экономического субъекта.
Информацию о рисках и их потенциальном влиянии на финансово - хозяйственное
положение организаций общественного питания следует применять в системе
бухгалтерского учета на всех этапах их функционирования, в том числе при выборе
учетной политики в части способа создания резервов с целью компенсации либо
предупреждения отрицательных последствий воздействия рисков, а также их отражение в
финансовой отчетности [5, c. 105].
Процедуры системы внутреннего контроля резервов организаций общественного
питания следует обязательно закрепить в локальном документе организации, например, в
положении о системе внутреннего контроля. Контроль мероприятий и оценка результата о
рисках берет свое начало с определения внутренних и внешних факторов, которые влияют
на деятельность субъекта (рис.1). Идентификация риска подразумевает анализ
потенциальных событий, которые связаны с риском выявленных факторов, оценку
последствий в качественном и количественном измерении и принятие решений о
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возможности управления риском либо избегание его, а также определение метода
управления, который соответствует условиям функционирования организации.
По окончании оценки рисков целесообразно определиться со стратегией управления
риском: принятие риска, если величина риска довольно - таки низкая либо снижение риска
нерентабельно; избежание риска осуществляется, если его величина - высокая, также
возможно применение стратегии снижения риска, что представляет собой целый комплекс
процедур. Стоит подчеркнуть, что применение хеджирования и страхования с целью
управления операционными рисками недопустимо в организациях общественного питания.
Таким образом, руководитель может использовать только резервирование.

Рис.1.Контроль мероприятий и оценка результата о рисках
По окончании проведения контрольных действий осуществляется контроль
мероприятий и оценка результата. Результаты проверки позволяют сделать вывод о том,
эффективна или нет система внутреннего контроля.
Таблица 2. Сравнительная характеристика систем внутреннего контроля
в отраслях торговли, сельского хозяйства и общественного питания
Элемен Сельское хозяйство
Торговля
Общественное питание
ты /
Фактор
ы
Контро компетентность
и стиль
и
основные основные
принципы
льная
стиль
принципы управления управления,
среда
функционирования
торговой организацией: организационная
руководства;
организационная
структура, распределение
выполнение
структура
торговой ответственности
и
этических принципов; организацией, кадровая полномочий,
порядок
контроль
политика,
подготовки финансовой
собственника;
распределение
(бухгалтерской)
организационная
полномочий
и отчетности и т. д.
структура;
ответственности,
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Выявле
ние и
оценка
рисков

Контро
льные
действи
я

разграничение
соответствие
полномочий;
хозяйственной
формирование кадров деятельности торговой
организации
требованиям
действующего
законодательства
оценкой
рисков поиск рисков, которые
является определение имеют отношение к
и
анализ финансовой отчетности:
производственных
определение значения
рисков, элементами рисков,
оценка
которого выступают: вероятности
определение, анализ возникновения рисков,
важности,
анализ разработка подходов к
потенциальности
управлению рисками
появления
рисковых ситуаций;
принятие
необходимого
решения по риск –
менеджменту.
манипуляции,
сопоставление
минимизирующие
показателей,
риски
и арифметический
способствующие
контроль,
анализ,
достижению миссии инвентаризация,
сельскохозяйственног ограничение доступа к
о
субъекта.
Его имуществу
и
элементы:
информации
документационное
оформление;
подтверждение
соответствия
объектов
(документов)
необходимым
требованиям;
санкционирование;
сверка информации;
распределение
полномочий;
контроль реального
положения
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выявление внутренних и
внешних
факторов,
влияющих на величину
риска,
анализ
выявленных
факторов,
оценка конкретного вида
риска с количественной и
качественной стороны,
разработка мероприятий
по снижению риска

средства
контроля
обеспечивают:
корректное
отражение
всех операций на счетах
бухгалтерского учета в
соответствии с учетной
политикой организации;
совершение
хозяйственных операций
и возможность доступа к
активам с разрешения
руководства организации;
осуществление
руководством
организации надлежащих
действий
при
несоответствии
фактически имеющихся
активов и обязательств
данным
бухгалтерского учета.

Инфор
мацион
ные
систем
ы
и
система
коммун
икаций

организации
сельского хозяйства,
включая
охрану,
ограниченной
доступности,
инвентаризации;
контроль
за
достижением
запланированных
целей
либо
индикаторов;
информационная
обработка данных и
ИС.
информационной
регистрация
и информационная система
базой
и идентификация
всех бухгалтерского учета не
коммуникацией
правомерных операций: должна
делать
служит
сбор, своевременность
и ограниченной
обработка,
полнота
операций, информацию
для
системное
оценка объектов учета, заинтересованных
восприятие,
своевременность
пользователей о рисках,
распространение
отражения операций
сопутствующих
данных для принятия
деятельности
решений
организаций
в целях управления и
общественного питания,
проведения
а,наоборот,
должна
внутреннего
оценивать потенциальные
контроля, элементами
влияния на положение
которых выступают:
организации
используемые
информационной
системой технические
средства;
ПО;сотрудники;
необходимые
процедуры.
регулярная оценка эффективного функционирования системы внутреннего
контроля

Монит
оринг
средств
контро
ля
Риски
риск
случайной производственные
риск
гибели
имущества, риски (технологический товара,
риск невыполнения риск,
природно
- товара
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недопоставки
риск поставки
ненадлежащего

обязательств
договора,
экономический риск
маркетинговый риск,
валютный
риск,
инфляционный риск,
транспортный риск,
риск
неплатежеспособност
и и другие риски.

климатический
риск,
риски персонала, риск
урожайности)
рыночные
риски
(маркетинговый риск,
ценовой
риск,
финансовый
риск,
политический
риск,
институциональный
риск)

качества,
риск
повышения цен, риск не
реализации
товара,
хищения,
искажения,
низкая
квалификация
персонала,
занимающегося
производством (повара),
нарушение санитарно эпидемиологических
требований, риск краж со
стороны
покупателей,
риск
изменения
нормативных документов

Проанализировав организацию систем внутреннего контроля в организациях оптово розничной торговли, сельского хозяйства и общественного питания, можно отметить, что
система внутреннего контроля состоит из одинаковых элементов: контрольная среда,
контрольные процедуры, выявление и оценка рисков, информационная система,
мониторинг и оценка эффективности. При этом контрольная среда во всех трех отраслях
включает в себя добросовестность и этические ценности, участие руководства субъекта,
организационная структура и разграничение обязанностей, компетенция персонала и его
развитие. В организациях торговли, сельского хозяйства и общественного питания
создается система управления рисками, которая последовательна, непрерывна и
подразумевает выявление риска, его анализ и оценку, определение уровня приемлемости
риска, раскрытие информации о риске и принятие мер по его управлению. Все три отрасли
при раскрытии контрольных процедур предполагают нахождение ответа внешнему
пользователю на вопросы: как выполнение процедуры минимизирует риск, кто
контролирует, как распределены роли участников бизнес - процесса и другие вопросы.
Информационная система в целом схожа в трех сферах и подразумевает исправление
ошибок, интегрированную обработку данных, доведение информации до руководителей, а
также оповещение о подозрительных фактах хозяйственной жизни. Мониторинг средств
контроля идентичен в рассматриваемых отраслях и представляет собой оценку
эффективности системы внутреннего контроля. При этом стоит отметить, что при
построении системы внутреннего контроля следует учитывать отраслевые особенности той
или иной организации.
Список использованной литературы
1. «Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения"
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
09.01.2019 № 2н) - доступ из справочно - правовой системы « КонсультантПлюс».
2. Информация Минфина России № ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
57

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности» - доступ из справочно - правовой системы « КонсультантПлюс».
3. Алексеева И.В., Мосенцева В.А. Подходы к организации системы внутреннего
контроля / И.В. Алексеева, В.А. Мосенцева // Актуальные направления развития учета,
анализа и аудита в современной экономике: материалы Международной научно практической конференции, 2017. - С. 10 - 13.
4. Дьяконова О.С., Закурдаева А.И. Внутренний контроль на предприятиях оптовой
торговли / О.С. Дьяконова, А.И. Закурдаева // Молодой ученый, 2019. № 10 (248) - С. 101 105.
5. Левкутная Т.В. Создание системы внутреннего контроля на предприятиях
общественного питания / Левкутная Т.В. // Вестник Южно - Уральского государственного
университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2017. Т. 7. № 2. - С. 104 - 108.
6. Мирошниченко Т.А., Зубарева О.А. Создание системы внутреннего контроля в
сельхозорганизациях // Фундаментальные исследования, 2018. № 4. - С. 229–233.
7. Мосенцева В.А. Отраслевые особенности постановки системы внутреннего
контроля в сельскохозяйственных организациях / В.А. Мосенцева // Учет и статистика,
2019. № 1 (53). - С. 30 - 41.
8. Мосенцева В.А. Современные проблемы организации и функционирования
системы внутреннего контроля в сельскохозяйственных компаниях / Мосенцева В.А. //
Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). 2019. № 1. - С. 35 - 42.
9. Снигирева О.Ю. Подходы к организации системы внутреннего контроля в
организациях оптово - розничной торговли / Снигирева О.Ю. // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ
И НАУКА - 2017.Сборник научных трудов II Всероссийской студенческой научно практической конференции, 2017. - С. 106 - 112.
© А.А. Василенко, Ю.С. Самойленко, 2020

УДК 667.471

Загвоздкина Н.
магистрант 2 года обучения БашГУ,
г. Уфа, РФ
E - mail: Zagvozdkina74@mail.ru
Научный руководитель: К.В. Апокина
канд. экон. наук, доцент БашГУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: oet - bgu@yandex.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

Аннотация
Статья посвящена исследованию сущности экономических затрат и результатов
деятельности фирмы. Изучена классификация экономических затрат и представлены
показатели оценки результатов деятельности фирмы.
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В настоящее время деятельность каждого хозяйствующего субъекта той или иной сферы
деятельности находится во взаимосвязи с определенными экономическими издержками
(затратами), отражающими сколько и каких затрат было использовано, а также
совокупность фактических расходов на осуществление уставной деятельности в течение
расчетного периода.
Затраты представляют собой денежную оценку стоимости материальных, трудовых,
финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и
реализацию продукции за определенный период времени [1, c.367]. В соответствии с
Налоговым кодексом России расходы – обоснованные и документально подтвержденные
затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. К обоснованным расходам
относятся экономически оправданные затраты, оценка которых выражается в денежной
форме. Документально подтвержденные расходы – затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с российским законодательством [2, c.75]. По
сравнению с затратами расходы не могут быть в состоянии запасоемкости и относиться к
активам предприятия, поскольку отражаются при расчете прибыли предприятия в отчете о
прибылях и убытках.
В таблице 1 представлена классификация расходов предприятия и их состав.
Таблица 1 – Классификация расходов предприятия и их состав [3, c. 165]
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Кроме того, в таблице 2 представлены признаки классификации затрат на производство и
реализацию продукции (работ и услуг).
Таблица 2 – Признаки классификации затрат на производство и реализацию продукции
(работ и услуг) [4, с. 72]

В организации работы любого хозяйствующего субъекта сопоставляются затраты и
результаты работы с помощью применения тех или иных показателей. Прибыль является
конечным финансовым результатом предпринимательской деятельности предприятия и в
общем виде представляет собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а в
целом по предприятию представляет разницу между выручкой от реализации продукции и
себестоимостью реализованной продукции.
Таким образом, прибыль предприятия представляет собой основной фактор его
экономического и социального развития. Поэтому важно определить механизм
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формирования прибыли на предприятии, ее величину в натуральном выражении,
рассмотреть различные виды прибыли и сферу их применения.
Для оценки уровня эффективности работы получаемый результат – прибыль –
сопоставляется с затратами или с используемыми ресурсами. Рентабельность характеризует
степень доходности, выгодности и прибыльности. Соизмерение прибыли с затратами или
ресурсами характеризует рентабельность. Рентабельность есть относительный показатель,
который обладает свойством сравнимости, а следовательно, может использоваться при
сравнении различных субъектов хозяйствования. Показатели рентабельности позволяют
оценить, какую прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого рубля средств,
вложенных в активы.
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В настоящее момент все больше возникает необходимость в полноценном управлении
экономическими и финансовыми ресурсами предприятия потребительской кооперации с
целью полного и результативного использования ее запасов и потенциала в достижении
целей и задач, поставленных председателем правления организации.
Потребительская кооперация – это система организаций потребительской кооперации
(потребительских кооперативов), которые созданы с целью удовлетворения материальных
и иных потребностей собственных членов.
Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в стоимостном выражении о состоянии имущества, обязательствах
организации и их изменении путём сплошного, постоянного и документального учёта всех
финансово - хозяйственных операций.
Организация бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организации потребительской кооперации осуществляется в соответствии с нормативными
документами Российской Федерации, которые имеют разный правовой статус. Например,
Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №
402 - ФЗ от 06.12.2011 г., положения по бухгалтерскому учету носят обязательный
характер, поэтому все без исключения компании и предприятия при составлении учетной
политики обязаны применять их нормативы, а рабочий План счетов, методические
указания, комментарии носят рекомендательный (необязательный) характер.
Все нормативные документы, а также акты согласно их законодательному статусу и
назначению делят на 4 уровня:
1) законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
Данные нормативные документы непосредственно регламентируют систему и порядок
ведения бухгалтерского учета в организации потребительской кооперации;
2) стандарты и положения по бухгалтерскому учету и отчетности;
3) методические рекомендации, инструкции, комментарии, письма Минфина России и
других ведомств;
4) рабочие, а также внутренние документы по бухгалтерскому учету, которые
составлены самим предприятием - приказ об учетной политике, рабочий план счетов и т.д.
Основным и значимым законодательным актом 1 - го уровня является Федеральный
закон от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Он устанавливает
основные, правовые принципы ведения бухгалтерского учета, его сущность, принципы,
организацию и главные направления бухгалтерской деятельности, основы формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Федеральный закон № 402 - ФЗ устанавливает состав хозяйствующих субъектов,
которым следует вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность [5].
Кроме того к 1 - ому уровню можно отнести Гражданский кодекс Российской
федерации, Налоговый кодекс Российской федерации, постановление Правительства РФ от
30 июня 2004 года № 329 (ред. от 14.04.2017 г.) «О Министерстве финансов Российской
федерации» и др.
2 - ой уровень нормативных документов представлен основным правовым документом положение по бухгалтерскому учету (ПБУ), которое содержит такие основные принципы,
как:
- обязательное содержание наименования положения и его учетный номер;
- содержание общих положений (ссылка на сферу использования ПБУ и различные
условия для признания конкретного объекта учета);
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- сущность и интерпретация всех значимых определений бухгалтерского учета по сфере
использования ПБУ;
- установление расчета стоимости в соответствии со сферой применения ПБУ и типам
оценок;
- описание процесса организации бухгалтерского учета;
- раскрытие состава информации, используемой при разработке учетной политики и
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3 - ий уровень представлен методическими рекомендациями и инструкциями, которые
конкретизируют стандарты и нормативы в соответствии с отраслевыми особенностями.
Данные документы разрабатываются Министерством финансов РФ и другими различными
ведомствами.
Рабочие и внутренние документы организации входят в 4 - ый уровень и определяют
основы ведения бухгалтерского учета на самом предприятии.
Основными рабочими и внутренними документами организации являются:
- приказ об учетной политике;
- формы первичных документов и учетных регистров, которые утверждаются
руководителем предприятия;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, утвержденный руководителем
предприятия;
- внутренняя отчетность организации, которая утверждается руководителем.
Некоторые организации потребительской кооперации определяют лишь приказ об
учетной политике. Остальные рабочие и внутренние документы либо отсутствуют
(внутренняя отчетность), либо не утверждены руководителем организации (формы
первичных документов и учетных регистров, рабочий план счетов). Данные нарушения
являются грубейшими, так как организации не соблюдают порядок ведения бухгалтерского
учета, который установлен ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» и другими нормативными
документами.
В процессе организации бухгалтерского учета и анализа финансового состояния
организации применяются следующие основные нормативные документы:
1) Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» [5];
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4) [1];
3) Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и 2) - определяет основные
принципы расчета налога на прибыль, формирование налогооблагаемой базы, порядок
признания в бухгалтерском учете доходов и расходов организации[3];
4) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации;
5) План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению;
6) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1 /
2008 - устанавливаются основные условия к раскрытию информации в учетной политике
предприятия: порядок отражения затрат по основным средствам, начисления амортизации,
формирование себестоимости готовой продукции и т.д.;
63

7) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4 / 99 – определяются требования к правильному формированию
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерский баланс характеризует экономическое состояние предприятия по
состоянию на отчетную дату.
В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются в зависимости
от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и
обязательства подразделяются как краткосрочные, если срок обращения
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или длительности
операционного цикла, если он больше 12 месяцев. Другие активы и обязательства
определяются как долгосрочные.
Финансовые результаты финансово - хозяйственной деятельности организации
потребительской кооперации отражаются в Отчете о финансовых результатах,
форма которого утверждена приказом Министерства финансов РФ от 02 июля 2010
г. № 66н, (ред. от 06.04.2015 г.).
Отчет о финансовых результатах является неотъемлемой частью структуры
промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и формируется
согласно данным по субсчетам, открытым к счетам 90, 91, 99. Финансовые
результаты отражаются в Отчете о финансовых результатах нарастающим итогом с
начала года до конца отчетного периода.
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Финансовое состояние предприятия - способность организации обеспечивать свою
хозяйственную деятельность необходимыми ресурсами и финансами. Оно характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами, которые необходимы для стандартного
функционирования организации, необходимостью их размещения и рациональным
использованием, финансовыми взаимоотношениями с юридическими и физическими
лицами, платежеспособностью и финансовой стабильностью. Финансовое состояние
организации, путем анализа, определяют на конкретную дату. В настоящих условиях
рыночной экономики данное понятие определяет основные результаты производственной,
коммерческой и финансовой деятельности организации.
Анализ финансового состояния организации играет важную роль в деятельности
предприятия по следующим причинам:
· финансовое состояние оказывает влияние на производственную деятельность
организации;
· отрицательное финансовое состояние может привести к просроченным
задолженностям перед бюджетом страны;
· для анализа платежеспособности потенциальных партнеров при заключении договоров
с ними, определения объектов с целью финансового вложения;
· изучение методов анализа финансового состояния организации дает возможность
определить пути развития в будущем и определить направления роста финансовой
устойчивости и платежеспособности организации.
Сущность и понятие финансового анализа заключается в оценке и способности сделать
прогноз финансового состояния вследствие изучения т рассмотрения экономических
показателей его деятельности за конкретный период по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности и учета. В итоге, основной задачей финансового анализа является
сокращение существенной неопределенности, которая связана с принятием управленческих
(экономических) решений, которые направлены на перспективу развития организации.
Анализ финансового состояния считается одним из основных и важных составляющих
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финансовой политики. Целью финансового анализа является не только определение и
оценка финансового положения, но постоянное принятие эффективных управленческих
решений, которые могут положительно повлиять на работу организации в целом. Таким
образом, результаты анализа предоставляют ответы на вопросы, каковы же основные и
эффективные способы улучшения финансового состояния организации в определенный
период его хозяйственной деятельности.
В рыночной экономике определяют два типа анализа финансового состояния
предприятия: внутренний и внешний.
Внутренний анализ – осуществляется определенными отделами организации, который
необходим с целью эффективного управления. Данные результаты анализа необходимы
для планирования, контроля и прогнозирования финансового положения. Основная цель –
это распределение собственных и заемных (кредитных) средств с такой целью, чтобы
гарантировать рациональное использование всех ресурсов предприятия и его слаженную
работу команды.
Внешний анализ проводится инвесторами, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на базе предоставленной финансовой отчетности.
Основная цель – это возможность определить наиболее выгодное вложение своих средства
с целью получения максимальной прибыли и предотвращения риска получения убытков.
Основными источниками информационного базы для анализа финансового состояния
организации являются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о
движении денежных средств, отчет о движении капитала.
В настоящее время методика анализа финансового состояния предприятия включает в
себя следующие основные виды анализа:
1) составление аналитического баланса - нетто;
2) анализ структуры имущества и источников его образования;
3) анализ источников образования оборотного капитала;
4) анализ ликвидности;
5) анализ финансовой устойчивости;
6) анализ деловой активности;
7) анализ рентабельности предприятия;
8) анализ инвестиционной привлекательности предприятия;
- анализ вероятного банкротства;
- расчет чистых активов.
- анализ доходности вложений.
- анализ устойчивости и экономического роста.
Анализ финансового состояния организации потребительской кооперации, как правило,
необходим для руководителя (председателя правления) и соответствующих отделов,
учредителей и пайщиков, поставщиков и покупателей продукции с целью изучения и
получения информации об эффективном использовании всех ресурсов. Также оценка
финансового состояния необходима при предоставлении кредитными организациями
кредитных или заемных средств для определения степени риска, налоговым органам при
выполнении плана поступлений средств в бюджет и т. п. Анализ финансового состояния
является определяющим фактором при принятии важнейших управленческих решений
руководителем организации.
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Таким образом, увеличение собственного капитала путем отражения нераспределенной
прибыли считается максимально обоснованным инструментом, обеспечивающим
экономическое развитие организации. Также, повышение данного показателя оказывает
влияние на потребности поставщиков или покупателей, (подтверждает повышение
финансовой устойчивости и кредитоспособности) и учредителей, для которых этот
показатель вместе с коэффициентом дивидендных выплат определяет рост их доходов и
прибыли. Поэтому увеличение собственного капитала является основным и важнейшим
показателем эффективного развития на предприятии.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация
В современных условиях важный фактор развития предприятия – система управления
затратами, которая показывает насколько эффективно используются имеющиеся у
предприятия ресурсы. В статье рассмотрены общие вопросы современной системы
управления затратами и показаны ее особенности на предприятиях электроэнергетики.
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Для того чтобы эффективно управлять в современных условиях предприятием следует
уделять особое внимание вопросам системы управления затратами. Именно разумное
управление затратами, позволит предприятию выявить резервы их снижения, обнаружить
проблемные моменты финансовой системы получить высокий экономический результат
хозяйственной деятельности. Отметим, что под затратами понимают стоимость всех
ресурсов, которые используют в процессе производственной и хозяйственной деятельности
предприятия. Затраты имеют определенную классификацию, например в зависимости от
экономических элементов и по отношению к уровню деловой активности затраты
классифицируют на переменные затраты и постоянные затраты; в зависимости от статей
расходов при учете отраслевой специфики предприятия; в зависимости от
технологического процесса затраты подразделяют на основные затраты и накладные
затраты; в зависимости от отношения к готовому продукту затраты подразделяют на
затраты на незавершенный продукт и затраты на готовый продукт [4, с. 92].
Концептуальные основы системы управления затратами рассмотрим на рис. 1 [6, с. 52].
ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объект управления: затраты предприятия по разных этапах жизненного цикла
продукции
Субъект управления: руководители, менеджеры и специалисты предприятия, активно
участвующие в процессе управления затратами
Цель: оптимизация структуры и размера затрат для повышения эффективности
деятельности предприятия посредством управления затратами
Задачи: точное определение затрат по видам продукции, производственным
подразделениям, географическим регионам, бизнес - процессам и т.д.;
исчисление себестоимости единицы продукции; идентификация затрат по стадиям
жизненного цикла товара, работы, услуги; поиск резервов снижения затрат на всех
этапах жизненного цикла продукции; формирование управленческой информации о
затратах, способствующей измерению и оценке результативности (производительности
труда, фондоотдачи, инвестиционных вложений); оценка результатов финансово хозяйственной деятельности предприятия; принятие обоснованных краткосрочных и
долгосрочных управленческих решений

Рис. 1. Концептуальные положения системы управления затратами предприятия
Итак, управление затратами как система, имеет определенные цели и задачи которые
зависят от целевых ориентиров предприятия в целом, в частности по содержанию цели
управления затратами подразделяют на производственные, экономические и социальные;
по виду управления затратами цели подразделяют на стратегические, тактические и
оперативные; по времени реализации цели управления затратами подразделяют на цели
долгосрочные, цели среднесрочные и цели краткосрочного периода. При этом, роль
менеджеров в управлении системой затрат определяется фазой развития предприятия, а их
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знания и опыт этой области позволяют создать эффективный и прибыльный бизнес [7, с.
47].
Далее рассмотрим общие функции системы управления затратами в таблице 1 [5, с. 162].
Таблица 1. Общие функции системы управления затратами
Функция
Характеристика функции
системы
управления
затратами
Планирование и Планирование затрат – это трудоемкий процесс, включающий
прогнозирование планирование затрат на единицу произведенной продукции и
затрат
планирование затрат по элементам и по статьям. Эта функция
бывает перспективной (при долгосрочном планировании), либо
текущая (при краткосрочном планировании). Планирование
затрат на краткосрочный период, позволяет отражать текущие
нужды предприятия и определяется годовыми (квартальными)
оценками. Планирование затрат предприятия на долгосрочный
период находится в зависимости от таких факторов как
государственная политика, поведения конкурентов, различного
вида форс - мажорных ситуаций, которые могут возникнуть на
предприятии и их не возможно спрогнозировать
Учет затрат
Учет затрат как один из элементов управления ими нужен для
того, чтобы подготовить информацию, необходимую для
принятия определенных управленческих решений. Учет затрат
бывает двух видов: производственный (отражает затраты на
производстве), финансовый (предоставляет информацию
внешним пользователям)
Контроль,
Функция контроля и мониторинга затрат обеспечивает обратную
мониторинг,
связь для сравнения фактических затрат предприятия с
анализ затрат
затратами, запланированными. Анализ затрат – это элемент
функции контроля, которая дает возможность оценки
эффективности использования на предприятии ресурсов и
выявления резервов по их снижению
Координация
Координация и регулирование затрат заключается в сравнении
затрат их
фактических и запланированных затрат. Данная функция
регулирование
позволяет
выявить
уровень
отклонения
затрат
от
запланированных и предпринять мероприятия по их
оптимизации, для того, чтобы избежать неблагоприятные для
предприятия последствий и достичь запланированного
экономического результата.
В целом, система управления затратами направлена на достижение целей предприятия, а
обеспечение действенности этой системы можно достигнуть путем реализации
комплексных мероприятий по оптимизации затрат. При этом, реализация функций системы
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управления затратами предприятия, позволяет ему стать более конкурентоспособным на
рынке и достигнуть поставленных целей экономического роста [1, с. 26].
Энергетика является важнейшим сектором экономики России, эта отрасль, имеющая
высокий научный, технический и экономический потенциал, при этом, развитие
энергетической отрасли РФ во многом определяется деятельностью энергетических
предприятий. В современных условиях хозяйствования перед энергетическими
предприятиями остро встает проблема эффективного управления системой затрат [2].
На энергетических предприятиях, которые вырабатывают электрическую и тепловую
энергию, издержки производства обычно формируются в следующих структурных
подразделениях предприятия: топливно - транспортном цехе; котло - турбинном цехе (в т.ч.
химводоочистке); теплофикационном отделении; электрическом цехе. Рассмотрим систему
управления затратами энергетического предприятия, с разбивкой на уровни и
соответствующих этим уровням функций на рис. 2 [3].
УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
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Рис. 2. Система управления затратами энергетического предприятия
Итак, в представленную систему управления затратами энергетического предприятия
включены наиболее важные центры управления затратами и более укрупнено – центры по
формированию затрат. Применение этой системы позволит полноценно реализовывать все
функции системы управления затратами, как необходимого условия успешного
функционирования энергетического предприятия [3].
Таким образом, положительного эффекта от управления затратами возможно получить
только при системном подходе. При успешном использовании системы управления
затратами, в том числе на предприятиях электроэнергетики, можно определить наиболее
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выгодные возможности вложения средств, уменьшить непроизводительные затраты,
выявить имеющиеся ресурсы для снижения затрат.
Список использованной литературы:
1. Волкова С.А. Система управления затратами высокотехнологичного предприятия /
С.А. Волкова, М.Н. Рыжкова // Экономинфо. – 2017. – № 1 - 2. – С. 24–27.
2. Гусева Н.В. Особенности формирования механизма управления затратами в рамках
стратегического развития на предприятиях электроэнергетики / Н.В. Гусева // Вестник
евразийской науки. 2013. – № 6 (19). – https: // cyberleninka.ru.
3. Низаева А.Р. Современное состояние энергетики и формирование системы управления
затратами на предприятиях отрасли / А.Р. Низаева // Экономические исследования. – 2012.
– № 2. – https: // cyberleninka.ru
4. Норкина В.Ф. Классификация затрат и ее назначение для управления предприятием /
В.Ф. Норкина // Economics. – 2017. – № 6 (27). – С. 91–95.
5. Пивкина М.А. Система управления затратами на предприятии / М.А. Пивкина, Н.П.
Огарева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 4 - 2. – С. 161–163.
6. Сулоева С.Б. Система управления затратами: концептуальные положения / С.Б.
Сулоева, О.Б. Гульцева // Организатор производства. – 2017. – № 3. – С. 47–58.
7. Хвостикова В.А. Организация управления ресурсами и затратами на предприятии /
В.А. Хвостикова, И.С. Китаева // Экономинфо. – 2019. – № 1. – С. 44–48.
© А.С. Халепа, 2020

71

72

УДК 371

Е.В. Везетиу
кандидат педагогических наук, доцент
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, РФ
ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ

Аннотация.
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Популяризация научного знания предполагает использования самых разнообразных
средств и методов, к которым можно отнести кино, телевидение, радио, СМИ,
периодическую и непериодическую печать. Стоит отметить, что научно - популярные
издания необходимы не только для распространения научного знания, но и популяризации
чтения в целом. Именно такие издания позволяют читателю - неспециалисту получить
наиболее подробные и достоверные знания, изложенные на понятном и комфортном для
обработки языке. При этом груз ответственности ложится на плечи не только автора труда,
но и его главного спутника на пути издания – редактора, который не только проводит
вычитку текстового сегмента издания, но и формирует концепцию будущего издания,
анализирует его композицию и содержание.
Рассмотрению теоретических основ и изучению редакторской подготовки научно популярных изданий посвящены труды некоторых отечественных ученых, таких как: С.Г.
Антонова, И.А. Жарков, А.Г. Лосенко, И.С. Соколова и другие.
Для получения наиболее полной картины состава редакционной подготовки научно популярных изданий обратимся к мнениям разных научных деятелей, касаемо самого
феномена научно - популярной литературы, ее издания и популяризации. Так, С.Г.
Антонова утверждает: «Наиболее фундаментальным средством популяризации
продолжают оставаться книжные научно - популярные издания. В широком значении
научно - популярным книжным изданием следует считать издание, которое содержит
сведения о теоретических и / или экспериментальных исследованиях и предназначено для
популяризации и пропаганды основ и достижений науки и техники, культуры и результатов
прикладной деятельности среди широких масс читателей в доступной для них форме» [1].
В свою очередь А.Г. Лосенко обращает внимание на такой аспект: «Научно популярную литературу считают ответвлением литературы научной, так как содержание и
той, и другой – достоверный материал науки» [4, с. 50].
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Условно редакторскую подготовку научно - популярного издания можно разделить на
следующие этапы.
1. Работа над содержанием основного текста.
Этот этап предусматривает наличие двух специалистов – редактора и корректора.
Изначально редактор проводит ознакомительное чтение, при котором знакомится с
основными положениями рукописи, выявляет главные проблемы состава текста и строит
план по устранению главных ошибок. На этом этапе уже могут определяться вопросы,
необходимые для обсуждения с автором, а также предложения по совершенствованию
недостатков.
После этого проводится проверочное чтение, которое предусматривает непосредственно
внесение правки. Редактор входит в фазу активного общения с автором, решения основных
вопросов по структуре и наполненности текста.
Также на этом этапе редактор обращает на фактическую и логическую составляющие
текста, поскольку именно они являются крайне важны в рамках научно - популярной
литературы. К фактическому материалу относятся [2]: факты истории, цифры
(математические формулы, даты, обозначение величин и т.д.), таблицы, графики, схемы, а
также литературные цитаты.
Научно - популярная литература зачастую характеризуется не таким объемным
терминологическим базисом, как научная, однако, не стоит забывать, что понятийный
аппарат в любом случае необходим для наиболее полного раскрытия содержания темы.
Кроме того, она характеризуемся обилием фактажа, без которого невозможно представить,
например, статистические данные представленных исследований, процитировать какого либо научного деятеля и сослаться на историческое событие. Так, редактору необходимо
оценить целесообразность использования того или иного вида фактических данных в
каждом конкретном случае, выявить основные ошибки в их использовании, а также
предложить варианты решения, если момент спорный и требуется совместная работа с
автором.
В рамках этого этапа проводится анализ логической составляющей. Редактор
рассматривает основные положения текста, выявляет логику, соответствие или не
соответствие ее законам, а также определяет качество построенного текста.
Помимо этого, редактор определяет, насколько качественно и полноценно раскрыта
заявленная тема, изучает дополнительную литературу при необходимости, опять же,
работает с автором [2].
После проверочного чтения редактор приступает к шлифовочному. Этот этап в
некоторых издательствах и редакциях остается для корректора. Здесь вносятся
орфографические и пунктуационные исправления, возможны и другие виды правки.
Корректор может работать с текстом на любом этапе, однако, именно шлифовочное чтение
для него является наиболее необходимым, ведь до этого редактор активно работает с
автором и трансформирует саму структуру текста, что может повлиять на необходимость
той или иной корректорской правки. Именно поэтому корректор последним вычитывает
текст, вносит последние коррективы.
2. Работа над паратекстуальным комплексом издания.
Паратекст в самом широком понимании – это все составляющие, окружающие основной
текст. Они помогают читателю сформировать полноценную картину, необходимую для
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понимания основного текста, а также дополнить его. Литературный теоретик Жерар
Женетт считает, что паратекст – это некий «порог» перед основным текстом, который
направляет читателя. Также он описывает его как «окрестности печатного текста, которые
на самом деле контролирует чтения этого текста» [3].
Паратекст подразделяется на: эпитекст интервью с автором, рекламные объявления,
рецензии критиков и т.п. и перитекст (название и подзаголовок произведения, заголовки
глав, предисловие, примечания и т. д.). Работая со всеми элементами, редактору
необходимо понимать, что все обрамление основного текста должно помогать читателю, а
не учить его. Научно - популярные издания зачастую пестрят различными элементами
паратекстуального комплекса, поскольку несут в себе общедоступную информацию,
ориентированную на широкий круг читателей.
Редактору необходимо правильно оценить степень научности текста, определить,
раскрыта ли тема и только после этого определяться с основными элементами паратекста.
Так, например, он может свободно добавить колонтитулы, определить их место на
наборной полосе, выбрать способ введения читателя в тему (выбрать между введением и
предисловием) и т.д. На самом деле, этот этам можно считать частично маркетинговым,
несмотря на непосредственную работу с орфографией и пунктуацией. Здесь редактор
проявляет качества дизайнера, маркетолога и филолога в одночасье.
3. Работа с иллюстративным рядом издания. Научно - популярные издания зачастую
пестрят обилием фотографий, иллюстраций, графиков и т.д., что опять же обусловливается
широким кругом читателей. Редактору необходимо уметь правильно оценивать
необходимость и целесообразность использования тех или иных иллюстративных средств в
издании для наиболее эффективного влияния на читателя. Считается, что иллюстрации
нужны только в художественных и детских и изоизданиях, однако, это большое
заблуждение, поскольку четко структурированная и наглядная информация усваивается
значительно быстрее и качественнее. Научно - популярная литература несет в себе цель
проиллюстрировать тот или иной научный феномен, рассказать о нем максимально
большому количеству людей, и поэтому редактору необходимо уметь обрабатывать не
только текстовый сегмент издания, но и визуальный.
Работа редактора над научно - популярной книгой требует не только эрудированности и
свободного владения темой текста, но и наличие дизайнерских, филологических и даже
маркетинговых умений и навыков. Об этом говорит условная структура работы редактора
над рукописью (указанные выше 3 этапа редактирования). Редактор выступает
многопрофильным специалистом, формирующим концепцию издания, позволяющую
наиболее эффективно донести мысль автора научного труда до наиболее широкой
читательской аудитории.
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Аннотация.
Настоящая статья посвящена рассмотрению этапов редакционно - издательского
процесса, а также правовых, творческих и этических аспектов взаимоотношений автора и
редактора. Анализируется специфика каждого из них, выявляется особенности правового
регулирования издательского процесса, творческого сотрудничества и эстетических
аспектов в деятельности автора и редактора.
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Ни одно произведение печати не может существовать без двух людей – автора и
редактора. Качественная печатная продукция – конечный результат взаимовыгодных
отношений между этими субъектами, которые возникают при знакомстве и передаче
рукописи в издательство, и заканчиваются при реализации готовых изданий. Автор –
творец, изобретатель, мастер слова. Профессиональный и опытный редактор – лингвист,
дизайнер, полиграфист, маркетолог и управленец в одном лице.
Рассмотрению правовых, этических и творческих аспектов взаимоотношений автора и
редактора посвящены труды таких отечественных исследователей, как И.А. Жарков, Н.З.
Рябинина, В.Б. Лукин и другие.
Для начала дадим определение понятию «редакционно - издательский процесс» и
выявим его основные этапы. Это поможет лучше понять специфику издательского дела и
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выявить основные формирующие закономерности возникших взаимоотношений автора и
редактора.
Итак, В.Б. Лукин, В.В. Атаман и другие под понятием «редакционно - издательский
процесс» подразумевают «комплекс взаимосвязанных организационно - управленческих,
творческих, производственных, информационных и маркетинговых работ, направленных
на подготовку к выпуску в свет и распространение изданий. Цель редакционно издательского процесса – создать, выпустить, включить в информационно коммуникативный оборот издание и обеспечить потребителя нужной ему формой издания
(печатное, аудио - , видео - , электронное издание)» [2].
Как видно из определения, это многогранный процесс, включающий в свой состав
разноплановую деятельность, в соответствии с чем можно сделать вывод, что
взаимоотношения автора и редактора так же разноплановы.
И.А. Жарков выделяет такие этапы редакционно - издательского процесса [1]:
1. Подготовительный этап;
2. Этап допечатной подготовки или редакционный;
3. Издательский и производственный этапы;
4. Маркетинговый этап.
На первом этапе взаимоотношения автора и редактора только начинаются, поэтому
состоят, скорее, из правовых и этических аспектов. Так, сначала редактор ищет автора,
который не просто создал или готовится создать произведение, но и является его
единомышленником. Он проявляет, прежде всего, коммуникабельность и качества
скрытого манипулирования, благодаря чему располагает автора к работе. Кроме того, здесь
имеет место и правовой аспект, который состоит в заключении договоров и ведении
документации. Редактор создает план, оформляет необходимые документы, но главная
задача на этом этапе – заключение авторского договора или договора о передаче авторских
прав. Это достаточно объемные и важные документы, регулирующие правовую сторону
взаимоотношений, обеспечивающие юридическую поддержку как автору, так и издателю.
«В авторском договоре должны быть отражены условия о предмете авторского договора,
способах использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному
договору), сроках предоставления произведения, размер вознаграждения, порядок и сроки
его выплаты, срок и территория, на которые передается право, и другие условия, которые
стороны сочтут существенными для данного договора» [3] – указывает В.Е. Резепова.
Редакционный этап – творческий и наиболее длительный. Редактор не просто занимается
технической вычиткой текста, но и советует автору расширить или сократить материал,
помогает в преобразовании аппарата книги, предлагает разнообразные варианты
исправления ошибок. На этом этапе происходит наиболее тесный контакт автора и
редактора, который обусловливается постоянным общением. Редактор располагает к себе
автора, проявляет вежливость и учтивость, но при этом не забывает о серьезности и
важности проделываемой работы. Конечно, для автора наступает решающий момент,
поскольку именно на редакционной стадии может оказаться, что материал абсолютно
непригоден для печати или нецелесообразен для распространения и издания. Автор
проявляет терпение и бросает все силы на максимально возможную доработку текста.
Творчество – неотъемлемая часть в работе над изданием книги. Именно оно позволяет
проявлять литературные способности не только автора, но и редактора, поскольку он
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начинает мыслить креативно, тем самым вдохновляя и мотивируя автора. Зачастую
редактор имеет опыт написания литературного произведения, поскольку филологическое
или специальное образование предполагает чтение большого количества разнообразной
литературы, а также наличия в учебном процессе творческих заданий, результатом которых
обычно бывают стихотворения, рассказы, новеллы, эссе и сочинения. Благодаря этому
редактор способен взглянуть на произведение глазами читателя, специалиста - филолога и
писателя. Это крайне важно во взаимоотношениях автора и редактора, поскольку
открывает новые возможности и темы для общения, вдохновляет и одного, и другого
субъекта процесса.
На производственном и издательском этапах разрабатывается иллюстративный ряд
издания, рассматривается его концепция, композиция, определяются основные элементы
аппарата и вносятся последние правки. Это предфинальная стадия, которая показывает,
насколько хорошо автор и редактор поняли друг друга, во что вылились их несогласования.
Помимо этого, задействуется работа типографии – создается сигнальный экземпляр книги.
Автор и редактор должны сразу решить разногласия и определиться с выпуском тиража.
Стоит отметить, что не всегда сигнальный экземпляр получается таким, каким видел его
автор изначально. Этому могут послужить как недостаточно профессиональная работа
дизайнеров и верстальщиков, так и неисправность полиграфического оборудования.
В связи с этим вспомним слова Н.З. Рябининой: «Качество книги зависит не только от
союза автор–редактор, но и от взаимодействия всех звеньев редакционно - издательского
процесса (при организующей роли редактора). Следовательно, от редактора в большей
степени, чем прежде, требуется умение уважать других людей, правильно воспринимать
замечания» [4].
Кроме того, на этом же этапе могут регулироваться некоторые правовые аспекты,
носящие вторичный, дополнительный характер. Правовой аспект взаимоотношений всегда
сложен и требует особого внимания со стороны юриста издательства или приглашенного
специалиста (нотариуса, например). Эта стадия предполагает сухость и скованность в
общении, внимательности обеих сторон и тщательного изучения документов. Однако это
не означает, что необходимо пренебрегать этическими составляющими взаимоотношений.
Речь ведется о вежливости, деликатности, сдержанности и искренности как автора, так и
редактора.
Сбытовая (маркетинговая) стадия носит коммерческий характер. Начинается
маркетинговое планирование и распространение тиража, появляется реклама и PR технологии. «В пропаганде книги весьма полезным бывает участие автора. Высказываются
опасения такого рода: реклама книги предполагает некую оценку произведения, а автор не
всегда может быть объективен. Но бесспорно и другое: автор представляет книгу не сам, а
вместе с редактором, который в случае надобности может уточнить оценку произведения»
[4] – считает Н.З. Рябинина.
При грамотном распределении рабочего пространства и времени, своевременных
консультаций и абсолютного взаимопонимания достигается важнейшая цель – создается
качественный информационно - полиграфический продукт, в котором заинтересован и
читатель, и издатель, и автор.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости понимания стадий
редакционно - издательского процесса перед началом работы над изданием для
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определения вопросов, касающихся будущих шагов при разработке и выпуску книги.
Автор и редактор, работая в тандеме, образуют фундамент, на котором базируется вся
деятельность издательства.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЧНОЙ СТАВКЕ С ЕГО УЧАСТИЕМ
Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что используя сведения о личности
преступившего закон несовершеннолетнего при производстве очной ставки с его участием
тактически грамотно, возможно не только заранее продумать варианты развития
предстоящего процессуального действия, но и попытаться максимально эффективно
использовать информацию для устранения противоречий в показаниях одновременно
допрашиваемых лиц.
Цель: актуализировать значение изучения личности несовершеннолетнего,
совершившего преступление, при подготовке к очной ставке с его участием.
Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод
познания, обобщения, индукции и дедукции.
Ключевые слова:
Личность несовершеннолетнего, подозреваемый, обвиняемый, показания, допрос,
расследование, очная ставка.
Тактика очной ставки имеет много общего с тактикой допроса. Эта общность
дополняется и тем, что в соответствии со ст. 192 УПК РФ следователь вправе провести
очную ставку, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные
противоречия, из чего следует, что проведению очной ставки должен предшествовать
допрос ее участников [5, с. 381]. Используя должным образом сведения о личности
преступившего закон несовершеннолетнего при производстве очной ставки с его участием,
возможно не только заранее продумать варианты развития предстоящего процессуального
действия, но и попытаться максимально эффективно использовать информацию для
устранения противоречий в показаниях одновременно допрашиваемых лиц.
При решении вопроса о целесообразности проведения очной ставки, при ее подготовке
следователь учитывает не только обстоятельства, характеризующие личность
несовершеннолетнего, другого участника следственного действия, но и характер их
взаимоотношений. На допросе участников предстоящей очной ставки следователь должен
ставить перед собой задачу получить такие сведения о личности, которые могут стать
необходимыми при проведении очной ставки. При этом он получает так называемые
оценочные суждения одного участника очной ставки о другом которые, как отмечается в
юридической литературе, носят в значительной степени субъективный характер, отражая
симпатии и антипатии допрашиваемого, взаимоотношения между допрашиваемым и
обвиняемым, уважение или неуважение, совпадение интересов или, наоборот,
противоречия [3, с. 25; 4, с. 441].
81

При подготовке к производству очной ставки важно определить, кто из ее участников
заинтересован в установлении истины по спорным обстоятельствам или, по крайней мере,
будет давать правдивые показания, а кто не заинтересован и будет, по всей вероятности,
давать ложные показания [6, с. 517]. Эти данные и будут определять особенности
подготовки и производства очной ставки.
По общему правилу, первым показания должен давать тот, кто, по мнению следователя,
говорит правду [4, с. 442]. Поэтому, решая вопрос об очередности допроса, по нашему
мнению, необходимо учитывать личностные качества участников, специфику их
взаимоотношений и т. д. Проведение очной ставки между несовершеннолетним и
взрослым, имеет свою специфику. Такую очную ставку целесообразно проводить лишь
тогда, когда нет оснований опасаться, что в результате отрицательного воздействия
взрослого подросток изменит свои правдивые показания. Еще до очной ставки подростка
необходимо допросить его о взаимоотношениях со взрослым, выявить, насколько он
авторитетен для него [2, с. 33].
Существенным элементом подготовки является прогнозирование следователем
поведения участников очной ставки. На основе изучения материалов уголовного дела и
личности допрашиваемых несовершеннолетних следователь обоснованно предполагает
возможные ответы участников на те или иные вопросы, их реакцию на предъявляемые
доказательства, характер воздействия друг на друга. Необходимо учитывать и волевые
качества каждого из допрашиваемых, от которых могут зависеть возникающие в ходе
очной ставки ситуации [1, с. 3]. Сложность этого следственного действия заключается в
одновременном допросе лиц, которые чаще всего оказывают друг на друга
психологическое воздействие.
При проведении очной ставки между двумя несовершеннолетними, следователь также
должен учитывать возможность оказания воздействия со стороны подростка, обладающего
большим опытом, влиянием.
Таким образом, эффективность очной ставки напрямую зависит от того, как следователь
учтет и использует сведения о личности допрашиваемых лиц.
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Актуальность. Состояние здоровья детей, по данным массовых медицинских
обследований, ухудшается. Ведущее рейтинговое место в структуре патологической
распространенности у детей занимают нарушения осанки (сутуловатость, крыловидные
лопатки, асимметрия плеч и др.), свода стопы и другие отклонения в развитии опорно двигательной системы.
Ключевые слова: ребенок, здоровье, коррекция, условия.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Всемирной декларацией об
обеспечении выживания, защиты и развития детей каждому ребенку должно быть
гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных
возможностей. Данные положения распространяются на всех детей, в том числе имеющих
отклонения в психическом и (или) физическом развитии.
Специальный образовательный процесс для детей с отклонениями в развитии должен
протекать в специальных образовательных условиях, предполагающих: наличие
современных специальных образовательных программ, учет особенностей развития
каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход (применение специальных
средств, методов образования, компенсации и коррекции), обеспечение адекватной среды
жизнедеятельности, проведение коррекционно - педагогического процесса специальными
педагогами, предоставление медицинских, психологических и социальных услуг.
Содержание специального образования, его воспитательного и обучающего
компонентов зависит не только от особенностей отклонений в развитии, но и от
возрастного периода, в котором находится растущий человек с ограниченными
возможностями.
В последние годы доказано, что ранняя и целенаправленная педагогическая работа
способствует коррекции нарушений и предупреждению вторичных отклонений в развитии
детей.
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Одним из актуальных направлений совершенствования системы воспитания
дошкольников с отклонениями в развитии является поиск эффективных форм
коррекционного воздействия.
В настоящее время в России наиболее распространенной формой оказания
коррекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в развитии является
их воспитание и обучение в специальных группах при общеобразовательных детских садах.
Так в нашем дошкольном образовательном учреждении функционируют две группы для
детей с нарушением опорно - двигательного аппарата, в возрасте от 5 до 6 лет и от 6 до 7
лет. Наполняемость групп - 8 детей.
Дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата (ОДА) – это полиморфная в
клиническом и психолого - педагогическом отношении группа.
В зависимости от причины и времени действия вредоносных факторов в этой группе
традиционно отмечаются следующие виды патологии опорно - двигательного аппарата:
1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.
2. Врожденная патология опорно - двигательного аппарата: врожденный вывих бедра,
кривошея, аномалии развития позвоночника, аномалии развития пальцев кисти.
3. Приобретенные заболевания и повреждения спинного мозга, головного мозга и
конечностей, полиартрит, заболевания скелета и др.
Качественный состав дошкольников коррекционной группы представлен всеми тремя
категориями детей, однако отклонений в познавательном развитии у наших детей не
наблюдается. Разнообразные двигательные нарушения у этих детей обусловлены
действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой заболевания.
Комплектование группы для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), на основании
заключения психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК), направления
городской комиссии по учёту и распределению детей в дошкольные образовательные
учреждения и приказа отдела образования.
Кроме того, у нас в дошкольном образовательном учреждении работает психолого медико - педагогической консилиум (ПМПк), который обеспечивает комплексную
специализированную помощь детям с отклонениями в развитии.
В группе для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата осуществляется
образование детей в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования для детей с нарушением опорно - двигательного
аппарата, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основе образовательной
программы « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. / , программы коррекционно - оздоровительной работы для детей с
нарушением опорно - двигательного аппарата, авторов - составителей Блатиной С.И.,
Родькиной Е.В., Алексиной И.С., Бурдиной Т.В., Минеевой А.В., Колдышкиной О.б.,
Москалевой Е.Н.. Заушниковой В.И., Шараповой Н.Ю., Евдокимовой Е.П., Авдониной
О.В.
С помощью диагностики ведется анализ усвоения детьми программных задач, на
основе полученных результатов строится коррекционно - развивающая работа.
Коррекционная работа по формированию двигательных функций - это комплексное,
системное воздействие, включающее ортопедическое лечение, массаж, лечебную
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физкультуру, плавание, занятия по физической культуре, развитие и коррекция движений
во всех режимных моментах.
С детьми данной группы занимаются следующие специалисты: воспитатели, учитель дефектолог, педагог - психолог, массажист, инструктор ЛФК, инструктор по физической
культуре, инструктор по плаванию, музыкальный руководитель.
Каждый из педагогов строит свою работу с данной категорией детей, учитывая
специфику проблемы нарушения ОДА, опираясь на рекомендации врачей, педагога –
психолога и учителя – дефектолога.
Воспитатель группы для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата
выполняет, кроме образовательных, задачи компенсирующего обучения, которые
направлены на обеспечение всестороннего развития воспитанников.
Часть воспитательно - образовательных задач решается в ходе повседневной жизни.
Непрерывная образовательная деятельность проходит в режиме смены динамических поз.
Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка воспитателями
заполняются психолого - педагогические диагностические карты, отражающие уровень
моторного и умственного развития каждого ребёнка. Ведется индивидуальное
планирование коррекционной педагогической работы по итогам диагностики.
Задачи профилактики заболеваний, физического, психического и интеллектуального
развития интегрируются в работе всего педагогического коллектива.
Инструктор по физической культуре, учитывая специфику, большое внимание уделяет
дыхательной гимнастике, что способствует развитию дыхательной мускулатуры,
увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению лимфо - и
кровообращения в легких. В ход НОД включаются элементы корригирующей гимнастики,
способствующие профилактике нарушений осанки и плоскостопия.
Музыкальное воспитание также входит в систему оздоровительной работы: музыка
имеет огромные возможности для улучшения нервно - психического здоровья детей,
развития психо - эмоциональной сферы, повышения социально - адаптивных функций.
Музыкальный руководитель обязательно включает в занятия дыхательные и музыкально ритмические упражнения для профилактики нарушений опорно - двигательного аппарата и
этюды и упражнения, способствующие развитию и коррекции психо - эмоциональной
сферы.
В группе созданы благоприятные условия для оптимального физического и
психического развития и эмоционального благополучия каждого ребёнка, а также для
повышения его познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей.
Особое внимание отводится развитию моторных функций детей в свободной деятельности.
В группе имеется спортивный уголок, множество традиционных и нетрадиционных
пособий по формированию мелкой моторики.
Режим жизни детей должен быть «подвижно - адаптивным» в зависимости от уровня
психического развития детей и состояния их здоровья.
В утренний промежуток большая часть времени отводится воспитательно образовательной работе, но воспитательно - образовательный процесс строится так, что
становится возможным проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий.
Достаточно широко при этом применяются массаж, лечебная физкультура, лечебная
гимнастика на надувных мячах, эластичных мячах разного диаметра и конфигурации.
Гимнастика на мячах позволяет создать наиболее оптимальные условия для правильного
положения туловища и гармоничной тренировки основных групп мышц, а также для
улучшения равновесия и двигательной координации.
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Занятия в сухом бассейне и тренажерном зале оказывают оздоровительный эффект на
детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата.
После дневного сна проводятся физические упражнения в сочетании с воздушными
ваннами и дыхательной гимнастикой.
На вечерней прогулке оздоровительный эффект достигается за счет пребывания детей на
свежем воздухе, проведения подвижных игр и индивидуальной работы по физическому
развитию.
Организуя режим, мы стараемся не загружать детей, предоставлять им возможность
реализовать свои потребности в самостоятельной игровой, двигательной и других видах
деятельности.
Большое значение имеет и работа с родителями. Она строится на основе анкетирования и
бесед, которые позволяют определить социальный статус семьи и тактику взаимодействия
с различными категориями родителей.
Главное в работе с родителями – формирование их активной позиции в воспитании и
оздоровления своего ребёнка, преодоление равнодушия к тому, что делается в дошкольном
учреждении. С этой целью в уголках группы для родителей размещается информация от
медицинского и педагогического персонала. Как и во многих дошкольных учреждениях,
мы организуем мероприятия с участием родителей и детей: праздники (спортивные и
музыкальные), творческие задания, досуги и т.д.
Итак, в группе для дошкольников с нарушениями ОДА нашего дошкольного
учреждения задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления детей взаимосвязаны и
ориентированы на каждого ребёнка с учетом его состояния здоровья и уровня развития.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВДВ
НА ПРИМЕРЕ ДЕСАНТНИКОВ В ВОВ, АФГАНИСТАН, ЧЕЧНЕ, СИРИИ
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у
обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем,
воспитание патриотизма — это неустанная работа по созданию у обучающихся чувства
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гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным
страницам прошлого
История и воспитание российских Воздушно - десантных войск началось в конце
1920 - х гг. прошлого века. В апреле 1929 г. у поселка Гарм (территория нынешней
Республики Таджикистан) на нескольких самолетах была высажена группа
красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд
басмачей.
2 августа 1930 г. на учении Военно - воздушных сил (ВВС) Московского военного
округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи
десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату
официально принято считать «днем рождения» ВДВ. В 1934 г. на учения Красной
Армии привлекалось 600 парашютистов; в 1935 г. на маневрах Киевского военного
округа было десантировано парашютным способом 1188 десантников. В 1936 г. в
Белорусском военном округе было десантировано 3 тысячи парашютистов,
высажено посадочным способом 8200 человек с артиллерией и другой боевой
техникой.
Совершенствуя выучку на учениях, десантники приобретали опыт в реальных
боях.
Начало Великой Отечественной войны застало воздушно - десантные корпуса,
дислоцированные в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, в стадии формирования.
Тяжелая обстановка, сложившаяся в первые дни войны, вынудила советское
командование использовать эти корпуса в боевых действиях в качестве стрелковых
соединений.
4 сентября 1941 г. Управление ВДВ было преобразовано в Управление
командующего ВДВ Красной Армии, а воздушно - десантные корпуса выведены из
состава действующих фронтов и переданы в непосредственное подчинение
командующего ВДВ.
В контрнаступлении под Москвой создались условия для широкого применения
ВДВ. Зимой 1942 г. проведена Вяземская воздушно - десантная операция с участием
4 - го вдк. В сентябре 1943 г. применен воздушный десант в составе двух бригад для
содействия войскам Воронежского фронта в форсировании реки Днепр. В
Маньчжурской стратегической операции в августе 1945 г. было высажено для
десантных действий посадочным способом более 4 тысяч человек личного состава
стрелковых подразделений, которые успешно выполнили поставленные задачи.
В октябре 1944 г. ВДВ были преобразованы в отдельную гвардейскую воздушно десантную армию, вошедшую в состав авиации дальнего действия. В декабре 1944 г.
эта армия была расформирована, создано управление ВДВ с подчинением
командующему ВВС. В составе ВДВ остались три вдбр, учебный воздушно десантный полк (вдп), курсы усовершенствования офицерского состава и
воздухоплавательный дивизион.
За массовый героизм десантников в годы Великой Отечественной войны всем
воздушно - десантным соединениям присвоены почетные наименования
«гвардейских». Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ были награждены
орденами и медалями, 296 человек – удостоены звания Героя Советского Союза.
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В 1964 г. ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным
подчинением их министру обороны СССР. После войны наряду с
организационными изменениями происходило перевооружение войск: в
соединениях увеличивалось количество автоматического стрелкового оружия,
артиллерии, минометов, противотанковых и зенитных средств. На вооружении ВДВ
появились гусеничные боевые десантные машины (БМД - 1), десантируемые
самоходно - артиллерийские установки (АСУ - 57 и СУ - 85), 85 - и 122 - мм орудия,
реактивные установки и другое вооружение. Для десантирования были созданы
военно - транспортные самолеты Ан - 12, Ан - 22 и Ил - 76. Одновременно с этим
разрабатывалась специальная воздушно - десантная техника.
В 1956 г. две воздушно - десантные дивизии (вдд) принимали участие в
венгерских событиях. В 1968 г. после захвата двух аэродромов под Прагой и
Братиславой были высажены 7 - я и 103 - я гвардейские (гв.) вдд, которые
обеспечили успешное выполнение задачи соединениями и частями Объединенных
вооруженных сил стран – участниц Организации Варшавского договора во время
чехословацких событий.
В 1979–1989 гг. ВДВ участвовали в боевых действиях в составе Ограниченного
контингента советских войск в Афганистане. За мужество и героизм более 30 тысяч
воинов - десантников были награждены орденами и медалями, а 16 человек стали
Героями Советского Союза.
Начиная с 1979 г. в дополнение к трем воздушно - штурмовым бригадам в
военных округах были сформированы несколько десантно - штурмовых бригад и
отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 г.
С 1988 г. соединения и воинские части ВДВ постоянно выполняли различные
специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории
СССР.
В 1992 г. ВДВ обеспечили эвакуацию российского посольства из Кабула
(Демократическая Республика Афганистан). На базе ВДВ был сформирован первый
российский батальон миротворческих сил Организации Объединенных Наций в
Югославии. С 1992 по 1998 г. пдп выполнял миротворческие задачи в Республике
Абхазии.
В 1994–1996 и 1999–2004 гг. все соединения и воинские части ВДВ участвовали в
боевых действиях на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм 89
десантников были удостоены звания Героя Российской Федерации.
В 1995 г. на базе соединений ВДВ были сформированы миротворческие
контингенты в Республике Боснии и Герцеговине, а в 1999 г. – в Косово и Метохии
(Союзная Республика Югославия). 10 - летие беспрецедентного марш - броска
парашютно - десантного батальона отмечалось в 2009 г.
К концу 1990 - х гг. в составе ВДВ остались четыре вдд, вдбр, учебный центр и
части обеспечения.
С 2005 г. в ВДВ сформированы три компонента:

воздушно - десантный (основной) – 98 - я гв. вдд и 106 - я гв.вдд 2 - полкового
состава;
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десантно - штурмовой – 76 - я гв. десантно - штурмовая дивизия (дшд) 2 полкового состава и 31 - я гв.отдельная десантно - штурмовая бригада (одшбр) 3 батальонного состава;

горный – 7 - я гв. дшд (горная).
В соединения ВДВ поступает современное бронетанковое вооружение и техника
(БМД - 4, бронетранспортер БТР - МД, автомобили КамАЗ).
С 2005 г. подразделения соединений и воинских частей ВДВ принимают активное
участие в совместных учениях с подразделениями вооруженных сил Армении,
Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана.
В августе 2008 г. воинские части ВДВ приняли участие в операции по
принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.
Два соединения ВДВ (98 - я гв. вдд и 31 - я гв. одшбр) входят в состав
Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о
коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).
В конце 2009 г. в каждой дивизии ВДВ на базе отдельных зенитных ракетных
артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные
полки. На первоначальном этапе на вооружение поступили системы
противовоздушной обороны Сухопутных войск, которые в дальнейшем будут
заменены на десантируемые системы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2013
года № 776 в состав Воздушно - десантных войск включены три десантно штурмовые бригады, дислоцированные в Уссурийске, Улан - Удэ и Камышине,
ранее входившие в состав Восточного и Южного военных округов.
В 2015 году на вооружение ВДВ принят переносной зенитный ракетный комплекс
(ПЗРК) «Верба». Поставки новейших средств ПВО осуществляются комплектами,
включающими ПЗРК «Верба» и автоматизированную систему управления «Барнаул
- Т».
В апреле 2016 года на вооружение ВДВ приняты боевая машина десанта БМД 4М «Садовница» и бронетранспортер БТР - МДМ «Ракушка». Машины успешно
прошли испытания и хорошо показали себя в ходе войсковой эксплуатации. 106 вдд
стала первым соединением в ВДВ, на вооружение которого стала поступать новая
серийная боевая техника.
Патриотическое воспитание состоит в том, что длительное соприкосновение с
опасностью, резкое изменение привычного образа жизни и само содержание боевой
деятельности оказывают мощное дестабилизирующее воздействие на психику
воина, тем самым воин закаляется.
Как говорится «Тяжело в учении – легко в бою!»
Воздушно - десантные войска боеспособны и готовы выполнить любые задачи по
предназначению, они активно развиваются и устремлены в будущее. А боевой дух
десанта, как и во все времена, остается прежним, и он полностью находит свое
выражение в девизе ВДВ: «Никто, кроме нас!».
Подведём итоги ВДВ набирает обороты с 1920 года патриотическое воспитание
набирает большую популярность за это нужно поблагодарить вас наши командиры,
а лучше отдать почтение В.Ф.МАРГЕЛОВУ
Я горжусь тем, что служу Воздушно - десантных войсках
© А.А. Авраменко, А.Н. Беда 2020
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Аннотация
В настоящее время ведутся активный поиск и внедрение новых форм и методов
обучения студентов. В связи с этим основными задачами, которые должен ставить перед
собой современный преподаватель, являются следующие: проведение обучения в
интерактивном режиме; повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине;
приближение учебного процесса к практике повседневной жизни, а именно: формирование
навыков коммуникации, адаптация к быстро меняющимся условиям жизни, социализация,
повышение психологической стрессоустойчивости, обучение навыкам урегулирования
конфликтов . Основная задача качественно новой образовательной системы сводится к
достижению устойчивого интереса студентов к изучаемому предмету, к самообразованию
еще с первых курсов обучения, а также к привлечению к научным поискам, что позволяет
настроить настраивать систему психологического мышления студентов к умению получать
знания и осваивать будущую профессию
Summary
Keywords: innovation, student, learning, bone, signals, method, public health
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Currently, an active search and implementation of new forms and methods of teaching students
is underway. In this regard, the main tasks that a modern teacher should set for himself are the
following: conducting training in an interactive mode; increasing student interest in the subject;
approximation of the educational process to the practice of everyday life, namely: the formation of
communication skills, adaptation to rapidly changing living conditions, socialization, increasing
psychological stress resistance, training in conflict resolution skills. The main task of a qualitatively
new educational system is to achieve students' sustained interest in the subject being studied, to self
- education from the first courses of study, as well as to attract to scientific research, which allows
you to configure to configure the system of psychological thinking ability of students to acquire
knowledge and develop their future profession.
To achieve the strategic goal set by the Head of State N.A. Nazarbayev in his Message to the
People of Kazakhstan dated December 14, 2012, “Kazakhstan - 2050 Strategy: A New Political
Course for the Fulfilled State,” aimed at further developing the country and becoming one of the 30
most developed countries in the world by 2050, should bridge the development gap between the
countries of the Organization for Economic Cooperation and development (hereinafter referred to
as the OECD) and Kazakhstan [1].
Currently, an active search and implementation of new forms and methods of teaching students
is underway. In this regard, the main tasks that a modern teacher should set for himself are the
following: conducting training in an interactive mode; increasing student interest in the subject;
approximation of the educational process to the practice of everyday life, namely: the formation of
communication skills, adaptation to rapidly changing living conditions, socialization, increasing
psychological stress tolerance, training in conflict resolution skills, etc. [2]. The main task of a
qualitatively new educational system is to achieve a steady interest of students in the subject
studied, to self - education from the first courses of study, as well as to attract to scientific research,
which allows you to customize the students' psychological thinking system to the ability to acquire
knowledge and master the future profession [3 ]. The student as a future specialist must understand
how, having received social and professional skills, he will be able to apply them in practical
activities. It is innovative methods and technologists in teaching that can help the teacher in solving
the tasks. Initially, teaching should include two main components: sending information. The main
problem of many teachers is that they try to spread knowledge through the prism of their
understanding of the subject, focusing only on their own experience and beliefs. When controlling
individual knowledge, the student tries to reproduce the material as accurately as possible, while
ignoring his own judgments and thoughts, since, in his opinion, they may not correspond to the
content of the subject or distort the material obtained. In this situation, both sides lose: the teacher,
who does not develop his subject with respect to students' requests, and the student, who receives
highly standardized material, often unsuitable for use in real, dynamically developing economic
life. Innovative teaching methods include evaluating creative approaches to understanding the
discipline, as well as the ability to find innovative solutions to standard problems [2]. This is
especially important and is associated with the reform of higher education. Today, a number of
trends stand out that are associated, firstly, with a multi - level system of training specialists, and
secondly, with the powerful enrichment of universities with modern information technologies, and,
thirdly
With the inclusion of universities in the update PK, taking into account the requirements of
world standards [7]. Today, the criterion of the teacher’s value is changing: he is valued not
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because he knows a lot, but because he is able to effectively organize the process of self development of the student and himself, which is especially important in modern conditions.
Today's education should become an interesting and fascinating process, contributing to the
personal and professional growth of a person, and not a formal procedure for obtaining a certificate.
From these positions, we can distinguish the following innovative forms of training that contribute
to the solution of the tasks [4]:
• fish bone;
• reference signals.
Given modern approaches to the organization of the educational process in universities, much
attention should be paid to the self - education of the future specialist of the public health service
who wants to deepen his knowledge in his specialty. This is precisely what facilitates the conduct
of trainings, which are material for the student’s independent work.
The fish bone (knowledge tree) method is widely used and lasts 40 minutes. The advantages of
the “fish bone” method are that the ability to describe the situation, the ability to mobilize, and
highlight the main thing is formed; the student develops the skill of public speaking and
communicative skill is formed in terms of respect for the respondent. In this case, the skill of
analyzing the obtained data is important, which makes it possible to identify gaps in theoretical
knowledge [11].

Picture. 1. “Fish bone” - discipline “Epidemiology”
and “General Hygiene”, specialty Public Health.
At the end of the lesson, students build a harmonious system of theoretical knowledge and
practical skills. The technology of the technique involves several steps.
Step 1. After substantiating the relevance of the topic, goal, tasks, the teacher explains to students
that the theoretical part of the lesson will be analyzed using the proposed method.
Step 2. The teacher articulates the conditions for the method of "fish bone": - students using the
proposed cards are invited to build a "fish skeleton", the sides of which will consist of answers to
questions of etiology, treatment methods. The skeleton (frame) of the fish will consist of answers to
the question of clinical syndromes (symptoms) in this disease. Tail of fish from the answers to the
question of disease prevention. Moreover, the answers to the questions should be concise, clear and
unambiguous. For the correct answer, each student is assigned points from 0 to 100 points.
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Step 3. An expert is selected from among the students present, who will evaluate and adjust the
responses of the working groups.
Step 4. Clean cards are laid out in front of students, the number of which corresponds to the
number of expected answers.
Step 5. A poster with a picture of a fish skeleton is attached to the board.
Step 6. In response to the question “discipline topics”, each student takes one blank card, writes
the correct answer, in his opinion, to him.
Step 7. Students record the answer card on the side with a subject matter (causes of the disease).
At the same time, the student comments on why he considers this answer to be correct.
Step 8. After building one side of the fish skeleton, students are invited to build a fish skeleton,
consisting of answers to the question “basic mechanisms”, “main preventive measures”.
Step 9. By analogy with the mechanism of the factor, the student writes the answer on a blank
card. When discussing the answer proposed by the student, the teacher comments and adjusts the
students' answers.
Step 10. Next, students are invited to build a second side of the skeleton, consisting of the main
methods of prevention.
Step 11. Students record the answer card on the side with the question of prevention methods
(indicating hygienic preventive measures for the organizational event). At the same time, the
student comments on why he considers this answer to be correct. The teacher, if necessary, corrects
the answers.
Step 12. After answering all the questions, the teacher asks the whole group to pay attention to
the built fish skeleton and instructs one of the students to make a generalization. The teacher in the
course of generalization corrects the student.
Step 13. The student - expert is invited to make a generalization according to the answers of
students, according to their reliability.
Step 14. Then the teacher concludes - to what extent the questions were opened, the accuracy
and completeness of the answers, the terminologically correct speech, the demonstration of
communication skills at work, which of the students are prepared perfectly, well, and who has
knowledge gaps.
Step 15. The teacher asks students to share their impressions about the form of the survey with
the help of cards - which was interesting, did not suit, was difficult, etc. If time is not enough, you
can offer "feedback" in writing. Especially popular is the use of the Ishikawa Fish Bone diagram in
risk assessment quality management systems. The Ishikawa diagram construction methods are easy
to apply to real - life practical situations encountered in the supervision and control service [3].
The reference signals in the system of V.F. Shatalov are a very original kind of visibility, which
plays an essential role. In the reference signals, in accordance with the specifics of the material
presented in the lesson, the abstractly studied theoretical material of the program is modeled
(generally accepted scientific concepts, formulas, graphs) [5]. Reference signals include signs that
reflect the means of concretization used in explaining the content of abstract theoretical material:
specific drawings, icons, keywords, short sentences, etc. Mandatory inclusion in the reference
signals of emotionally vivid material, which allows to fix in memory the essential components of
new knowledge. The logic of constructing reference signals, which reflects the meaningful
connections between the units of the information presented, their clear classification by significance
levels, forms these methods for students.
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Picture. 2. "Reference signals" - discipline "Epidemiology" in the specialty of Public Health.
Strictly regulated time for oral answers (3 - 5 minutes), orientates the student to a brief and
accurate presentation of the essence of acquired knowledge [6], [10].
Thus, innovative teaching methods in training a specialist in public health services are primarily
aimed at increasing his activity, motivation for professional activity. They allow you to simulate
real situations, assess risks and justify effective measures, which ultimately improves the quality of
training of future specialists.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в необходимости сформировать в ребенке
прекрасного, умение видеть красоту в окружающем его социуме. Художественно эстетическое воспитание младших школьников направлено не только на формирование
эстетических чувств, художественных вкусов, идеалов, но оно дает способность
воспринимать и оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты.
Ключевые слова
Творческая деятельность. Художественно - эстетическое воспитание. Искусство.
Стремление к красоте, желание постичь прекрасное, свойственно каждому человеку и
так же естественно, как тяга к счастью, здоровью, к радостному существованию. Дети
самых малых лет тянутся к тому, что им кажется красивым, ярким, манящим своей формой
или цветом. С этого и начинается художественно - эстетическое воспитание ребёнка – с
первой игрушки, с первого цвета, с первой формы. Среди многих задач, которые ставит
перед собой педагог, одной их значимых выступает стремление привить детям чувство
прекрасного и понимания красоты. Происходит это в рамках осуществления
художественно - эстетического воспитания.
Исследования педагогов и психологов в сфере художественной деятельности
школьников убедительно доказывают, что именно художественно - эстетическое
воспитание ребенка в наибольшей степени способствует проявлению творчества.
Действенным средством художественно - эстетического воспитания младшего школьника,
как мы подчеркивали выше, является искусство.
С различными видами искусства (музыкой, живописью, скульптурой, архитектурой,
театром, кино) учащиеся знакомятся на уроках музыки, изобразительного искусства,
литературы, истории и др., во внеклассной работе.
Для младших школьников характерны противоречия в эмоциональном отклике на
мысли, чувства, поступки героев, иногда они проявляются адекватно и бурно, но имеют
место прямо противоположные реакции: страдания вызывают смех, трагическое
воспринимается как скучное, неинтересное. Причинами таких искаженных эмоциональных
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откликов являются следующие обстоятельства: во - первых, то, что произведения искусства
оказывается слишком сложным, непонятным для учащихся, поэтому оно воспринимается в
искаженном виде; во - вторых, неразвитый эстетический вкус не позволяет воспринять и
доступное для данного возраста произведение искусства при всех его художественных и
идейных достоинствах: произведения не «задевают» потому, что изображенный в них мир
людей слишком не похож, далек от имеющегося опыта, представлений, ожиданий
школьника. При всех этих обстоятельствах эмоциональная реакция или вообще
отсутствует, или оказывается очень бедной по содержанию и неадекватной, по существу.
Под влиянием восприятия произведений искусства у учащихся создается новое отношение
к социальной действительности - к тому обществу, в котором они живут, к той
деятельности, которой они занимаются, к окружающему их быту, к человеческим
отношениям, меняется и характер их эстетически оценок.
Мы согласны с Л.Е.Клевцовой, которая считает, что важнейшим условием
художественно - эстетического воспитания младших школьников является обогащение и
расширение чувственного опыта восприятия эстетического в искусстве и действительности,
развитие умения эмоционально воспринимать увиденное и услышанное, обучение
школьников умению определить свое отношение к познаваемому эстетическому явлению,
давать ему верную оценку и в воспитании эстетике поведения.
Совершенствование творческой деятельности младших школьников должно прежде
всего коснуться вопросов, связанных с совершенствованием содержания, методов обучения
и воспитания, а также организационных форм эстетической и художественной
деятельности с учетом психологических возможностей и особенностей детей.
В способности к эстетической оценке и эстетической деятельности, к художественному
творчеству ведущей чертой является мышление образами. В образах фиксируется, какие
свойства восприняты и с чем они сравниваются. Конечно, эстетическое оценочное
суждение может быть и обобщенным по форме («подснежник нравится», «подснежник
красив»). В нем отражается только то, что сущность предмета положительна. Образ же
вполне адекватно выражает общую мысль и выходит за ее пределы, вводя дополнительные
оттенки и моменты, не заключенные в общем положении, ибо вследствие различия опыта у
детей даже одинаковые свойства будут вызывать разные ассоциации (легкость танца
девочки одни сравнивают с движением пушинки, другие - с полетом бабочки, стрекозы, с
танцем балерины).
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Каждый педагог, и тот, кто только начал работать в школе, и тот, кто отдал ей не один
десяток лет, задаёт себе вечный вопрос: в чём суть профессии учителя? Можно ответить
так: это радость видеть невидимое для многих – процесс становления человека,
возможность стоять у колыбели личности ученика. Как сделать, чтобы годы учения стали
для каждого ученика, по словам В.Ф. Шаталова, «точкой опоры» на всю последующую
жизнь?
Мы видим, как за последние годы изменился окружающий нас социальный мир. Иными
стали условия и характер жизни, деятельности, возможности самопроявления людей. Какой
человек преуспевает в этом мире? Прежде всего, интеллектуально развитый, свободно и
самостоятельно мыслящий, творческий, предприимчивый, активный в достижении своих
целей. Но хотелось бы, чтобы у этого человека было сердце, способное сострадать и
любить, чтобы он понимал прекрасное и, наконец, чтобы человек был патриотом.
Добиваться этих высоких целей общеобразовательной школе может и должно помочь
дополнительное образование. В то время, когда общеобразовательная школа нацелена на
интеллектуальное развитие ребёнка, дополнительное образование предоставляет
альтернативу свободного выбора, особо необходимого для формирования востребованных
в настоящее время качеств, а также нацелено на развитие практических и технологических
знаний и умений ребят. Поэтому одним из приоритетных направлений в развитии системы
дополнительного образования являлась интеграция основного и дополнительного
образования.
Между основным и дополнительным образованием существует прямая зависимость.
Чем выше уровень школы, тем больше потребностей у учащихся в дополнительном
образовании и наоборот: чем богаче и содержательнее организация форм дополнительного
образования, тем больше возможностей реализации основных общеобразовательных
программ у школы.
В структуре Базисного образовательного плана выделяется три раздела: инвариантная
часть, вариативная часть, а также предусмотрена внеурочная деятельность учащихся,
осуществляемая во второй половине дня.
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Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания
ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе
многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных
интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.
Другая важная особенность дополнительного образования детей – его воспитательная
доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно
рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное воспитание. В процессе
совместной творческой деятельности взрослого и ребенка происходит развитие
нравственных качеств личности.
При всём разнообразии форм (учёные насчитывают до 500 видов деятельности) любой
досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, общение,
саморазвитие. Останавливаться только на одной функции недостаточно. Между тем, как
показывают социологические исследования, школьники ориентированы преимущественно
на развлекательные способы проведения внеурочного времени, что оборачивается
снижением общей культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов
общения, ростом асоциальных проявлений.
Именно поэтому важной является задача учителя научить детей соединять развлечения с
саморазвитием, делать свою деятельность содержательной, работающей на
совершенствование. Поэтому занятия в объединении по интересам, например, Клубах
творчества, чередуются: подвижные игры и занятия в кабинете (беседы, викторины,
праздники).
Как мы видим, основное — школьное и дополнительное образование взаимно
дополняют друг друга, при этом дополнительное образование расширяет и углубляет
возможности школьника в его саморазвитии. Опора на содержание основного образования
является главной чертой развития дополнительного образования детей. Конечно,
дополнительное образование даёт больше возможностей реализовывать различные задачи,
в первую очередь— воспитательные, потому как для того и создан. Вряд ли кто
предполагает, что занятия в любого вида кружках и студиях могут носить лишь обучающий
характер и не включать в себя воспитательные аспекты. Неважно, каким видом творчества
занимается ребёнок, лишь бы он творил, лишь бы включил всю свою личность: чувства,
способности, разум в эту деятельность.
Таким образом, он достигает той самой «точки опоры— обретения достоинства,
высокого представления о человеке и его предназначении на земле, это утверждение
достойного способа жизни, краеугольные камни которой – честь, совесть, правда».
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Аннотация
В статье рассматривается ансамблевая форма музицирования как одна из эффективных
форм развития творческих способностей у детей в ДМШ.
Если в оркестре индивидуальность нивелируется, то в ансамбле индивидуальность
выявляется. Ведь ансамбль – это группа солистов. Сегодня форма ансамблевого
музицирования становится востребованной в учреждениях дополнительного образования.
Для успешной деятельности ансамбля преподавателю необходимо развивать у учащихся
определенные навыки и умения.
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Детская музыкальная школа как учреждение дополнительного образования, ставит перед
собой ряд задач, среди которых первостепенное место занимает эстетическое развитие
детей. Важно не только нацелить учеников на дальнейшее профессиональное музыкальное
образование, на выбор в качестве профессии музыкальной деятельности, а развить их
творческие способности.
Под творчеством понимается «вид деятельности, направленный на восприятие,
понимание, интерпретацию и изображение действительности (реальной или воображаемой)
в художественных образах, созданных с помощью специфических для данного вида
искусства средств художественной выразительности» [1, с. 9]. Д. Кабалевский, говоря о
детском творчестве, подчеркивал стремление детей к самостоятельному мышлению, к
проявлению собственной инициативы, стремление сделать что - то свое, новое [3, с. 15].
Одной из форм развития творческих навыков является музицирование в ансамбле. Под
ансамблем подразумевается небольшой состав исполнителей, как правило, до двенадцати
человек. С одной стороны, инструментальный ансамбль по полнозвучности, силе
эмоционального воздействия уступает оркестру, а с другой стороны, ансамбль дает
возможность выразить самостоятельность исполнителей, более тонко отразить
выразительные средства. Если в оркестре индивидуальность нивелируется, то в ансамбле
индивидуальность выявляется. Ведь ансамбль – это группа солистов.
Сегодня форма ансамблевого музицирования становится востребованной в учреждениях
дополнительного образования. Как уже говорилось, ансамбль является одной из ведущих
форм творческого развития детей. Для успешной деятельности ансамбля преподавателю
необходимо развивать у учащихся определенные навыки и умения, в их число входит:
1. синхронность исполнения;
2. чистота интонирования;
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3. артистизм;
4. умение вести свою партию;
5. умение слушать других участников;
6. раскрытие образа.
Безусловно, все указанные навыки раскрывают творческий потенциал ребенка. Но
наиболее значимыми для раскрытия индивидуальных творческих умений являются такие
качества, как артистизм, раскрытие образа, умение вести свою партию. Репродуктивная
(нетворческая) деятельность участников ансамбля заключается в неосмысленном,
поверхностном исполнении музыки, механистическом воспроизведении нотного текста.
Продуктивная (творческая) деятельность участников ансамбля проявляется в
эмоциональной и смысловой окрашенности произведения, создании необходимого
настроения и характера музыки, в умении сочетать партии между собой. В процессе игры в
ансамбле у каждого его участника должно развиваться чувство повышенного
самоконтроля: участник ансамбля должен уметь органично вплетать свою партию в общее
звучание ансамбля, а также по необходимости то выходить на первый план, то растворяться
в общем звучании.
Работа преподавателя с ансамблем должна быть направлена на то, чтобы дети научились
одновременно ощущать и общую звуковую ткань произведения, и свою партию как часть
единого целого. Участники ансамбля должны синхронно исполнять динамические
указания, штрихи, прописанные нюансы произведения. Для достижения ансамблевого
единства все участники должны играть в одном темпе и ощущать общее движение. Ведь
качество исполнения вокального ансамбля зависит не только от исполнительской
индивидуальности каждого участника, но и от степени творческого взаимоотношения
между детьми. Поэтому работа преподавателя должна быть, с одной стороны, направлена
на достижение синхронности, ансамблевого единства, а с другой стороны, должна сочетать
индивидуальный подход к каждому учащемуся. Синхронность исполнения является и
залогом чистоты интонирования. Для развития правильной интонации необходимо
последовательно развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма и музыкальную
память. Помогает развить чистоту интонаций правильно выстроенная работа, позволяющая
постепенно формировать правильное интонирование, и различные упражнения. Игра в
ансамбле вырабатывает у детей умение выбирать и использовать средства музыкальной
выразительности, создавать необходимый образ, а также понимать и доносить содержание
и характер музыкального произведения до слушателей.
При работе с ансамблем преподавателю важно составить подходящий репертуарный
список. При выборе музыкальных произведений необходимо отталкиваться от
соответствующих особенностей участников ансамбля. Преподаватель должен внимательно
оценить в произведениях возможные трудности. Техническая сторона произведений также
должна быть доступна для исполнения конкретным ансамблем. Исполняемые музыкальные
произведения должны быть доступны для понимания младших школьников. При
исполнении любого репертуара необходимо воспитывать у учащихся сценическую
уверенность.
Занятия в ансамбле должны рождать у детей интерес к инструментальному искусству. И
большим фактором возникновения такого интереса является репертуар. Любые
высокохудожественные произведения способствуют творческому развитию ребенка. Но
102

нельзя забывать о музыкальных вкусах и предпочтениях, которые очень индивидуальны.
Один ребенок с большим интересом и желанием будет исполнять фольклорный материал,
другой – произведения классической музыки, отвечающие особенностям детского
восприятия, а кто - то по - настоящему раскроет свой творческий потенциал, исполняя
эстрадно - джазовую музыку. Задача преподавателя – предложить ребенку произведения в
разных жанрах, в разных стилях, и дать ребенку свободу выбора.
Правильно подобранный репертуар и грамотно выстроенная работа руководителя
детского ансамбля способствует развитию у его участников творческой инициативы,
воображения, ассоциативной памяти, развивает умение импровизации. Музицирование в
ансамбле – это определенный навык, который приобретается с практикой. Понятие
«навык», рассматриваемый нами в аспекте музыкального обучения, в большей степени
находится в образовательной плоскости, нежели в музыкальной. Навык как действие,
доведенное до автоматизма, формируется путем многократного повторения. В процессе
обучения необходимо вырабатывать различные навыки. Навык – это явление
приобретенное, оно не может присутствовать «по умолчанию». Иначе говоря, человек не
рождается с определенным набором навыков, которые развивает в течение жизни. Каждый
из них представляет собой результат определенной деятельности, которая требует
приложения особенных усилий (волевых, физических, интеллектуальных).
Музыкальные навыки – это такая степень освоения специфического материала, которая
достигается путем соответствующих неоднократных тренировок и развивает музыкальные
способности. К музыкальным способностям, традиционно, относят чувство метроритма,
слух (гармонический, мелодический, внутренний; абсолютный или относительный),
голосовые данные, а также музыкальную память. Развитие данных категорий, в процессе
музыкального обучения, и есть одна из его главенствующих задач. Следует отметить, что
практические занятия музыкально - исполнительской деятельностью, не важно – вокальной
или инструментальной, в наилучшей степени способствуют становлению всего комплекса
музыкальных способностей человека.
Таким образом, на занятиях инструментального ансамбля дети приобретают навык
совместного исполнительства, необходимый для дальнейшего музицирования. Участие в
ансамбле является одной из эффективных форм музыкального и общеэстетического
развития детей, выявления их творческого потенциала.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Профессиональная подготовка курсантов военных училищ Российской Федерации
зависит высокого качества огневой выучки личного состава которое обеспечивается
умелым планированием, строгой методической последовательностью в обучении,
правильной организацией занятий, систематическим проведением огневых тренировок и
стрельб с высокой эффективностью, рациональным применением современной учебной
материально - технической базы и учебно - тренировочных средств. Существующая
система подготовки требует постоянного совершенствования, внедрения современных
технологий и разработки новых методик обучения военнослужащих..
Важнейшую роль в огневой подготовки военнослужащих безусловно, играют учебные
заведения МО Россиийской Федерации
Проблемные аспекты использования современных технических средств обучения
огневой подготовки военнослужащих в системе образовательных учреждений МО
Российской Федерации
Более того программы по огневой подготовки не менялись в течение нескольких лет.
Сложившиеся стереотипы преподавания огневой подготовки преодолеваются с трудом.
Новые информационные технологии, компьютерная техника, электронные стрелковые
тренажеры в образовательный процесс внедряются медленно. В связи с этим, процесс совершенствования огневой подготовки курсантов на основе современных технических
средств обучения в вузах МО Российской Федерации приобретает актуальное значение.
Анализируя научную и учебно - методической литературу по проблеме, можно сказать,
что актуальность совершенствования огневой подготовки курсантов определяется
требованиями служебной деятельности военнослужащих в современных условиях,
изменениями в технических средствах обучения в вузах МО Российской Федерации
Основываясь на исследования данной проблемы выделим факторы, затрудняющие
успешность огневой подготовки курсантов в вузе МО Российской Федерации
К субъективным факторам (зависящим от мотивации и уровня подготовки
преподавателей и курсантов), снижающим эффективность огневой подготовки в вузе,
отнесены:

недооценка курсантами теоретических вопросов, определяющих осознанное
применение оружия и понимание условий его эффективности в различных условиях - это
вопросы баллистики и правил стрельбы при преобладании интереса к устройству оружия;

недооценка курсантами роли тренажеров в процессе формирования первичных
навыков и тренировки мышечной памяти в процессе огневой подготовки, особенно на
первом году обучения;
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рассогласование мнений преподавателей и курсантов по целому ряду вопросов
огневой подготовки, что может приводить к снижению мотивации курсантов, взаимному
непониманию между обучающими и обучаемыми;

недооценка преподавателями вопросов методического характера при
совершенствовании процесса огневой подготовки при преобладании критики, относящейся
к его материальному обеспечению.
К объективным факторам, снижающим эффективность огневой подготовки курсантов,
отнесены:

уровень материально - технического обеспечения процесса, несоответствующий
современным требованиям к огневой подготовке будущих офицеров (в частности, несоответствие боевых и учебных видов вооружений, отсутствие учебных образцов оружия, в
том числе зарубежного, которое используется преступниками; малое количество
современных электронных стрелковых тренажеров, видеотехники и др.);

недостатки программного и учебно - методического обеспечения, которое
необходимо совершенствовать в соответствии с внедрением в учебный процесс
современных технических средств обучения.
Более подробно следует остановиться на современных материально - технической базе
применения которой способствует существенному улучшению показателя стрельбы у обучающихся в системе вузов МО Российской Федерации
1. Интерактивный лазерные тиры («Рубин»);
2. Лазерные интерактивные комплексы («Блик»);
3. Лазерные стрелковые комплексы («Рубин»);
4. Стрелковые тренажеры («СКАТТ»);
5. Лазерный имитатор стрельбы и поражения («Нора - А»);
6. Светоотражающие мишени;
В учебном процессе при использовании данных тренажеров и интерактивных тиров
позволит каждому обучающемуся в ходе занятия:

улучшить навыки в обращении с оружием;

провести тренировку в прицеливании и правильном спуске курка на тренажере;

изучить новые приемы стрельбы и элементы передвижения при интуитивной
стрельбе;

неоднократно отработать упражнения стрельб на интерактивном тренажере в полном
соответствии с требованиями курса стрельб.
И самое главное данные тренажеры создают приближенную обстановку к современным
условиям, что является основным условием в подготовки обучающихся в системе вузов
МО Российской Федерации, потому что мало того, что обучающиеся умеют правильно
стрелять в соответствии с нормативами обучения, необходимо еще и практическое
применение.
Следует также отметить, что, несмотря на эффективность использования тренажеров, и
интерактивных тиров, их широкое распространение весьма затруднительно, прежде всего,
это связано с их дороговизной и относительно сложностью в их управлении. Поэтому их
применение находится на начальных этапах внедрения.
Однако их применение будет расширяться, поэтому требуется дополнительная
методическая подготовка преподавателей курса «огневая подготовка», также практическая
реализация их навыков на данных тренажерах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует
достаточно широкий диапазон различных стрелковых тренажеров. В своей совокупности
они позволяют проводить занятия с сотрудниками внутренних дел по огневой подготовке с
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применением методики моделирования ситуаций, соответствующих реальной обстановке.
Кроме того, применение указанных устройств позволяет повысить, с одной стороны,
безопасность при проведении занятий, а с другой - наглядность и активность обучаемых.
Задачи преподавателя огневой подготовки подготовить слушателя к той стороне его
будущей служебной деятельности, которая называется применение оружия. За этими,
внешне простыми словами, кроется значительная смысловая нагрузка: применить оружие это означает в первую очередь стрелять в человека. Стрелять придется не в тире, а
практически в любых условиях: в населенных пунктах, при скоплении людей, после
физической нагрузки, в различных условиях освещения, при отсутствии времени на
подготовку выстрела и, самое трудное, в условиях активного огневого противодействия
противника. Созданный комплекс огневой подготовки помогает смоделировать в процессе
занятий по огневой подготовке некоторые нестандартные ситуации, возникающие в ходе
практического применения оружия. Применяя при выполнении упражнений подсветку
целей мигающим светом или проблесковыми маячками, используя громкоговорящую
установку с записями шума боя, звуков автомобильных двигателей, полицейской сирены,
повседневного городского шума, создаются дополнительные нагрузки на психику
сотрудников органов внутренних дел.
Подводя итог необходимо сказать, что огневая подготовка является очень важной
составной частью профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных
органов, в связи с этим требуется ее совершенствования на этапе обучения в высшем
учебном заведении. Совершенствование процесса огневой подготовки обучающихся вузов
МО Российской Федерации предполагает построение процесса обучения на основе
современных технических средств обучения с учетом новых видов техники и вооружения,
используемых в практике работы военнослужащих.
© В.В.Васильченко, Н.И.Семочкин
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена недостаточно разработанной теоретической и практической
базе для диагностики интеллектуального развития у детей с задержкой психического
развития и определению эффективных методов.
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В настоящее время недостаточно разработаны механизмы коррекционной работы в
дошкольном учреждении, в том числе и по ранней диагностике задержки
интеллектуального развития детей. Современные ученые в области педагогики и
психологии имеют недостаточно разработанную теоретическую и практическую базы
исследований в данной области. Из чего следует, что дошкольные учреждения не способны
в настоящее время в полной мере предоставить необходимые условия для развития детей с
нарушениями интеллекта. Незначительные отклонения в интеллектуальном развитии
замедляют процессы познавательной деятельности и эмоционально - волевой сферы. Как
показывает практика, психолого - педагогическая помощь приходит не своевременно, в
связи с чем сроки наиболее благоприятного воздействия упускаются. Все это приводит к
более тяжелым последствиям в школьном образовании. Появляется необходимость
увеличения срока коррекционной помощи в школьные годы, разработки более сложных
коррекционных программ. В связи с чем, обращение к ранней диагностике с целью более
оптимальной подготовки детей к школе и созданию условий для полноценного
образования с учетом индивидуальных особенностей детей, определило актуальность темы
данного исследования.
Для нашего исследования важна мысль Л.С. Выготского, который вводит новый термин
"умственно отсталый ребенок" и акцентирует внимание на том, что это не столько
количественная характеристика интеллекта нестандартного ребенка, сколько качественная,
которая характеризует снижение развития психических функций и мышления.
Рассмотрим особенности наглядно - действенного мышления у детей с нарушением
интеллектуального развития. Несомненным является тот факт, что наглядно - действенное
мышление является наиболее ранним видом мышления личности, которое формируется в
практической деятельности с раннего детства, когда действие подчиняется
непосредственному впечатлению. Наглядно - действенное мышление развивается до 3 лет в
процессе игры, например, в процессе строения любой конструкции из кубиков или
собирает машины. И если у ребенка есть трудности с созданием простейших конструкций,
то можно с уверенностью говорить о задержки наглядно - действенного мышления, которое
является составляющей частью интеллекта.
Следующей формой мышления является наглядно - образная, которая формируется без
практических действий. Образное преобразование ситуации возникает в определенный
период развития ориентировочной деятельности ребенка, на основе наглядно действенного мышления. В дошкольный период развитие наглядно - образного мышления
происходит на основе схем, моделей, словесные образы и напрямую связано с
формированием словесно - логическим мышлением, с развитием речи.
Два данных вида мышления тесно взаимосвязаны и влияют на дальнейшее развитие
ребенка, на развитие познавательных процессов. При интеграции данных видов мышления
формируется и словесно - логическое мышление, через механизмы которого приходит
понимание причинно - следственных связей между действием и реакцией на это действие.
Именно данные логические операции способствуют развитию познавательных процессов.
Осваиваемый опыт реализуется, совершенствуется в процессе деятельности, в результате
которого происходит формирование мышления.
Нарушение развития наглядно - действенного, наглядно - образного, словесно логического, аналитического мышлений является нарушением интеллектуального
развития.
Проводя исследование, нами соблюдались следующие условия: были созданы условия
комфортности в ходе обследования детей, был установлен эмоциональный контакт; все
задания были скорректированы с более легкого, что способствовало созданию ситуации
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успеха, которая вызывала дальнейшее желание работать с экспериментатором; чтобы
избежать переутомления детей, нами были проведены чередование методик словесных и
наглядных; все методики проводились в игровой форме; учитывались индивидуальный
уровень развития познавательной деятельности.
Все обследования начинались с беседы с ребенком, которая выявляла эмоциональную
составляющую ребенка по отношению к экзаменатору. В процессе беседы, были выявлены:
общие знания, представлений об окружающем мире, эмоциональные особенности
(интересы, игры и занятия). При выборе методики нами учитывались следующие аспекты:
уровень развития перцептивных действий, наглядно - образного мышления, словесно логического, аналитического мышлений.
Таким образом, для достижения цели нашего исследования нами были применены
следующие методы: метод наблюдения; беседы; метод экспериментального обследования.
Метод наблюдения. В нашем исследовании нами использовался как активный так и
пассивный метод наблюдения на занятиях, в игре, в свободной деятельности. Оценивались
действия ребенка, эмоциональные реакции, эмоциональные реакции, проявления
тревожности. Наблюдения показали развитие у ребенка навыков самообслуживания,
опрятность в одежде, отношение к себе и к окружающим, настроение.
Метод беседы включал в себя беседу не только с ребенком, но и с его родителями.
Данный метод способствует наиболее полному изучению ребенка, выявлению его
характерологических особенностей, исключение сложных медицинских отклонений,
степень и причины проблем.
Метод экспериментального исследования ребенка подразумевает многократное
повторение процедуры исследования. Эксперимент повторяется несколько раз с созданием
необходимых условий для исследования и проявления отклонений.
Тест "Исключение четвертого лишнего".
Данный тест исследует процессы образно - логического мышления, способность к
анализу и обобщению. Детям представляются карточки с четырьмя предметами, один из
которых не подходит к другим по следующим признакам: 1) по велечине; 2) по форме; 3)
по цвету; 4) по родовой характеристике (овощи - фрукты; дикие животные - домашние
животные). Ребенку предлагается серия картинок, на которых представлены разные
предметы, в сопровождении следующей инструкции: «На каждой из этих картинок один из
четырех изображенных на ней предметов является лишним. Внимательно посмотри на
картинки и определи, какой предмет и, почему является лишним». На решение задачи
отводится 3 минуты.
«Таблица 1» - Оценка выполнения теста "Исключение четвертого лишнего
Оценка выполнения задания
Ребенок решил поставленную перед ним задачу за время меньшее,
10
чем 1 минута, назвав лишние предметы на всех картинках и
правильно объяснив, почему они являются лишними
ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 минут
8-9
ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2 минут
6-7
ребенок решил задачу за время от 2 до 2,5 минут
4-5
ребенок решил задачу за время от 2,5 до 3 минут
2-3
ребенок за 3 минуты не справился с заданием
0-1
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Интерпретация результатов теста.
10 баллов – очень высокий.
8 - 9 баллов – высокий.
4 - 7 баллов – средний.
2 - 3 балла – низкий.
0 - 1 балл – очень низкий
Тест "Кому чего не достает?"
Ребенку показывается картинки, на которых изображены дети, а внизу лежат предметы,
которые надо "раздать" данным детям и объяснить почему тот или иной предмет не хватает
именно этому ребенку.
«Таблица 2» - Оценка выполнения теста "Кому чего не достает?"
Оценка выполнения задания
время выполнения задания оказалось меньше чем 30 сек.
10
время выполнения задания оказалось в пределах от 31 сек до 49 сек. 8 - 9
время выполнения задания составило от 50 сек до 69 сек.
6-7
время выполнения задания заняло от 70 сек до 89 сек.
4-5
время выполнения задания оказалось в пределах от 90 сек до 109 сек. 2 - 3
время выполнения задания заняло до 110 сек и выше
0-1
«Таблица 3» - Оценка выполнения теста "Кому чего не достает?"
Уровень
Баллы
Очень высокий
10
Высокий
8-9
Средний
4-7
Низкий
2-3
Очень низкий
0-1
Тест "Раздели на группы"
Данный тест позволяет оценить образно - логическое мышление ребенка. Ребенку
показывают различные фигуры, которые отличаются по форме, размеру, тону (штриховке)
и предлагают разделить данные фигуры на некоторое количество групп. В группы должны
входить фигуры по общему для них признаку. А также назвать эти фигуры и объяснить
почему они попали в ту или иную группу.
На выполнение данного задания отводится 3 минуты.
«Таблица 4» - Оценка выполнения теста "Раздели на группы"
Оценка выполнения задания
ребенок выделил все группы фигур за время меньшее чем 2 мин. Эти 10
группы фигур следующие треугольники, круги, квадраты, ромбы,
красные фигуры (на рис они черного цвета), синие фигуры
(заштрихованы в линейку), желтые фигуры (в клеточку), большие
фигуры, малые фигуры
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ребенок выделил все группы фигур за время от 2,0 до 2,5 мин
ребенок выделил все группы фигур за время от 2,5 до 3,0 мин
за время 3 мин ребенок сумел назвать только от 5 до 7 групп фигур
за время 3 мин ребенок сумел выделить только от 2 до 3 групп фигур
за время 3 мин ребенок сумел выделить не более одной группы
фигур

8-9
6-7
4-5
2-3
0-1

«Таблица 5» Оценка выполнения теста "Раздели на группы"
Уровень
Баллы
Очень высокий
10
Высокий
8-9
Средний
4-7
Низкий
2-3
Очень низкий
0-1
Ранняя диагностика позволяет выявить и предотвратить появление последующих
нарушений, несущий социальный характер, и своевременно включить ребенка в
коррекционные действия. Таким образом, задачи коррекционно - педагогической работы
могут быть построены на диагностике, в результате которой прогнозируются дальнейшее
развитие ребенка и его возможности в дальнейшей социализации.
© Е.А. Дербилова
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация
Для повышения качества обучения, лучшего восприятия информации в соответствии с
индивидуальными особенностями применяется технология разноуровневого обучения.
Цель такого обучения – создание оптимальных педагогических условий для освоения
профессиональных компетенций и приобретение практических навыков.
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Дифференциальное личностно - ориентированное обучение может реализовываться в
учебном процессе с применением технологии разноуровневого обучения, которая
обеспечивает наилучшее усвоение учебной информации 1.
Для диагностики результатов образовательного процесса применяются профессионально
значимые ситуации, задания, задачи для само / взаимоконтроля (само / взаимооценки);
система позитивной оценки за качественную и негативной оценки за недобросовестное
выполнение или невыполнение заданий. Для такой оценки могут использоваться:
тестирование, опрос, задания на сопоставление и исключение.
Критерии распределения обучающихся по уровню обучаемости представлено на рис. 1
2, 3.

1 группа
• обучающиеся с
высокими учебными
способностями,
работают со
сложным
материалом,
применяют знания в
моделируемой
ситуации, творчески
подходят к решению
учебных задач

2 группа
• обучающиеся со
средними учебными
способностями,
работают со
сложным
материалом,
пользуясь помощью
преподавателя

3 группа
• обучающиеся
низкими учебными
способностями,
требуют
дополнительного
раъяснения
материала, отработка
тренировочных
упражнений

Рис. 1. Дифференциация обучающихся по уровню обучаемости
Ситуационные задачи для разных групп обучающихся отличаются формулировками,
объемом, степенью трудности. Так для первой группы предлагается решить
смоделированные профессионально значимые ситуации, стимулируя творческий подход,
поиск альтернативных вариантов решения. Для обучающихся второй группы предлагаются
задания с дополнительными рекомендациями, стимулирующие самостоятельное решение.
Обучающимся третьей группы предлагается решить задания по образцу.
В процессе обучения чаще всего происходит ротация обучающихся из одной группы
уровня обучаемости в другую, в связи с этим следует проводить диагностику уровня
обучаемости ежемесячно. Также следует обсуждать и корректировать совместно с
обучающимися результат образовательного процесса, проблемы, возникшие в ходе его
реализации; формировать совместно с обучающимися причины получения позитивного
или негативного опыта; выдавать обучающимся рекомендации для решения проблем.
Направлениями разноуровневого обучения являются 2, 3:
− изменение содержания дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального
модуля (с целью углубленного изучения отдельных тем, вызывающих трудности
восприятия информации);
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− изменение организации образовательного процесса (применение различных методов и
форм работы с обучающимися, варьирование темпов усвоения материала).
Таким образом, технология разноуровневого обучения позволит создать педагогические
условия для включения обучающегося в учебный процесс с учетом уровня знаний и
умений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Аннотация.
В статье проанализированы основные аспекты формирования здорового образа жизни
обучающихся. Определены этапы формирования ответственного отношения студенческой
молодежи в отношении собственного здоровья.
Ключевые слова:
Здоровый образ жизни, развитие страны.
Современный этап развития нашего общества связан с демографическим кризисом,
снижением продолжительности жизни, ухудшением психического состояния здоровья
населения страны. Изучение и всесторонний анализ путей формирования здорового образа
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жизни у подрастающего поколения является одним из актуальных вопросов сегодняшнего
дня. Состояние здоровья студенческой молодежи является важной составляющей
обобщающих параметров здоровья нации. Здоровье нации существенный показатель
общественного и экономического развития государства, а здоровье молодежи ее будущее.
Экономический, интеллектуальный и культурный потенциал страны находится в прямой
зависимости от показателей здоровья будущего поколения [1].
Сложно переоценить важность крепкого здоровья в реализации человеком своих планов,
успешного решения жизненных задач и преодоление трудностей в современных условиях
развития компьютеризации, демографических проблем, ухудшение экологического
состояния, изменений социальных условий жизни. Сохранение здоровья подрастающего
поколения является приоритетной задачей общества и структур государственного сектора:
медицинской, социальной, экономической, образовательной сферы, средств массовой
информации. Осознание на государственном уровне значения профилактики, сохранения,
поддержания и восстановления здоровья нации предусматривает нахождение путей
повышения у молодого поколения понимания ценности здоровья, важности соблюдения
здорового образа жизни. Несмотря на то, что ценность данных понятий во все времена
являлась определяющей и не требующей научных убеждений, активная жизненная
позиция, направленная на их сохранение и укрепление, у многих людей не соответствует
осознанию важности этой проблемы. В уставе Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ, в 1946 г.) термин «здоровье» определяется как состояние полного социального,
духовного и физического благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов [6].
На сегодняшний день почти 90 % обучающихся имеют отклонения в здоровье: у 50 %
имеется морфо - функциональная патология, у 40 % - хронические заболевания; более 50 %
студентов имеют неудовлетворительную физическую подготовку; 40 % - имеют слабые
представления о теоретических основах здорового образа жизни [2]. В связи с этим
проблема формирования здорового образа жизни является чрезвычайно актуальной,
связанной с современными социальными запросами формирования валеологического
сознания граждан, культуры здоровья личности.
Здоровый образ жизни человека это большой комплекс биологически и социально направленных, целесообразных методов и средств жизнедеятельности, соответствующих
потребностям и возможностям человека, которых он сам придерживается с целью
обеспечения формирования, сохранения и укрепления здоровья, способности к
продолжению рода и достижения активного долголетия.
Методы и средства здорового образа жизни включают целый комплекс субъективных и
объективных условий и факторов, от которых зависит здоровье отдельного человека и
общества в целом. Программа здорового образа жизни базируется на следующих
принципах: учет и использование индивидуальных биоритмов, повышение
психоэмоциональной устойчивости, двигательная активность организма, режим и характер
питания, комплексное закаливание организма, гигиеническое поведение в быту и трудовом
процессе, отказ и предупреждение вредных привычек (наркотики, алкоголь,
табакокурение), профилактика и лечение болезней (главным образом хронических).
Здоровый образ жизни, как известно, является определяющим фактором здоровья
молодого поколения, и по оценке специалистов, около 75 % болезней взрослого человека
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является следствием образа жизни в юношеские годы [4]. Студенческая молодежь является
наиболее уязвимым слоем общества подверженным негативному влиянию социальных
факторов на здоровье. Патологические изменения состояния здоровья обучающихся
определяют также экономические, экологические, общественно - политические
обстоятельства. Резкое снижение уровня жизни и обеднение населения, усиление
социального неравенства, отсутствие социальных лифтов и неуверенность в будущем,
длительное пребывание в условиях психоэмоционального напряжения, несоблюдение
правил гигиены, неудовлетворительные жилищные и санитарные условия, низкое качество
продуктов питания, негативная экологическая обстановка неблагоприятно влияют на
психосоматическое состояние студенческой молодежи. Неумение и нежелание
рационально организовывать режим дня, обучения, питания и отдыха приводит к
появлению острых и хронических заболеваний [2]. В соответствии с указанным выше,
основными современными рисками для здоровья в молодом возрасте являются:
нерациональное питание и гиподинамия приводящие к появлению избыточного веса и
ожирения, что в свою очередь определяет возникновение хронических заболеваний
желудочно - кишечного тракта, сердечно - сосудистой системы и опорно - двигательного
аппарата; длительные психоэмоциональные нагрузки и стрессы влияют на нервную
систему человека, ухудшая умственную деятельность; алкоголизм, табакокурение,
наркомания обусловливают ряд заболеваний, которые вызывают преждевременную смерть
(рак, отравления, туберкулез, самоубийство, сердечно - сосудистые болезни, ВИЧ). Однако,
основной причиной ухудшения состояния здоровья обучающихся является отсутствие
осознания важности соблюдения здорового образа жизни как залога крепкого здоровья в
будущем. Процесс воспитания сознательного отношения молодежи к собственному
здоровью должен начинаться с первых лет жизни человека в семье, продолжаться в детских
дошкольных учреждениях, школе. С первого курса обучения в высшем учебном заведении
сознательное отношения молодежи к собственному здоровью обеспечивается рядом
педагогических условий, а именно:
1. Сочетанием учебного процесса с практической деятельностью обучающихся.
2. Углубленным знакомством молодежи с принципами здорового образа жизни и
формированием своего собственного здорового образа жизни.
3. Формированием целевой установки и мотивации на укрепление собственного
здоровья и приобретение соответствующих знаний, умений и навыков в этом вопросе.
Особое значение в условиях сохранения и укрепления здоровья студентов имеют
физические упражнения. Двигательная активность улучшает жизнь организма в целом,
стимулирует интеллектуальную деятельность человека, повышает производительность
умственного труда, положительно влияет на ее психическую и эмоциональную
деятельность. Реализация этих положений заключается в систематическом использовании
доступных каждому обучающемуся разнообразных форм физической культуры (утренняя
и гигиеническая гимнастика, прогулки, занятия различными видами спорта и физической
активности, танцами).
Физическая культура и спорт необходимы для социального становления молодого
человека в современном обществе. Физическая нагрузка в объеме 8 - 10 часов в неделю
является нормой двигательной активности студентов и предотвращает физическую
деградацию студенческой молодежи. По мнению ученых, низкий уровень физической
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активности и подготовленности не позволяет молодому человеку полностью реализовать
свои природные способности. Гиподинамия, которой страдают 90 % обучающихся,
приводит к патологическим изменениям обмена веществ, снижение уровня активности
ферментов, деструктивных изменений в клетках, ведет к дистрофии или атрофии тканей и
является следствием снижения уровня функционирования систем организма [3]. Поэтому
физическая культура в структуре образовательной и профессиональной подготовки
будущих специалистов выступает не только в роли учебной дисциплины, но и является
средством направленного развития целостной личности.
Современная молодежь не считает курение негативным фактором влияния на здоровье
человека. Данный факт обусловлен молодежной культурой, некоторыми субкультурами, а
также распространением мифов о курении. Популярность среди молодежи этой вредной
привычки растет, несмотря на определенные меры профилактики (запрет рекламы в СМИ
предупредительные надписи на пачках сигарет об опасности курения, фильмы с
демонстрацией изменений в органах и системах организма человека под влиянием
курения).
Расширение рынка алкогольных напитков, их разнообразие, доступность приобретения,
скрытая реклама, традиция употребления алкоголя среди населения становятся причиной
раннего употребления алкоголя молодежью, указывает на тенденцию распространения
пьянства и целенаправленное желание опьянеть [5]. Под влиянием современной культуры у
молодых людей формируется неправильное и опасное представление об алкоголе как
средстве расслабления, улучшения настроения, облегчения общения. Угрозу появления
нежелательных последствий употребления алкоголя (развитие болезней, абстиненция,
проблемы с семьей, полицией, формирование зависимости) обучающиеся не
воспринимают как реально возможную и считают ее мало вероятной. Обычный запрет на
употребление спиртных напитков в общественных местах не является эффективным, и
может привести к употреблению алкоголя в другом месте. Поэтому меры первичной
профилактики алкоголизма должны быть направлены на формирование негативной
установки у молодого поколения к употреблению спиртных напитков.
Важным звеном в организации здорового образа жизни у обучающихся является работа
преподавателей - кураторов. В соответствии с указанным, деятельность преподавателей кураторов со студентами должна быть направлена на формирование сознательного
отношения к собственному здоровью путем целенаправленной помощи в рациональной
организации жизнедеятельности подопечных и оптимальной социальной адаптации их к
среде обучения и досуга.
Деятельность медицинских работников связана с комплексом специальных мер,
направленных на улучшение здоровья, повышение санитарной и гигиенической культуры,
предотвращение развития заболеваний и инвалидности, диагностику на ранних стадиях и
лечение болезней, реабилитация и адаптация переболевших. Работа врачей основывается на
принципах ранней диспансеризации - системе лечебно - профилактических мероприятий,
которая включает активное наблюдение за здоровьем студентов, изучением условий
обучения и быта, обеспечением физического развития и сохранения здоровья путем
проведения лечебно и санитарно - гигиенических мероприятий [2].
Таким образом, формирование здорового образа жизни обучающихся реализуется путем
оздоровительной деятельности, созданием благоприятных для здоровья санитарно 115

гигиенических, психологических и социально - бытовых условий, а также воспитанием
положительной мотивации к собственному здоровью, потребности в здоровом образе
жизни, содействием в усвоении студентами знаний, умений и навыков, необходимых для
сохранения, укрепления и восстановления здоровья, является неотъемлемым элементом в
учебно - воспитательном процессе. С этой целью необходимо создавать и реализовывать
программы и проекты на местном и государственном уровнях, в которых бы
формировалась необходимость соблюдения здорового образа жизни, рассчитанные на
широкий круг обучающейся молодежи.
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Статья содержит сведения о мотивации труда педагогов ДОУ как фактор повышения
качества педагогов образовательной деятельности. Значение мотивации труда в повышении
качества деятельности, её результативности, улучшение микроклимата в учреждении,
подготовке кадров для инноваций актуализирует необходимость комплексного
исследования теоретических и прикладных аспектов мотивации.
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Современная социально - экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране,
потребовала содержательных перемен во всех сферах общественной жизни, в том числе и в
образовании. Новые экономические отношения выдвигают и новые требования к педагогам
дошкольных образовательных учреждений. Определяющим условием обновления системы
образования является эффективная мотивационная политика, позволяющая повысить
общую результативность и качество деятельности педагогов.
Одним из принципов достижения успеха образовательного учреждения в обеспечении
качества и результативности является непрерывное вовлечение персонала в деятельность
организации. Современный руководитель четко представляет, что для достижения
поставленных целей ему необходимо спланировать действия, организовать условия труда
работников, замотивировать их на качественное, своевременное выполнение обязанностей,
контролировать трудовой процесс на всем протяжении.
Мотивация - это процесс побуждения себя и других людей к деятельности для
достижения целей организации или личных целей. Достойные цели, хорошая организация,
перспективные планы будут малоэффективны, если не будет заинтересованности
исполнителей в их реализации, т.е. мотивации. С помощью мотивации можно влиять на
людей, что, в свою очередь, повлияет на то, как быстро будут достигнуты цели.
Руководитель должен уметь мотивировать. Неумение мотивировать ведет к разногласиям в
работе, всеобщему сопротивлению, соперничеству, беспокойству и пр.
Все факторы мотивации возможно свести к нескольким: признание и одобрение;
личностное развитие; безопасные и комфортные условия для работы; значимость
деятельности; справедливость в оценке результатов в работе; благоприятный социально–
психологический климат; заработная плата, включающая стимулирующие выплаты;
социальный пакет; использование разнообразных форм поощрения педагогов; ориентация
педагогов на вовлечение в поиск идей повышения качества и результативности
профессиональной деятельности; гигиенические условия. Многочисленные исследования
специалистов показывают, что эффективность педагогической деятельности работников
выше если их усилия определяются внутренней мотивацией. Поэтому руководителю не
стоит ориентироваться только на материальные стимулы или различные формы
обеспечения признания труда работников (всевозможные поощрения, повышение
квалификационных категорий в результате аттестации, обобщение передового опыта и
т.п.). Важно всячески поддерживать интерес педагогов к содержанию работы, к участию в
управлении коллективом, к саморазвитию. Мотивация работников означает умение
добиваться понимания, восприятия и освоения ими целей организации. Известно, что
именно мотивация призвана повышать качество работы, результативность, уровень
предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в учреждении, а также помогать в
достижении профессиональных целей, давать положительную перспективу,
подготавливать педагогические кадры для инноваций, повышать самоуважение.
Необходимо поддерживать и развивать методы мотивации педагогов дошкольного
образовательного учреждения, способствующие повышению качества профессиональной
деятельности. Важным является положительная оценка эффективной работы и признание
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собственных достижений педагога. В качестве основных направлений повышения
мотивации выделяем следующие: удовлетворение социальных потребностей педагогов,
удовлетворение потребностей педагогов в личностном росте и самоактуализации,
удовлетворение материальных потребностей педагогов.
Таким образом, полагаем , что необходимо поддерживать и развивать методы мотивации
педагогов дошкольного образовательного учреждения, способствующие повышению
качества профессиональной деятельности. Важным является положительная оценка
эффективной работы и признание собственных достижений педагога.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЛИЦЕ
Аннотация
В статье описана актуальность использования подвижных игр в совместной
деятельности на прогулке. Описаны условия для эффективного использования подвижных
и спортивных игр на прогулке.
Ключевые слова: подвижная игра, спортивные игры, планирование, совместная
двигательная деятельность.
Keywords: outdoor game, sports, planning, joint motor activity.
В каких бы условиях не воспитывался ребенок, ему необходимы средства для
своевременного и правильного развития движений: просторное помещение, пособия и
предметы, побуждающие его к действию, подвижные игры. Помимо организованных форм
работы по развитию движений в двигательном режиме детей большое место занимает
совместная двигательная деятельность.
Совместную двигательную деятельность наиболее эффективно организовывать на
прогулке. Прогулка имеет особое оздоровительно - воспитательное значение, если она
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насыщена разнообразной двигательной деятельностью. Правильное планирование
спортивных и подвижных игр, правильная организация развивающей предметно пространственной среды не прогулке благоприятно влияет на двигательную активность
дошкольников. При организации двигательной деятельности на прогулке необходимо
учитывать, какая образовательная деятельность предшествовала прогулке: если они носили
подвижный характер (физкультурное занятие, музыкальное), то прогулку лучше начать с
наблюдения, но если на занятиях дети были ограничены в движениях, то прогулку лучше
начать с подвижных, спортивных игр. Организация подвижных игр не должна быть
стихийным процессом. Перед тем как провести игру, воспитатель продумывает цели и
задачи игры, развитию каких навыков у ребят она будет способствовать. Подвижные игры
классифицируются по разным параметрам: - по возрасту (игры для детей младшего,
среднего, старшего возраста)
Малышей привлекает в игре главным образом процесс действия: им интересно бежать,
догонять, бросать и т.д. Важно научить ребенка действовать точно по сигналу, подчиняться
простым правилам игры. Успех проведения игры в младшей группе зависит от воспитателя.
Он должен заинтересовать детей, дать образцы движений. Ведущие роли в игре педагог
выполняет сам или поручает наиболее активному ребенку. Важно помнить, что водящий
только делает вид, что ловит детей: этот педагогический прием используется для того,
чтобы не испугать детей и чтобы у них не пропал интерес к игре. Движения детей старшего
возраста отличаются большей координированностью, точностью, большинство детей
хорошо владеют основными движениями, поэтому наряду с сюжетными и несюжетными
играми широко используются игры с элементами соревнования, которые вначале
целесообразно вводить между несколькими детьми, равными по физическим силам и
развитию двигательных навыков. Так, в игре «Кто скорее добежит до флажка?» задание
выполняют 2—3 ребенка. По мере овладения детьми навыков и ориентировки в
пространстве вводятся соревнования по звеньям. Лучшим считается звено, участники
которого справятся с заданием быстро и правильно. Воспитатель обращает внимание на
качество движений, следит за тем, что бы они были легкими, красивыми, уверенными. Дети
должны быстро ориентироваться в пространстве, проявлять выдержку, смелость,
находчивость, творчески решать двигательные задачи. В играх необходимо ставить перед
детьми задачи для самостоятельного решения. Игры по двигательному содержанию
ориентированы на совершенствование, закрепление основных видов движения
(развитие ОВД - ходьба, прыжки, лазание и т.д). Игры по степени физических нагрузок
(интенсивности) это подвижные игры большой, средней и малой подвижности. При
планировании и организации подвижных игр необходимо учитывать эту
последовательность. К играм большой подвижности относятся те, в которых одновременно
участвует вся группа детей и построены они в основном на таких движениях, как бег и
прыжки («Хитрая лиса», «Мышеловка», «Ловишки с приседанием» и др.) Играми средней
подвижности называют такие, в которых также активно участвует вся группа, но характер
движений играющих относительно спокойный (ходьба, передача предметов) или движение
выполняется подгруппами ,например, «Быстро шагай», «Мяч соседу» «День ночь»
«Карлики и великаны. В играх малой подвижности движения выполняются в медленном
темпе, к тому же интенсивность их незначительна. «Запрещённое движение», «Найди и
промолчи»
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Игры по сложности, которые делятся на элементарные (сюжетные, бессюжетные, игры
с элементами соревновательного характера, игры - забавы, игровые упражнения - они
имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; игровые действия в них
производятся в соответствии с требованиями, заданной ролью и правилами, например
«Гуси - лебеди», «Мороз красный нос», «Совушка» и др.,) и сложные, к которым
относятся спортивные игры (футбол, хоккей, теннис, городки, бадминтон). Данные игры
рекомендуется осваивать со старшей группы, так как это игры команд, соревнующихся
между собой, следовательно, дети должны обладать «чувством команды»; это игры,
требующие подчинения правилам, довольно жёстким и не всегда подчиняющимся
желаниям играющих; каждая спортивная игра требует конкретной техники.
При проведении игр и упражнений следует использовать разные способы организации
детей. Планировать одну подвижную игру, общую для всех детей, и 2 - 3 игры с
подгруппами детей. Спортивное же упражнение желательно организовывать по
подгруппам.
Нужно наметить также игровые упражнения для индивидуальной работы. Весь материал
подбирать в соответствии с основными движениями, включенными в образовательную
двигательную деятельность. За несколько дней до занятия, в котором планируется ввести
новое движение, на прогулке целесообразно проводить подготовительные упражнения. На
следующий день после занятия можно проводить те же упражнения или провести
несложные игры с целью закрепления двигательного навыка. Примерно через две недели
после занятия и в дальнейшем, когда основные элементы движений автоматизируются,
хорошим средством закрепления является подвижная игра, в том числе и с использованием
сюжета.
Игра должна соответствовать:
- требованиям программы, на каждый возрастной период по программе предлагается
свой перечень игр, конечно можно играть в игру с дошкольниками старшей группы,
которая была разучена в младшей, но добавить некоторые усложнения, например игру
«Ловишки» можно усложнить с лентами, с приседанием, с прыжками;
- уровню развития детей данного возраста с учетом их индивидуальных особенностей,
важно поинтересоваться у детей, в какие игры они хотят поиграть, и создать необходимые
условия для игр детей по желанию поддержать инициативу, творчество в любом виде игр,
- сезону, погодным условиям;
- условиям проведения - выбор игры должен быть исходя из места ее проведения. Если
вы запланировали провести игру большой подвижности («Ловишки», «Мы веселые
ребята», «Салки с приседанием» и др.) со всей группой детей, то целесообразнее ее
проводить на спортивной площадке, игры средней и малой подвижности («Мяч по кругу»,
«Пустое место») или игры с подгруппой детей целесообразней проводить на участке
группы
- месту в режиме дня наиболее благоприятное время для проведения подвижных игр и
физических упражнений в режиме дня это утренняя прогулка. Игры необходимо подбирать
в зависимости от предшествующей работы в группе, их количество и время различны в
течение недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке
организуется одна подвижная игра и какое - либо физическое упражнение. Их
продолжительность в младшей и средней группе составляет 10 - 15 минут, в старшей и
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подготовительной к школе группе - 20 - 25 минут. В те дни, когда физкультурные занятия
не проводятся, планируются подвижная игра, спортивное упражнение и упражнение в
основном виде движений, либо игры на разную степень физической нагрузки, то есть игры
малой, средней и большой подвижности. Их продолжительность в младшей и средней
группе составляет 15 - 20 минут, в старшей и подготовительной группе - 30 - 35 минут.
Каждую неделю детям предлагается для разучивания одна новая подвижная игра. Таким
образом, в месяц их – 4, в квартал – 12, в учебный год до 36. Кроме того, каждый месяц
проводятся подвижные игры, освоенные ранее.
Воспитателю при планировании и организации подвижных игр необходимо
придерживаться существующей методики.
1. Выбор игры может завесить от цели и задач непосредственно образовательной
двигательной деятельности (развитие физических качеств, совершенствование основного
вида движения, который разучивался в образовательной двигательной деятельности); от
подбора игрового материала, который определяет многие факторы – это возрастные
особенности детей, их развитие, физическая подготовленность, количество детей и условия
проведения игры.
2.Подготовка к игре (разучивание текста, подготовка атрибутов) данный пункт
непременно должен быть, так как совместное творчество всегда эффективно влияет на
сплоченность коллектива, помогает мотивировать детей.
3.Сбор детей на игру, здесь необходимо тщательно продумать способы
организации детей на игру: может это какой - либо условный сигнал или
предварительное обсуждение, или желание кого - то из детей. Детей нужно завлечь,
нужно создать у детей интерес к игре. Тогда они лучше усвоят ее правила, Более
четко будут выполнять движения, испытывать эмоциональный подъем. Можно,
например, прочитать стихи, спеть песню на соответствующую тему, показать детям
предметы, игрушки, которые встретятся в игре.
4.Объяснение игры, важно четко и правильно объяснить правила игры, так как
ребенок, не понявший правила может отказаться от игры не, потому что ему не
хочется играть, а потому что ему не все правила понятны и он просто боится.
Объяснение игры должно быть кратким понятным, интересным и эмоциональным. В
младших группах педагог размещает детей по кругу. Объяснение делается в ходе
самой игры. Сам педагог размещает и перемещает детей, рассказывает, как нужно
действовать, сопровождается показом («как прыгает зайчик, «выезжает
автомобиль»). Разучивать текст специально не надо, дети его выучат в ходе игры.
Педагог на себя берет исполнение главной роли, а потом когда малыши освоятся с
игрой, поручает эту роль самим детям. В старших группах дети размещаются в
шеренгу, полукругом, стайкой и объяснение уже последовательное: название игры,
содержание, подчеркнуть правила, распределить роли, раздать атрибуты, разместить
играющих и начать игровые действия.
5.Распределение ролей воспитатель при распределения ролей должен учитывать
не только физические качества, но и индивидуальные особенности детей:
застенчивые, малоподвижные не всегда могут справиться с ответственной ролью,
но подводить их постепенно к этому надо; с другой стороны, нельзя поручать
121

ответственные роли всегда одним и тем же детям, желательно, чтобы все умели
выполнять, эти роли.
6.Руководство игрой. Необходимо руководить игрой, напоминать правила,
избегать конфликтных ситуаций. Игровой деятельностью детей руководит
воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от численного и
возрастного состава группы, от поведения участников: чем меньше возраст детей,
тем активнее проявляет себя педагог. Играя с младшими детьми, он действует с
ними, нередко выполняя главную роль. В средней и старшей группах воспитатель
вначале тоже выполняет главную роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует
в игре и тогда, когда не хватает пары («Найди себе пару») Непосредственное
участие воспитателя в игре поднимает интерес к ней, делает ее эмоциональнее.
Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее повторением,
оценивает действия и поведение детей. Указания лучше делать в положительной
форме, поддерживая радостное настроение, поощряя решительность, ловкость,
находчивость, инициативу все это вызывает у детей желание точно выполнять
правила игры. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна
увеличиваться постепенно. Нагрузку можно увеличить изменением темпа
выполнения движений.
7.Окончание игры, подведение итогов. Большое значение имеет подведение
итогов игры, оценка результатов, действий детей, их поведения. К обсуждению
результатов игры целесообразно привлекать дошкольников, приучать их оценивать
своё поведение и поведение товарищей. Это будет способствовать более
осознанному выполнению правил игры и формированию положительных
взаимоотношений в процессе активной двигательной деятельности детей
Все предложенные педагогические приёмы и методы индивидуально дифференцированного подхода к детям должны строится с учётом интереса ребёнка
к играм и разным видам деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье описана актуальность формирования социально значимой ценности, через
включение регионального компонента в образовательный процесс. Предложены формы
работы, используемые в детском саду по изучению регионального компонента.
Ключевые слова: региональный компонент, патриотическое воспитание.
На сегодняшний день проблема патриотического воспитания детей чрезвычайно
актуальна. Патриотическое воспитание – процесс формирования сознания человека,
любящего свою Родину, гордящегося достижениями своего народа.
Для того, чтобы у подрастающего поколения формировались социально значимые
ценности, необходимо включать и региональный компонент в образовательный процесс.
Региональный компонент — это часть содержания образовательного процесса,
отражающая региональное и национальное своеобразие культуры, потребности и интересы
в области образования народов нашей страны в качестве субъектов федерации.
В региональный компонент входит изучение родной природы, культурного наследия памятники архитектуры, искусства, декоративно - прикладного искусства, художественно ремесленные традиции, изучение язык, обрядов, фольклора, народных игр. Изучая
региональнальный компонент в дошкольном образовании, мы помогает детям ощутить и
осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю
полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные
ценности в духовном, материальном и морально - эстетическом плане. Задача дошкольного
образования - заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более
устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками.
Одна из важных задач является формирование представлений у детей о родном крае, о
многообразии уникальных культур и традиций национальностей и народностей,
проживающих на территории. У каждого народа есть свои национальные традиции и
обычаи, которые передаются из поколения в поколения, хранятся и приумножаются.
Необходимо заложить в детях основы нравственной личности, национальной гордости и
национального самосознания.
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Педагогическая работа по использованию регионального компонента предусматривает
обогащение содержания образовательной среды.
Старший и подготовительный возраст
- лепбуки
- сказки и рассказы народов Поволжья
- иллюстрации к сказкам
- Алгоритмы описания жилья и одежды
Познавательно – исследовательский - лепбуки
центр
- интерактивные игры
- презентации
- макеты
Социально – коммуникативный - лепбуки
центр
- картотека национальных блюд
- куклы в национальных одеждах
- альбомы
Театральный центр
- подборка мультфильмов
- элементы национальных костюмов
- разные виды театра народов Поволжья
Двигательный центр
- Картотека игр народов Поволжья
- атрибутика к играм
- иллюстрации народных игр
Художественно – эстетический - лепбук национальные костюмы
центр
Поволжья
- раскраски
- алгоритмы росписи узоров
- д / и узоры народов Поволжья
Музыкальный центр
- музыкальные народные инструменты
- аудио – видео картотека песен и танцев
народов Поволжья
Речевой центр

Приобщение детей к традициям родного края немаловажный компонент
патриотического воспитания. Данная работа включается в себя ознакомление детей с
народными играми, знакомство с бытом народа и ремеслами, старинными праздниками.
Знакомить детей с региональным компонентом необходимо с раннего возраста и
включать во все виды деятельности и режимные моменты.
Виды деятельности, через которые реализуется региональный компонент:
Изобразительная деятельность – рисунок, лепка, аппликация с национальными мотивами
и с беседами соответствующей тематики;
Познавательная деятельность: экскурсии, посещение музея, выставок народного
искусства;
Игровая деятельность – тематические национальные сюжетно - ролевые игры;
Театральная деятельность – разучивание народных танцев, песен, знакомство с
этноинструментами;
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Двигательная деятельность – подвижные игры народов Поволжья;
Совместная деятельность – беседы, чтение художественной литературы на тему истории,
культуры, языка региона, пальчиковые народные игры, потешки, стихи;
Досуговые мероприятия: праздники, утренники, гулянья с национальным уклоном;
Прогулка – наблюдение за растительность на территории детского сада, наблюдение за
птицами, обитающими на территории.
Заключение.
У каждого человека есть своя малая Родина, где он родился, вырос, вырастил своих
детей, внуков. Наша малая Родина – это наш город. И где бы мы не находились, мы всегда
помним о нашей малой Родине. Сейчас, в наше время мы должны уделять больше
патриотическому воспитанию детей в семье, в дошкольных организациях. Ребенок – это
чистый лист бумаги, и как мы его заполним, таким он и вырастит.
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СИСТЕМНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Аннотация
Предложена структура знания о законе при изучении функционального назначения
различных категорий науки, технология их системного усвоения для решения глобальной
педагогической задачи – превращение объекта обучения в субъект.
Ключевые слова
Структура знания, закон, категории науки, системное усвоение
Основные положения теории системно - функционального подхода изложены в
литературе [1, с. 4]. Следует отметить дидактическую важность рассматриваемого вопроса.
Нами неоднократно проводились исследования по степени овладения студентами
125

методологического знаний. Например, если вы зададите студентам вопросы «Что такое
физическая величина?» или «Что такое закон?», то либо получите удручающий ответ, либо
не получите никакого. Несмотря на большое количество законов, изученных студентами по
различным учебным дисциплинам – физике, информатике, химии и другим, – никто не
сможет сформулировать, что такое закон. То есть изучение большого числа частных
явлений не приводит к автоматическому формированию общих понятий.
По нашим данным, знанием о функциональном назначении различных категорий науки
обладают около 2 % опрашиваемых различного уровня, да и то в плохо выражаемой форме.
Можно привести классический пример ответа при анкетном опросе: «Закон – это набор
слов, который надо запомнить». Однако, если 2 % студентов самостоятельно выходят на
понимание категорий науки, то при организованном обучении следует ожидать
положительного эффекта.
Студенты должны прочно усвоить, что закон – это связь, зависимость. Эта связь должна
быть устойчивой, повторяющейся. Познание законов является основной задачей науки,
смыслом ее существования. Познав законы, человек получает возможность управлять
явлениями природы.
Согласно требованиям принципов системного обучения, изложенным в [2, с. 26], знание,
например, о законе должно включать в себя:
 информацию непосредственно образовательного характера, содержащую основные
сведения о явлениях, описываемых законом;
 информацию, способствующую формированию научного мировоззрения студентов
и решению остальных задач воспитания;
 информацию, способствующую психическому развитию студентов.
Поэтому, на наш взгляд, структура знания о законе в политехническом техникуме может
быть следующей:
- краткие исторические сведения о законе;
- роль данного закона в развитии естественно - научного знания;
- экспериментальные факты, послужившие основанием для открытия закона;
- математический аппарат закона;
- сущность закона;
- применение закона для объяснения различных процессов.
Все пункты, кроме предпоследнего, не представляют особой сложности для студентов.
Их познание является лишь только результатом добросовестной учебной работы.
Наибольшую тревогу вызывает непонимание сущности законов (даже хорошими
студентами). Поэтому раскрытие именно этой части структуры знания о законе требует
специальных приемов системно - функционального подхода. Совместный анализ и
формальное представление законов позволили нам разработать технологию их системного
усвоения:
1. Как записывать формулу закона?
2. От чего зависит величина, стоящая в левой части уравнения?
3. Как зависит величина, стоящая в левой части уравнения, от величин, стоящих в правой
его части?
4. Как сконструировать словесную формулировку закона? (Как дать определение закона?
Как прочитать закон?)
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5. Как называется коэффициент пропорциональности в законе? (Это, скорее, просто
очередной элемент логики развития знания о законе.)
6. Каков физический смысл коэффициента пропорциональности в законе?
7. Как получить наименование (обозначение) единицы коэффициента?
8. Чему равен коэффициент пропорциональности?
Поскольку речь идет об управлении учебной деятельностью, то вся построенная система
должна быть адекватна классическому контуру управления, включающему в себя основные
его фазы: постановку цели, планирование, организацию, учет, анализ и регулирование.
Предлагаемый нами системно - функциональный подход к усвоению учебного
материала, рассмотренный на примере знания о законе, выводит студентов на уровень
самоуправления в соответствии с глобальной педагогической задачей – превращение
объекта обучения в субъект.
Список использованной литературы:
1. Косихина О.С. Психодидактическая система. Технология системного усвоения знаний
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2. Крутский А.Н. Психодидактическая технология системного усвоения знаний /
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРОМБОЦИТОВ И ТРОМБОКРИТА
В КРОВИ ТЕЛЯТ МОЛОЗИВНОГО ПЕРИОДА
Аннотация
Изучены и проанализированы показатели тромбоцитов и тромбокрита в крови
новорождённых телят. Выявлена динамика изменения содержания кровяных пластинок и
тромбокрита у телят в течение молозивного периода.
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Процессы, протекающие в организме в течение жизни с момента его зарождения до
старости и естественной смерти, представляет собой непрерывную и последовательную
цепь количественных и качественных изменений [2]. Клеточные элементы крови постоянно
снашиваются, отмирают и возобновляются как у эмбриона, так и у молодого и старого
животного. Кровь животных разных возрастов качественно отличается: элементов,
характерных для крови эмбриона, нет в крови взрослого животного [3]. Здоровье телят
обеспечивается совокупностью многих факторов, среди которых первостепенное значение
имеют состояние организма матери, количество и качество полученного после рождения
молозива, санитарное состояние места обитания и др. [1].
Тромбоциты, или кровяные пластинки – бесцветные, плоские клетки неправильной
округлой формы диаметром 2–5 мкм, отвечающие за свёртываемость (гемостаз) крови и
регенирацию повреждённых сосудов. Уровень кровяных пластинок в крови
свидетельствует об интенсивности процессов кроветворения в организме. В процессе
своего созревания они отделяются от собственной стволовой клетки (мегакариоцита) и
затем поэтапно, проходя через несколько промежуточных стадий, становится зрелой
клеткой. Промежуточные тромбоцитарные формы при созревании не только приобретают
необходимые для полноценного функционирования структуры, но и уменьшаются в
размере. Следовательно, по показателю гематокрита можно судить каких по зрелости
тромбоцитов больше в сосудистом русле. Оценивая значимость количества тромбоцитов в
крови и тромбокрита, мы поставили задачу изучить динамику изменения данных
показателей у телят в молозивный период.
Все результаты были разбиты на 4 группы в зависимости от возраста телят. Каждая
группа состояла из 5 животных. Результаты статистической обработки представлены в
таблице 1.

№
п/
п
1
2

Таблица 1.
Динамика показателей тромбоцитов и тромбокрита
в крови телят молозивного периода.
Показатели Референт Однодневн Трехдневн Пятидневны Семидневны
ное
ые телята
ые телята
е телята
е телята
значение
M±m
M±m
M±m
M±m
PLT, *109 / л 100 - 800 379,6±43,37 344,6±22,3 464,4±22,74 824,8±31,35*
PCT, %
0,15 - 0,4 0,247±0,06 0,177±0,01
0,240±0,02 0,417±0,02**
*p<0,001;**p<0,05.
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Содержание тромбоцитов и тромбокрит в крови телят в зависимости от пола не имеет
закономерностей. Уровень тромбоцитов и тромбокрита от 1 к 7 дню жизни достоверно
увеличивался от 379,6±43,37*109 / л до 824,8±31,35*109 / л (р<0,001), и от 0,247±0,06 % до
0,417±0,02 % (р<0,05) соответственно, что связано с интенсивным ростом и развитием
молодого организма, формированием скелета, развитием адаптационных отношений с
окружающей средой. В процессе роста и развития в молодом организме происходит
становление имунной и кроветворной систем. Тромбоциты обеспечивают питание клеток
сосудистой стенки (эндотелиоцитов), поддерживая структуры и функции
микрокапилляров. Разрушаясь, тромбоцит высвобождает факторы роста, отвечающие за
деление клеток. Способны к фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных комплексов,
тем самым они выполняют защитную функцию. Имея в своём составе железо, медь,
дыхательные ферменты, тромбоциты могут наряду с эритроцитами выполнять
дыхательную функцию.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. Уровень тромбоцитов и тромбокрита в крови телят в молозивный период
достоверно увеличивался.
2. Рост и развитие новорождённого организма, его адаптация к окружающей среде
возможны только при нормальном функционировании красного костного мозга.
3. В течении первых дней жизни, благодаря кровяным пластинкам, устанавливаются
процессы кроветворения и гемостаза.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА ПЛОЩАДЕЙ С УЧЕТОМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ГРУПП
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ1
Аннотация
В статье выявлены наиболее предпочтительные закономерности размещения площадей в
многофункциональных комплексах, приведены рекомендации по выделению рабочих
гибких пространств в составе комплексов.
Ключевые слова:
Многофункциональные комплексы, жилая и общественная зоны, функциональная
группа, типологические характеристики, коворкинг.
На сегодняшний день в нашей стране и за рубежом выявлены типологические
характеристики, позволившие создать классификацию, в которую включены этажность,
виды функционального назначения площадей и виды помещений.
Так, по пространственно - функциональному расположению получается, что около 78 %
жилых групп располагается в верхней части высотных комплексов, более 80 % деловых
помещений располагается в средней части комплексов; 95 % торгово - бытовых помещений
располагается в нижнем уровне , а 50 % досуговых помещений располагается в верхней
части. Все структурные элементы ВМЖК (высотных многофункциональных жилых
комплексов) можно объединить в две основные функциональные группы: жилую зону и
общественную.
Анализ функциональной и пространственной структур и ВМЖК позволил выявить
основные типы комплексов:
деловой (с развитой деловой группой - 50 - 80 % жилой - 10 - 20 % и торговобытовой примерно 10 % от общего объема);
жилой (с жильем до 90 % и торгово - бытовой функцией 10 - 20 % );
смешанной структуры - примерно равные доли площадей жилой и общественной
функций.
Расположение помещений временного и эпизодического пребывании тяготеет к нижнем
уровням комплекса. Помещения, предназначенные для длительного пребывания людей и
связанные с определенными или иными процессами могут располагаться выше основного
пешеходно - торгового уровня ВМЖК.
1
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При размещении в ВМЖК крупной деловой части наиболее важным фактором
становится интенсивность его использования, которая зависит от местоположения объекта
по отношению к центру города, организации транспортных и пешеходных связей.
Оптимальные условия эксплуатации ВМЖК, определенные на основе изучения
функционирования предприятий и особенностей использование помещений различной
функциональной составляющей, позволили выявить принципиальные функционально пространственные схемы зонирование ВМЖК
Пространственное зонирование функциональных зон в структуре ВМЖК может
осуществляться по вертикальной, горизонтальной и смешанной системам. Вертикальная
является основой и определяющей системой зонирования ВМЖК. Наиболее
целесообразным можно считать следующее размещение по уровням: в подземном уровне станция метро, автостоянки, товарные склады; в уровне земли - основные торговые
учреждения, здесь же и выше торговых уровней может располагаться ряд досуговых
учреждений; на пешеходной зоне - основные группы входных вестибюлей для жилых
групп помещений; далее - жилые уровни со своими обслуживанием, выше - деловые
помещения.
В дополнение к вертикальному зонированию может эффективно применяться
горизонтальная пространственная схема. Она применяется, когда по каким - либо причинам
- градообразующим, функциональным или конструктивно - планировочным - только лишь
вертикальной схемы с ее высотным объемом и сложной инженерной структурой
недостаточно. В этой схеме возможны комбинации расположения различных
функциональных помещений в одном ярусе и на одном этаже.
Смешанная схема зонирования представляет собой комбинации вертикальной и
горизонтальной системы, применяемых в различных уровнях комплекса.
В результате формирования классификации типологических характеристик среды
кварталов с размещением в ней многофункциональных комплексов разработана опросная
анкета с целью выявления наиболее значимых факторов. Обработка данных показала, что
наиболее значимыми являются: экономические, развитие занятости, доступность
социальных объектов, высотность.
В рамках исследуемой тематики необходимо обратиться к понятию "коворкинга".
Коворкинг (от англ. coworking, рус. - "сотрудничество") в широком смысле - подход к
организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное
пространство, коллективный офис [1]. Коворкинг характеризует гибкую организацию
рабочего пространства и стремление к формированию сообществ резидентов и внутренней
культуры [2].
В контексте урбанистики коворкинги рассматриваются как разновидность «третьих
мест» — городских общественных пространств, объединяющих людей для общения и
творческого взаимодействия.
Говоря об особенностях формирования жилых групп высотного многофункционального
жилого комплекса, необходимо отметить, что высокая концентрация жилых и
общественных помещений на относительно небольшой площади и значительной высоте,
обусловливает возникновение пространственной и психологической оторванности от среды
проживания - «уровня земли».
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Сокращение социальной активности жителей этих уровней и возможно возникновение
психологических неудобств, связанных с «фактором высотности» (аэрофобия), определяют
потребность в формировании помещений обслуживания и рекреаций. Наличие этих
помещена существенно улучшит проживание в комплексе и будет осуществлять рол
пространств для реализации внеквартирных субъектно - средовых отношений.
Введение в структуру дома пространств коллективного пользовании рекреационно хозяйственного назначения возможно уже с уровня 5 - 8 этажей и рационально с уровня 16
- 17 этажей. [3,4].
Помещения обслуживания могут как включаться в структуру жилища и располагаться на
жилом уровне, под или над определенными жилыми группами, так и находиться в
структуре комплекса, располагаясь на нижних или верхних уровнях ВМЖК пространственное зонирование определяется удобством эксплуатации этих помещений.
Удобно расположение таких функциональных групп рядом с пересадочными лифтовыми
узлами, техническими этажами.
Располагающееся в ВМЖК жилье по типу проживания можно подразделить на
постоянное, включающее различные типы и категории квартир, их техническое
оснащение, и временное жилье, включающее квартиры различных типов и качества, в т.ч.
гостиничный тип квартир, студии, апартаменты. В зарубежной практике применяют
приблизительно равные доли этих видов жилья, при этом часто встречаются различные их
комбинации в одном комплексе.
Расположение жилых групп ВМЖК по его высоте зависит от градостроительных
факторов и социальных признаков жилья. При проектировании следует учитывать
возможность размещения жилья специфического вида. Например, в составе ВМЖК может
быть включено жилище, расположенное на уровне земли - отдельная малоэтажная. Это
может быть жилье по типу таунхаусов - коммерческое жильё повышенной комфортности.
Таким образом, различные по архитектурно - пространственному решению по высоте
комплекса квартиры с разными качественными условиями проживания обусловливают
соответственно определенный контингент жителей.
Основные выводы и предложения авторов:
- На основании проведенного анализа вариантов компоновки многофункциональных
жилых комплексов в РФ и за рубежом выявлено, что наиболее предпочтительными
являются высотные (свыше 24 этажей) комплексы.
- Для городов и муниципальных образований до 1 млн. человек жителей наибольшее
распространение получили многофункциональные комплексы торговли и досуга с
размещением этих площадей в 1 - 6 этажах жилых зданий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в особой форме психического процесса,
которая основана по построении новых образов, заключающая в себе роль формирования
чего - либо нового.
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Справедливо будет заметить, что творческие личности - движущая сила человечества.
Творческая направленность любой деятельности человека позволяет более эффективно
принимать решения , находить креативные пути выхода из проблемной ситуации,
положительно сказывается на коммуникативных навыках личности .
Творчество и креативность личности исследуется в контексте выявления
психологических особенностей развития отношений подростков во внеурочной
деятельности и профессионального развития личности в образовательном процессе.
Проблема воображения изучается уже не сотни, а тысячи лет. Так, Сократ определял
воображение как неотделимую часть искусства. В свою очередь, искусство он описывал как
подражание космосу или деятельности людей и животных. С развитием психологической
науки понимание воображения приняло более конкретные формы, что позволило
сформулировать определение воображения. Р. С. Немов отмечает, что воображение
психический процесс создания новых образов, представлений и мыслей на основе
имеющегося опыта, путём перестройки представлений человека; особая форма
человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических это процессов и
вместе с тем занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и
памятью.
Воображение классифицируется по разным признакам, в соответствии с некоторыми из
них выделяются следующие виды воображения: активное и пассивное, продуктивное и
репродуктивное.
Активное воображение подразумевает сознательное формирование образов и
представлений. В пассивном же воля индивида не играет определяющей роли, то есть
появление образов носит спонтанный характер.
Репродуктивное воображение говорит само за себя. Данный вид воображения
подразумевает создание образа по описанию. В отличие от репродуктивного воображения,
продуктивное - процесс по большей части творческий, а полученные образы
характеризуются новизной либо личной, либо абсолютной.
По своему содержанию творческое воображение представляет собой преднамеренный
активный процессе и отличается самостоятельным формированием новых образов.
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РОЛЬ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ФОРМИРОВАНИИ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЗОВ

Аннотация.
В статье рассматриваются понятия «рекламный образ» и «психический процесс»,
выявляются особенности их взаимодействия. Определяется роль психических процессов в
формировании рекламных образов и выделяются ее разновидности. Определяются и
описываются разные психические процессы, связанные с восприятием и потреблением
рекламы.
Ключевые слова:
Реклама, рекламный образ, потребитель, рекламодатель, психический процесс,
восприятие, мотивация, импульсивность, рекламный аспект.
Реклама – основа продвижения любых коммерческих и некоммерческих проектов в
стремительно развивающемся мире бизнеса. Во многом качество рекламного воздействия и
его степень зависят от психических особенностей получателя рекламы, на которого она
рассчитана. Именно его восприятие определяет степень эффективности и нужности
рекламы, ее форму и вид, уровень влияния и структуру. Рекламные образы как бы
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«подстраиваются» под специфику психики аудитории и стараются максимально сильно
повлиять не нее.
Роль психологии и психических процессов в формировании рекламных образов и в
системе рекламы рассматривается в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых,
таких как: Д.В. Безлатный, И.Л. Викентьев, Р.И. Мокшанцев, У. Уэллс и др.
Научный подход к исследованию любой проблемы предполагает выработку
понятийного аппарата, необходимого для всецелого рассмотрения темы, выявления
наиболее значимых частей и специфики исследования. В настоящем случае он включает в
себя следующие понятия: «реклама», «рекламный образ», «психические процессы».
Уильям Уэллс, исследователь рекламы и ее характеристик, выделял следующее
определение этого феномена: «реклама – это направление в маркетинговых
коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для
привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания
интереса к нему» [5]. Согласно ему, реклама выполняет такие основные функции, как [5]:
1. Создает осведомленность о товарах и брендах.
2. Формирует имидж бренда.
3. Убеждает потенциальных покупателей.
4. Создаёт стимулы к совершению действий.
5. Обеспечивает напоминание.
6. Подкрепляет прошлый опыт покупок.
Исходя из этого, можно сказать, что реклама – это, прежде всего, социально психологическое явление, способное воздействовать и мотивировать потенциальных
потребителей к приобретению того или иного товара или услуги. Для последовательного и
качественного выполнения функций необходимо учитывать психические процессы и
психологические особенности аудитории, на которую направлено рекламное воздействие.
Психические процессы – одна из групп психических явлений, объединяемых по
функциональному назначению в целостной структуре психики [4]. «Психологическое
воздействие рекламной информации проявляется в процессах переработки рекламных
сообщений – эмоциях, мыслях, возможных решениях, обусловливающих конкретные
поведенческие акты покупателя. Так или иначе в рекламный процесс оказываются
вовлеченными феномены переработки информации – ощущения, восприятия, внимание,
память и т.п.» [3]. В связи с этим Р.И. Мокшанцев выделяет следующие аспекты
рекламного воздействия в соответствии с психическими процессами потребителей [3]:
когнитивные, эмоциональные, поведенческие и творческие. Коротко остановимся на
каждом из них.
Когнитивные аспекты связаны, в первую очередь, с восприятием человека рекламных
образов – главных продуктов рекламной деятельности. Разные рекламные сообщения
могут по - разному восприниматься из - за разной степени подготовки, качества исходного
и полученного материала, привлекательности созданных образов и уровня
мотивированности рекламодателя.
В систему когнитивных аспектов входят: ощущение, восприятие, внимание, память и
мышление. Эти элементы измеряют ощущения, испытываемые человеком при
потреблении им товара или услуги, формируют перцептивный образ рекламы, выделяют
рекламу среди других, акцентируя на ней все внимание потребителя, а также влияют на
139

запоминание потребителем рекламы и заставляют его размышлять при ее потреблении.
Такие аспекты заставляют человека запоминать и мыслить. Поэтому рекламисты часто
сокращают преподносимый материал, а также делают его наиболее лаконичным и
запоминающимся. Не стоит забывать и о яркости упаковки или картинки, поскольку
привлечение внимания влечет за собой цепочку остальных вышеуказанных психических
процессов.
Второй – эмоциональный – аспект рекламного воздействия направлен на
эмоциональный отклик потребителя и определяет его эмоциональное отношение к рекламе
и товару. Считается, что эмоциональная память гораздо сильнее и активнее наряду с
другими видами памяти. Поэтому этот фактор необходимо учитывать рекламистам при
разработке любого рекламно - информационного продукта. Именно эмоции побуждают
человека совершить покупку, это можно заметить в любом магазине: научно доказано, что
покупатели часто совершают спонтанные покупки уже возле кассы, где маркетологи
грамотно расставили так называемые «импульсные» товары, которые своей формой,
упаковкой и рекламой влияют на эмоции человека, обратившего на них внимание.
Кроме того, отметим, что потребители вероятнее всего обратят внимание на рекламу,
ориентированную на положительные эмоции, нежели на отрицательные, поскольку
психика человека устроена так, что негатив остается долго в памяти, и человек пытается от
него уйти, а при постоянном напоминании этого сделать не получается. Можно сказать, что
работа в этом ключе крайне сложна и неопределенна: для кого - то рекламный образ может
стать положительно окрашенным, для кого - то – негативно.
Поведенческие процессы могут проявляться как сознательно, так и несознательно. Они
характеризуются поведением покупателя при приобретении товара, его интуицией,
установками. Часто потребитель не осознает или отказывается принимать тот факт, что
реклама на него все - таки оказала влияние, считая выбор того или иного товара
собственным и абсолютно осознанным. Он считает, что потребность в этом товаре была
всегда, и реклама не сыграла ключевую роль. Однако не стоит забывать, что реклама,
информируя, создает спрос и частично регулирует товарооборот на рынке какой - либо
продукции, являясь индикатором эффективности и заинтересованности населения в товаре.
При этом она всегда остается как бы в стороне, давая потребителю почувствовать себя
главным, основным в процессе выбора [1; 3].
Творческий компонент – наиболее подвижный и яркий. Он задействует иллюстративный
ряд, видео, логотипы, типографику и многое другое. Это сможет вдохновить, возбудить
определенные чувства. Реклама может вызывать ассоциации у потребителя и влиять на его
собственную творческую деятельность. Если обратить внимание на рекламные образы,
задействованные в рекламах, например, парфюма, можно отметить эстетичность,
художественность и яркую изобразительность. Такая реклама часто становится «толчком»
для потребителя на создание своего видео - проекта, видео - или фото - блога.
Творческая составляющая всегда отличается оригинальностью и самобытностью, что
крайне положительно влияет на потребительскую аудиторию и спрос на рекламируемый
товар или услугу. «психологии хорошо известно явление, называемое проекцией, когда
люди приписывают окружающим свое собственное отношение к чему - либо. Сказанное
особенно характерно для творческих личностей, которыми, безусловно, являются
рекламисты» [1] – отмечает Д.В. Безладный.
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Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что все психические
процессы, участвующие в восприятии рекламного образа, начиная от когнитивных и
заканчивая творческими, несомненно тесно взаимосвязаны и образуют цепочку, звенья
которой неразрывно следуют друг за другом, побуждая потребителя совершить покупку,
выгодную для рекламодателя. Стоит опираться на них при создании рекламного образа,
поскольку именно они определяют степень заинтересованности, мотивации и влияния
такого образа на широкую аудиторию не только потребителей, но и потенциальных
потребителей товара или услуги.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
АННОТАЦИЯ
«Математика в психологии»
ЦЕЛЬ: Изучить, где математика встречается в жизни и доказать ее необходимость.
Узнать, нужна ли математика человекув обычной жизни?
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: - математика, психология специалисты.
ВВЕДЕНИЕ
Математическая психология - это раздел теоретической психологии, использующий для
построения теорий и моделей математический аппарат.
«В рамках математической психологии должен осуществляться принцип абстрактно аналитического исследования, в котором изучается не конкретное содержание
субъективных моделей действительности, а общие формы и закономерности психической
деятельности». Современной психологическая наука очень тесно связанна с математикой.
Дисциплины математического блока являются (наряду с дисциплинами психологической и
медико - биологической подготовки) профилирующими при обучении студентов психологов. Навыки математической (а зачастую и компьютерной) обработки данных
считаются абсолютно необходимыми специалистам, работающим в области психологии.
ОСНОВАНИЕ
Большинство теорий личности и психотерапевтических концепций были
сформулированы без всякого обращения к математике. Одни исследователи считают, что
интеграция психологического и математического знания необходимо и полезна, что эти
науки дополняют друг друга. Необходимо только при обработке данных учитывать
специфику психологического исследования и необычность предмета психологии - но эта
одна точка зрения. Существует, однако, и другая.
Ученые которые ее придерживаются говорят о том, что предмет изучения психологии
настолько специфичен, что использование математических методов не облегчает, а лишь
усложняет процесс исследования.
Психология, пожалуй, отстает от «лидеров» — экономистам, к примеру, или лингвистам
удалось сформулировать задачи, давшие толчок к появлению новых математических
теорий. Все же и психологам есть чем гордиться — связь психологии и математики
стимулируют развитие некоторых разделов математической статистики. Однако эти успехи
нисколько не приближают нас к решению вопроса о степени обратного воздействия —
математики на психологию. Будет ли когда - нибудь математика лежать в фундаменте
психологии? Если да, то каким требованиям должна удовлетворять такая математика?
Годятся ли для этого современные математические направления? В многочисленных
дискуссиях были высказаны самые разнообразные мнения, и к окончательному решению
специалисты так и не пришли. Психолог А. В. Брушлинский проанализировал
основополагающие принципы, на которые опирается психология, и пришел к выводу, что
они полностью отличны от тех постулатов, на которых зиждется математика. Остается
искать лишь отдельные точки соприкосновения между ними. Но этих точек не так мало.
«Вторжение» математической мельницы заметно буквально на всем фронте
психологических исследований — от изучения условных рефлексов до познания
социальных явлений. Однако в каждой области пока выбираются только такие ситуации, в
которых есть возможность ограничить число переменных, описывающих процесс, и
установить простые функциональные связи между ними. Что поделаешь, именно такие
отношения сложились на сегодняшний день между психологией и математикой.
Проникновение математических методов в психологию связано с развитием
экспериментальных и прикладных исследований, оказывает довольно сильное влияние
на ее развитие:
1. появляются новые возможности исследований психологических явлений.
2. предъявляются более высокие требования постановки исследовательских задач и
определению способов решения.
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Математика выступает как средство абстракции анализа и обобщения данных, а
следовательно, как средство построения психологических теорий.
Три стадии математизации психологической науки:
1. применение математических методов для анализа и обработки результатов
экспериментов и наблюдений и установление простейших количественных
закономерностей (психофизический закон, экспотенциональная кривая научений);
2. попытки моделирования психических процессов и явлений с помощью готового
математического аппарата, разработанного ранее для других наук;
3. начало разработки специализированного математического аппарата для исследования
моделирования психических процессов и явлений, формирования математической
психологии как самостоятельного раздела теоретической (абстрактно - аналитической)
психологии. Методы психологических измерений могут быть классифицированы по
различным основаниям:
1) процедуре сбора «сырых» данных;
2) предмету измерения;
3) виду используемой шкалы;
4) типу шкалируемого материала;
5) моделям шкалирования;
6) числу мерностей (одномерные и многомерные);
7) мощности метода сбора данных (мощные или слабые);
8) типу ответа индивида;
9) какими они являются: детерминистскими или вероятностными.
К сожалению, психология практически не имеет ни собственных единиц измерения, ни
отчетливого представления о том, как заимствованные ей единицы измерения соотносятся
с психическими феноменами. Однако ни у кого не возникает возражения по поводу того,
что психология не может отказаться от математики полностью, это нецелесообразно и не
нужно. В любом случае, следует помнить о том, что математика, несомненно,
систематизирует мышление и позволяет выявить закономерности, на первый взгляд не
всегда очевидные. Использование математической обработки данных имеет массу
преимуществ. Другое дело, что заимствование этих методов и их интеграция в психологию
должно быть максимально корректным, а психологи, которые их используют, должны
иметь достаточно глубокие знания в области математики и уметь правильно использовать
математические методы.
Существует несколько математических подходов в психологии.
1. Иллюстративный / дискурсивный, состоящий в замене естественного языка
математической символикой. Символики заменяют длинные рассуждения. Служит
мнемоническим средством - удобным для памяти кодом. Позволяет экономным образом
наметить направление поиска зависимостей между явлениями.
2. Функциональный - состоит в описании зависимости между теми или иными
величинами, из которых один результат принимается в качестве аргумента, другой - в
качестве функции. Получил широкое распространение (аналитическое описание)
3. Структурный - описание взаимосвязей между различными сторонами изучаемого
явления. В настоящее время психология переживает период активного развития:
143

расширение ее проблематики, обогащение методов исследования и фактических данных,
формирование новых направлений, усиление связи с практикой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Математические методы в психологии включают в себя как позволяющие установить
числовые зависимости, так и методы статистической обработки. Остановимся подробнее на
наиболее распространенных из них. Для того чтобы измерить данные, прежде всего,
необходимо определиться со шкалой измерений. И здесь используются такие
математические методы в психологии, как регистрация и шкалирование, заключающиеся в
выражении исследуемых явлений в числовых показателях. Выделяют несколько типов
шкал. Однако для математической обработки пригодны лишь некоторые из них. Это,
главным образом, количественная шкала, которая позволяет измерять степень
выраженности конкретных свойств у исследуемых объектов и в числовом отношении
выражать разницу между ними. Простейший пример - измерение коэффициента
интеллекта. Количественная шкала позволяет проводить операцию ранжирования данных
(см. далее). При ранжировании данные из количественной шкалы переводятся в
номинальную (например, низкое, среднее или высокое значение показателя), при этом
обратный переход уже невозможен. Каждый специалист, работающий в системе
образования педагогом, педагогом - психологом, должен обладать знаниями о
математических методах обработки полученных данных об изученном объекте (явлении) и
уметь применять их на практике.
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ТЕ0РЕТИК0 - МЕТ0Д0Л0ГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА
ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ЕВРОСОЮЗЕ

Аннотация
Проблема этнических конфликтов в течение последних десятилетий является одной из
наиболее важных тем для исследователей, представляющих различные сферы науки.
Большую роль в становлении современных этноконфликтологических концепций сыграла
этнология, философия, социология, политология, антропология и прочие науки. Сугубо
конфликтологическое направление получило свое развитие сравнительно недавно, в связи с
назревшей необходимостью поиска способов разрешения конфликтов в сфере этнических
отношений.
Ключевые слова:
Конфликт, этноконфликт, статусно - групповой подход.
Существует множество интерпретаций понятия этнического конфликта. Его используют,
с одной стороны, для самого общего обозначения такого типа конфликтов, в рамках
которых консолидация противостоящих сторон осуществляется на основе этнического
признака [1, с. 23]. Под ним же подразумевают одну из форм политического конфликта, в
котором этнический фактор становится превалирующим настолько, что всякий иной
принцип идентификации становится второстепенным. В то же время некоторые
исследователи собственно этнических конфликтов отрицают первостепенность
этнического фактора, а отводят ему роль дополняющей силы. Конфликтолог В.Стрелецкий
утверждает, что корни этнических конфликтов стоит искать в сфере «социально политических и социально - экономических процессов, этнической же в них выступает
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«оболочка», форма проявления». Разумеется, в политической жизни немало случаев, когда
этнический конфликт разрастается и начинает включать в себя и территориальный, и
религиозный, и экономический, и политический компоненты одновременно. Но изначально
позиционирование и внутренняя консолидация сторон этноконфликта осуществляется
именно по этническому принципу. Среди наиболее разработанных определений
этнического конфликта в рамках статусно - группового подхода можно назвать следующее:
«под этническим конфликтом понимают динамично меняющуюся ситуацию, порожденную неприятием ранее сложившегося статус - кво существенной частью представителей
одной (нескольких) из местных этнических групп и проявляющуюся в виде хотя бы одного
из следующих действий членов данной группы:
1. начавшейся этноизбирательной миграции из региона, которую общественное мнение
данной группы определяет как «исход», «массовое переселение» и т.п., и которая
существенно изменяет местный этнодемографический баланс в пользу остающихся
этнических групп;
2. создания политической организации (национального или культурного движения,
партии), декларирующей необходимость изменения создавшегося положения в интересах
указанной этнической группы и тем самым провоцирующей ответное противодействие
органов государственной власти и / или политическую мобилизацию другой местной
этнической группы в защиту существующего положения, вполне ее удовлетворяющего;
3. спонтанных (не подготовленных легально действующими организациями) акций
протеста против ущемления своих интересов со стороны представителей органов
государственной власти в виде массовых митингов, шествий, погромов» [3, с.123].
Этнический конфликт, согласно статусно - групповому подходу, - это реакция на
изменение существовавшего и бывшего терпимым или привычным положения этнической
группы в той или иной сфере жизни (культурно - языковой, социально - экономической,
политико - правовой). Причем эта реакция отличается серьезной эмоциональной,
психологической окрашенностью, поскольку статус этноса в рамках данного подхода
признается ценностью высшего уровня, условием «самочувствия» всех членов этноса.
Одновременно, этнический конфликт не обязательно должен сопровождаться акциями
протеста (он может проявляться в миграции населения). Следовательно, конфликтом
признается, в том числе ситуация, когда одна из сторон избегает открытых столкновений.
Проблему возникновения этнических конфликтов, можно разделить на три основные
группы. Часть исследователей отдает предпочтение исключительно материальным
причинам, прежде всего, экономическим. Такой методологический принцип лежит в
основе уже упоминавшихся марксистской, неомарксистской и модернизационной теорий
этничности и этнических конфликтов. Другая группа исследователей делает акцент на
нематериальных - политических, исторических, религиозных, внешнеполитических и
других проблемах. Третья придерживается мнения, что этнические конфликты возникают в
результате действий элит, по тем или иным причинам заинтересованным в насилии. По
сути, представители первой и второй групп включают в область своих исследований
характеристики той системы, в которой развивается конфликт. А остальные ученые,
исследующие политику национальных лидеров, правительств, соседних государств, тем
самым указывают на приоритетное значение организационных переменных, то есть
условий, детерминирующих поведение ключевых участников конфликта. Данное
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разделение вполне вписывается в традицию, сложившуюся в рамках общей
конфликтологии. Основоположник последней Г. Спенсер, строя новую для науки теорию
конфликта, отмечал значительное влияние именно этих двух групп составляющих на
процесс эскалации и дальнейшего развития конфликта [1, с.34].
Объектом исследований Р. Даля были политические конфликты между правительством
и оппозицией, а предметом - блоки факторов и причин, в наибольшей степени
определяющих характер и интенсивность конфликтов. Первый блок включает:
конституционный строй и избирательную систему, особенности политической культуры,
наличие специфических субкультур в обществе, степень недовольства правительством в
обществе, особенности массового сознания и степень поляризации [4, с. 94].
Организационный блок факторов включает такие характеристики оппозиции, как
сплоченность (концентрация оппонентов), соревновательность, поле конфликта между
властью и оппозицией в политической системе, идентифицированность («распознаваемость») оппозиции, ее цели и стратегии. Частная теория Р.Даля дала жизнь не только
отдельному научному направлению политическая конфликтология, но и в целом
политической школе конфликтологического анализа. Особенность последней заключается
в глубоком анализе места и роли конфликтов в политической системе, политических
отношениях и в оценке степени влияния конфликтов на основные элементы политической
системы: на избирательную, правовую подсистемы, государственное устройство и форму
правления, степень централизации и механизмы управления [6, с. 9].
Продолжением названной традиции разделения блоков конфликтогенных причин стало
формирование двух современных исследовательских направлений: структурного и
процедурного. По сути, каждое из них является продолжением общей теории конфликта,
однако включает в себя различные группы составляющих социальных конфликтов. В
рамках первого направления акцент делается на влиянии независимых переменных:
экономического и политического развития общества, культурного потенциала и духовного
климата, социальной структуры общества, общеполитического и международного фона
конфликта. То есть ученые акцентируют внимание на состоянии общественных подсистем,
от которых исходят импульсы к конфликту. Они объединяют все то, что формирует
ситуацию, предшествующую открытой фазе конфликта, а также фиксируют существенные
сдвиги в обществе и в структуре конфликтных групп. В процедурном блоке внимание
уделяется зависимым переменным: политике, проводимой участниками конфликта,
политическими лидерами и элитами, действиям международных организаций и любой
третьей стороны, законотворчеству и прочее [5, с.28]. Эта, на первый взгляд, узость
процедурного подхода аргументируется тем, что в современных условиях возможности
крупных политических субъектов таковы, что они в состоянии преодолеть зависимость от
объективных условий. Иными словами любая ситуация, любое сочетание структурных
факторов в случае необходимости поддаются существенной корректировке.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
Аннотация
В современном обществе для решения проблем, связанных с миграцией и их
последствиями, особой популярностью пользуются два подхода – мультикультурализм и
ассимиляция. Цели данных моделей едины – создание интегрированного общества, в
котором конфликты на почве иноэтничности и инокультурности отсутствуют или
минимальны.
Ключевые слова:
Мультикультурализм, ассимиляция, этнос,
Основной принцип политики мультикультурализма – это сохранение национальной и
культурной идентичности мигрантов, что, в свою очередь, нередко предполагает
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определенную дистанцированность между мигрантами и коренным населением. Политика
ассимиляции базируется на необходимости слияния мигрантов с принимающим обществом
[1, с. 213]. Термин «мультикультурализм» изначально применялся для определения
политики канадского правительства как ответ на квебекский, французский сепаратизм [2, с.
63]. В Европе изначально преобладала ассимиляционная модель, постепенно страны
Западной Европы отказываются от ассимиляционистской парадигмы, проводя политику
культурного плюрализма, называя ее «мультикультурализмом» [3, с. 52]. В
западноевропейских странах мультикультуралистский дискурс поначалу воспринимался
как продукт интеллектуального импорта. Поскольку в Европе исторически не было
репрессивной практики по отношению к меньшинствам, то культурное разнообразие в этих
странах долгое время вообще не получало публичной артикуляции. В одних случаях
считалось, что мигранты намерены культурно ассимилироваться в политическое
сообщество (модель Франции). Конструктивная политика сознания мультикультурного
общества базируется на теориях Ч. Тэйлора, У. Кимлики, Ю. Хабермаса, Ч. Кукатаса и др.
В понимании Ч. Тэйлорамультикультурализм – это форма самоутверждения, это не только
борьба индивидов за признание, но и требование признания оригинальности, своеобразия и
равнозначности групп [4, с. 52]. Ассимиляторство рассматривается ученым как
альтернатива изоляционизму, сменяющая стратегию запрета иммиграции политикой
культурного патронажа, при которой мигрантам предъявляются требования влиться в
культурное пространство принимающего государства и принять систему его ценностей.
«Мягкий» мультикультурализм предполагает поддержку общего культурного поля,
проповедует ровное и равное отношение к этническим культурам, которые хотят сохранить
локальное своеобразие. «Жесткий» мультикультурализм рассматривается как альтернатива
изоляционизму, ассимиляторству и позиционирует всестороннюю поддержку культуры
меньшинств, укрепляя и поддерживая ее. Среди российских исследователей феномена
«мультикультурализм» отметим В.А. Тишкова, Э.А. Паина, В.С. Малахова, Е.Н. Пец, В.Ю.
Сморгунова, О.Б. Неменского. При рассмотрении проблем, связанных с культурным
многообразием, В.А. Тишков акцентировал внимание на том, что мультикультурализм –
это не только момент фиксации и признания в обществе наличия культурных различий, но
и «концептуальная позиция в сфере политической философии и этики», находящая свое
выражение в правовых нормах, общественных институтах, повседневной жизни людей [5,
с. 179].
В современном обществе мультикультурализм развивается как дискурс и идеология
успешного сосуществования множественных культур. Для России как активного участника
миграционного обмена и страны с культурным разнообразием особый интерес
представляет мультикультурная позиция современной Европы, отражающая ее
миграционную политику.
В конце прошлого века страны Европы еще не считали себя иммигрантскими, и поэтому
идеология мультикультурализма была воспринята позитивно не только из - за потребности
в привлечении дешёвой рабочей силы, но и из - за определённого состояния общественного
мнения. В большинстве стран Западной Европы, объявляя мультикультурализм
официальной политикой государства, представители органов власти руководствовались
позицией улучшения управляемости новыми, слабо ассимилированными иммигрантскими
общинами, не обращая внимания на обратную сторону политики мультикультурализма,
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заключающуюся в том, что при такой политике человек вынужден был делегировать свои
полномочия этноконфессиональной группе и его отношения с государством становились
ею опосредованы [6, с. 61].
В Европе политика мультикультурализма успешно просуществовала до начала XXI века.
В последние годы европейский опыт мультикультурализма стал подвергаться критике, как
со стороны политиков, так и со стороны общественности. В европейских политических
кругах политика мультикультурализма ставилась под сомнение с консервативной и
либеральной точек зрения. Консервативная критика исходит из необходимости замены
мультикультурализма на монокультурализм. Эта идея базируется на принципе
традиционализма большинства и настаивает на законодательно закрепленных привилегиях
для доминирующих культурных групп. Политика мультикультурализма на Европейском
континенте на протяжении многих лет выступала в роли политической технологии борьбы
за голоса избирателей. Активным толчком в обсуждения проблем мультикультурализма
послужили публикации Тило Саррацина «Германия – самоликвидация» (2010 год) и
Хайнца Бушковского «Нойкёлльн повсюду» (2012 год), критикующие политику
мультикультурализма в Германии. Основываясь на статистических данных, Т. Саррацин
прогнозирует ликвидацию Германии, обосновывая свои выводы демографическим упадком
коренного населения и постоянным ростом иммигрантов, не стремящихся интегрироваться
в немецкое общество [7, с. 216 - 238]. Х. Бушковский в своей книге «Нойкёлльн повсюду»
описывает жизнь берлинского района Нойкёлльн, исходя из своего опыта работы мэром.
Район Нойкёлльн он характеризует как край цивилизации, заселенный не желающими
работать мусульманскими семьями, живущими на пособия. Дети мигрантов не желают
получать образование, не разговаривают на немецком языке и воспитываются с
навязыванием образа врага «ненавистные немцы» [5, с. 54 - 55]. Бурные дебаты
общественности о несостоятельности и утопичности политики мультикультурализма
подкрепили официальные заявления политических лидеров Германии, Франции и
Великобритании с заголовками «провал мультикультурализма» [8] (канцлера Германии,
президента Франции, премьер - министра Великобритании). Все они использовали слово
«провал», оценивая мультикультурализм исключительно как особую политическую
стратегию, то есть, говоря об ошибочном, неверно выбранном государственными
деятелями принципе организации взаимодействия разных этнических, расовых и
религиозных общин [9; 10; 11]. По сути, три европейских политика говорили только о
мультикультурной дезинтеграции своих стран [12, с. 14]. Е.В. Андреев, исследуя провал
государственной мультикультурной политики в Европе, отмечает, что проблемы
современного мультикультурализма с точки зрения идеологии заключаются в европейском
либерализме, позволившем мигрантам требовать и добиваться особых прав, получая
всякую поддержку от апологетов либерализма [13, с. 71].
Таким образом, современная мультикультурная политика европейских государств
находится в противоречии между включением иммигрантов в свое национальное
пространство или их исключением, то есть, чтобы восполнить демографические пробелы,
миграционная политика ЕС в мультикультурном контексте нацелена на внедрение
иммигрантов в свой культурный контекст. С другой стороны, применяя «сдержанную»
политику интеграции, страны ЕС имеют своей целью сохранить культуру национального
большинства, приумножая численность путем принятия новых групп меньшинств, не
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выходящих за рамки национальной культуры и общей гражданской идентичности. Такая
тенденция может привести к смене политики мультикультурализма на политику
монокультурализма, набирающую все большую популярность в радикально настроенной
современной Европе. Проблематика идей мультикультурализма продолжает не только
будоражить европейское политическое пространство, но и активно вторгается в российский
контекст. По мнению И.Б. Орловой, европейская концепция мультикультурализма стала
частью идейного багажа либерального реформирования российского общества в последние
два десятилетия [14]. А.Г. Нестерова считает, что «российское общество изначально
формировалось как мультикультурное» [15, с. 133]. Однако это не совсем так, так как
Федеральные законы РФ нацелены на сохранение и развитие коренных малочисленных
народов. Мультикультурализм же предполагает иммигрантское общество, а Россия
таковым не является. Однако миграционная реальность России создает все условия для
мультикультурного подхода. При увеличении миграционных потоков перед Россией
нависает угроза в трансформации императива сохранения различных культур, понимаемых
исключительно в фольклорно - этнографическом проявлении в политику
мультикультурализма. Во избежание негативных последствий применения идей
мультикультурализма в ЕС государственная миграционная политика России не должна
отходить от принципов Всеобщей декларации прав человека в сторону прав и свобод
этнических групп. Таким образом, мультикультурный опыт политики ведущих стран ЕС,
показывает на то, что в Германии, Франции и Великобритании сформировался новый
европейский класс, не желающий интегрироваться в социальную систему Старого Света.
Политика мультикультурализма, проводимая в этих странах воспринимается «новыми
европейцами» как возможность противостоять принявшему их обществу, а непрерывные
связи со своей Родиной позволяют не только сохранять свою культурную идентичность, но
и навязывать богатому «северу» соблюдение традиций и обычаев бедного «юга». Упорное
нежелание мигрантов интегрироваться в окружающую действительность формирует
враждебное отношение ко всем представителям национальных меньшинств, провоцируя
вспышки межэтнических столкновений и конфликтов, на что в России необходимо
обратить внимание. Оценивая сложившуюся ситуацию миграционной напряженности в
Европе отметим, что внедрение политики мультикультурализма не допустимо в
российский контекст даже при активном функционировании гражданского общества,
поскольку с увеличением инокультурных мигрантов на территории Российской Федерации,
тем более при их государственной поддержке, межэтническая напряженность будет только
возрастать, что делает невозможной реализацию политики мультикультурализма в
российском социуме. Идеология мультикультурализма предполагает сохранение
национальной и культурной идентичности мигрантов. В условиях постоянно нарастающего
миграционного потока, отсутствие общей культуры приводит к трансформации сфер
общественной жизни, провоцируя конфликтные ситуации на межнациональной и
межконфессиональной почве [16]. Идея мультикультурализма предполагает культурный
плюрализм, значит, государства должны обеспечить всем этносам и культурам одинаково
равное положение [17, с. 44]. Таким образом, обозначенные обстоятельства вызывают
весьма неоднозначное отношение к необходимости внедрения политики
мультикультурализма в России. Перед государствами, ощущающими демографический
кризис, к которым относятся страны ЕС и Россия, давно стоит дилемма о необходимости
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миграции. С одной стороны, возникают опасности социально - политических последствий,
с другой стороны, возможности демографического восполнения населения и
экономического развития страны. Поэтому проблема баланса максимизации выгод и
минимизации рисков от миграции остается основным трудно разрешимым вопросом
современности [18, с. 147]. Опыт политики мультикультурализма стран ЕС, столкнувшихся
с дефицитом трудовых ресурсов и, как следствие, вынужденным привлечением мигрантов,
позволяет России осмыслить происходящее и избежать ошибок при реализации
миграционной политики.
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Аннотация
Проведенными исследованиями установлено, что горнодобывающее предприятие
оказывает влияние на содержание химических элементов в природных водах ручья
Акбастаубулак. В воде ручья зарегистрировано экологически опасное содержание
мышьяка и кадмия превышающее ПДК в среднем в 1,625 - 1,93 раза. Ниже сброса
очищенных шахтных вод в воде ручья увеличивается концентрация железа, меди,
свинца и цинка в 1,25 – 1,33 раза.
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Горнодобывающая промышленность является одним из главных загрязнителей
окружающей природной среды. При разработке рудных месторождений наиболее
чувствительны к загрязнению водоемы, принимающие сточные воды. ТОО
«Бакырчикское горнодобывающее предприятие» является дочерним предприятием
компании Полиметалл и оператором золоторудного проекта Кызыл. Предприятие
относится к горнодобывающим и металлургическим производствам.
Образующиеся в подразделениях, на переделах и участках предприятия
загрязненные хозяйственно - бытовые и производственные условно чистые (от
охлаждения оборудования) сточные воды по системе транспортировки поступают на
очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации и после очистки
отводятся по самотечному трубопроводу в ручей Акбастаубулак, также в него
сливаются очищенные шахтные воды.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось изучение влияния
сточных и шахтных вод горнодобывающего предприятия на природные воды ручья
Акбастаубулак.
Для исследования нами выбрана природная вода ручья Акбастаубулак,
отобранная в следующих точках: проба 1 - 500 м выше сброса стоков очистных
сооружений; проба 2 - 500 м ниже сброса стоков очистных сооружений; проба 3 500 м выше сброса очищенных шахтных вод; проба 4 - 500 м ниже сброса
очищенных шахтных вод.
Исследования воды проводили в лаборатории ИНИЦ Южно - Уральского ГАУ.
Отбор проб воды проводился в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861 - 2012
«Вода. Общие требования к отбору проб» [1]. Содержание химических элементов
определяли атомно - абсорбционным методом на спектрофотометре Квант - 2А в
соответствии с ГОСТ Р 57162 - 2016 [2].
156

Анализ содержания химических элементов в воде ручья Акбастаубулак показал,
что концентрация кальция колеблется от 57,0 до 89,5 мг / дм3, а магния от 17,0 до
44,0 мг / дм3. В точке 500 м ниже сброса очищенных шахтных вод в ручей
Акбастаубулак кальция и магний не обнаружен.
Анализ данных исследуемой воды на содержание химических элементов в
наблюдательных точках показал экологически опасное превышение предельно
допустимых концентраций во всех точках наблюдения мышьяка и кадмия.
Соединения мышьяка присутствуют в значительно превышающих их ПДК в
шахтных водах, в стоках обогатительных предприятий и очень токсичны. Уровень
содержания мышьяка в воде ручья Акбастаубулак до сброса сточных вод превышает
допустимое значение в 1,5 раза, в 500 м ниже сброса увеличивается на 8,3 % .
Однако, в точке отбора 500 метров выше сброса очищенных шахтных вод
превышает ПДК в 2,4 раза, при смешении вод ручья Акбастаубулак с очищенными
шахтными водами его концентрации снижается в 1,3 раза и соответствует 1,2 ПДК.
Концентрация селена в 1 - 3 точках отбора составляет 18 – 69 % от ПДК, а в точке
4 в 500 м ниже впадения шахтных вод в ручей Акбастаубулак равна 1 ПДК.
Концентрация кадмия в воде ручья Акбастаубулак превышает ПДК 1,7 – 2,1 раза.
Концентрация свинца в воде ручья Акбастаубулак значительно ниже ПДК, но в
точке 500 м ниже впадения шахтных вод в ручей Акбастаубулак составляет 1,25
ПДК.
Проведенный анализ исследуемой воды показал, что горнодобывающее
предприятие оказывает влияние на содержание химических элементов в природных
водах ручья Акбастаубулак, как в воде ручья зарегистрировано экологически
опасное превышение предельно допустимых концентраций во всех точках
наблюдения мышьяка и кадмия превышающее ПДК в среднем в 1,625 - 1,93 раза.
Следует отметить, что в воде ручья Акбастаубулак 500 м ниже сброса
очищенных шахтных вод увеличивается концентрация железа, меди, свинца и цинка
в 1,25 – 1,33 раза.
Таким образом, концентрация кальция и магния в воде ручья Акбастаубулак
находится в пределах нормативных значений. В воде ручья зарегистрировано
экологически опасное превышение предельно допустимых концентраций во всех
точках наблюдения мышьяка и кадмия превышающее ПДК в среднем в 1,625 - 1,93
раза. В воде ручья Акбастаубулак в точке, расположенной 500 м ниже сброса
очищенных шахтных вод, увеличивается концентрация железа, меди, свинца и
цинка в 1,25 – 1,33 раза.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ФОСФОРА
Аннотация
Сточные воды являются постоянным источником загрязнения поверхностных вод.
Целью наших исследований явилось изучение эффективности очистки сточных вод от
биогенных элементов на примере ООО «Троицкий Водоканал водоочистка». Для оценки
эффективности очистки сточных вод из числа контролируемых показателей нами были
определены следующие: прозрачность, запах; азот аммония, нитраты, нитриты, фосфаты,
хлориды и сульфаты; взвешенные и оседающие вещества. Результаты исследований по
определению эффективности очистки сточных вод показали, что эффективность
механической очистки составила 92 % , эффективность биологической очистки по общему
азоту составила 81,6 % , по фосфатам – 26,8 % . Таким образом, используемый метод
биологической очистки сточных вод с помощью активного ила является эффективным по
отношению к нитритам и нитратам.
Ключевые слова
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Постоянно действующим источником, загрязняющим поверхностные водоемы, является
вода, которая сбрасывается после очистки сточных вод. При попадании в водоем,
недостаточно очищенные воды способствуют увеличению мутности воды, сокращению в
глубину доступа света, и, как итог, снижению интенсивности фотосинтеза, что ведет к
снижению сообщества, которое способствует процессу самоочищения вод [1].
Материалом для исследований служили пробы сточной воды, поступающие на очистку
ООО «Троицкий Водоканал водоочистка» и очищенные сточные воды, отобранные
согласно ПНДФ 12.15.1 - 08 и ГОСТ 17.1.3.07 - 82 [2,3].
Для оценки эффективности очистки сточных вод из числа контролируемых показателей
нами были определены следующие: прозрачность, запах, цвет органолептическим методом;
взвешенные и оседающие вещества гравиметрическим методом; азот аммония, нитраты,
нитриты, фосфаты, хлориды и сульфаты.
Оценку эффективности очистки сточных вод проводили по формуле:
, где
Эоч=
Сисх, Скон – содержание вещества в сточной воде соответственно до и после ее очистки, мг
/ дм3.
Нами получены следующие экспериментальные данные по химическому составу
сточных вод до и после их очистки.
По органолептическим показателям сточная вода имеет серый цвет, а прозрачность ее
составляет 1 - 3 см. Сточные воды имеют резкий гнилостный запах, что оценивается 5
баллам. После очистки сточных вод значение таких показателей, как цвет и запах
соответствуют требованиям ПДКв.р., прозрачность составила 25 см, что приравнивается к
воде со средней мутностью.
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Содержание взвешенных частиц в сточных водах после очистки, на 17,8 % превышало
значения ПДКр.в., а это означает, что степень очистки сточных вод по взвешенным
веществам после аэротенков и биофильтров может быть принята равной 92 %.
Эффективность очистки оседающих веществ составил 93,6 % , что указывает на
возможность не полного отстаивания взвеси в условиях первичных отстойников.
Содержания азота аммонийного в сточных водах до очистки составило 55,9 мг / дм³, что
выше ПДК более чем в 151 раз. После проведения биологической очистки уровень
аммонийного азота снизился и составил 0,72 мг / дм³, что превышает значения ПДКр.в.
почти в два раза. Эффективность очистки составило 98,7 % . Содержание азота нитритов и
нитратов до очистки не определяется. После очистки их содержание составило 0,03 и 9,5 мг
/ дм³ соответственно, что ниже значений ПДК р.в.
Результаты исследований по содержанию сульфатов, фосфатов и хлоридов показали, что
содержание фосфатов, поступающих со сточными водами на очистку, при допустимой
величине 1,81 мг / дм3, превышает ПДК в 2,6 раза; содержание сульфатов и хлоридов не
превышает значение ПДКр.в. По итогам очистки сточных вод отмечается незначительное
снижение содержания фосфатов – до 3,44, что так же превышает установленные нормы
ПДКр.в 1,9 раза.
Результаты исследований по определению эффективности очистки сточных вод
показали, что эффективность механической очистки составила 92 % , эффективность
биологической очистки по общему азоту составила 81,6 % , по фосфатам – 26,8 % . Таким
образом, используемый метод биологической очистки сточных вод с помощью активного
ила является эффективным по отношению к нитритам и нитратам.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Анализ воды из нецентрализованных источников водоснабжения населения поселка
Скалистый Троицкого района Челябинской области позволил установить, что пробы воды
отобранные в 2018г. не соответствовали санитарно - гигиеническим требованиям по общей
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жесткости, содержанию хлоридов, свинца и кадмия, превышая ПДК в среднем в 1,4; 52,8;
1,1 и 1,3 раза. В 2019г. концентрация загрязняющих веществ снизилась до нормативных
значений, однако общая жесткость воды из двух источниках не достигла допустимых
значений и данная вода не может использоваться для питьевых целей.
Ключевые слова:
Питьевая вода, хлориды, общая жесткость, тяжелые металлы.
Во всем мире из года в год обостряется проблема с обеспечением населения
качественной питьевой водой. Значительная часть населения России использует воду для
хозяйственных или бытовых нужд из нецентрализованных источников водоснабжения.
Учитывая особую актуальность проблемы качества и безопасности питьевой воды в
обостряющихся экологических условиях, а так же в связи с отсутствием контроля со
стороны госсанэпидслужбы источников водоснабжения поселка Скалистый Троицкого
района Челябинской области нами в течение двух лет проводится анализ питьевой воды из
источников нецентрализованного водоснабжения этого населенного пункта.
Целью нашей работы является гидрохимическая оценка качества питьевой воды
нецентрализованных источников водоснабжения п. Скалистый Троицкого района
Челябинской области.
Для исследования нами были отобраны пробы воды из трёх колодцев, расположенных в
п. Скалистый. Пробы воды исследовали на органолептические и гидрохимические
показатели по общепринятым методикам.
Из органолептических показателей определили: цветность, мутность (прозрачность),
запах, вкус и привкус.
Анализируя полученные данные за два года, следует отметить, что пробы воды в 2018г.
по органолептическим показателям соответствовали санитарно - гигиеническим
требованиям, предъявляемых к качеству воды нецентрализованного водоснабжения
(СанПин 214.1175 - 02) [1]. Пробы воды, исследованные в 2019г., имели меньшую
прозрачность и слабую опалесценцию, что вероятно связано с более ранним таянием снега
в этом году.
Из химических показателей определяли: гидрокарбонаты, карбонаты, хлориды, кальций,
магний, общую жесткость и тяжелые металлы.
Допустимая величина общей жесткости для питьевой воды из нецентрализованных
источников водоснабжения составляет до10 ммоль / дм3[1]. Этим требованиям
удовлетворяла проба воды из источника № 3. В пробах воды № 1 и №2 общая жесткость
превышала нормативный показатель в 2018г. в 1,3 – 1,5 раза, в 2019г. этот показатель
снизился на 29,8 и 45,3 % соответственно, но значения находились в пределах верхних
границ нормативных значений.
Уровень содержания кальция во всех пробах воды был значительно ниже нормативных
значений. Следует отметить, что на фоне снижения общей жесткости во всех исследуемых
пробах воды произошло снижение концентрации кальция и магния на 17,8 и 22,9 %.
Однако в пробе №1 уровень содержания кальция превышал ПДК на 27,0 % .
Концентрация хлоридов в 2019г. в пробе воды из первого источника снизилась на 52,3 %
и достигла значений ПДК, в пробах из второго и третьего источника увеличилась на 10,2 и
28,4 % и имела значения 328,5 и 347,0мг / дм3, при ПДК 350 мг / дм3.
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Анализируя данные, уровня содержания тяжелых металлов в исследуемых пробах воды,
за два года следует отметить, что концентрация кобальта, марганца и никеля снизилась в
2019 году, в среднем, в 1,5 – 1,8 раза по сравнению с данными 2018г. Уровень содержание
кадмия и свинца в 2018г. превышал ПДК в пробе воды из колодца №1 в 1,1 и 1,3 раза
соответственно по элементам. В остальных пробах концентрация этих элементов
находилась в пределах верхних границ нормативных значений.
В 2019г. уровень содержания свинца в исследуемых пробах воды снизился и был ниже
ПДК в 3 раза, а кадмий составлял 0,1ПДК. Концентрация солей железа увеличилась в 2,0 –
2,5 раза, но не превысила допустимых значений. Вероятно, в осеннее – зимний период в
данном районе выпали кислотные осадки, а катионы железа в кислой среде становятся
более подвижным и способны мигрировать, из верхних слоев почвы в нижележащие, и
переходить в подземные воды.
Таким образом, проведённый органолептический анализ воды в 2018 – 2019гг. из
источников нецентрализованного водоснабжения поселка Скалистый, свидетельствует, что
все исследованные пробы воды по органолептическим показателям соответствовали
санитарно - гигиеническим требованиям (СанПин 2.14.1175 - 02). Однако по результатам
проведённого химического анализа подземная вода поселка Скалистый Троицкого района
Челябинской области требуют дополнительной очистки для снижения общей жесткости.
Полученные данные химического состава воды в 2018г. вызывают опасения возможного
периодического загрязнения подземных вод кадмием и свинцом, поэтому с целью
обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения
населения необходимо регулярно проводить исследования воды из водных объектов
данного населенного пункта.
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СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Аннотация
в данной статье рассматриваются основные изменения, которые коснулись сферы
обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году, а также указываются
возможные изменения, которые последуют в 2020 году в данной области.
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Конец 2018 года был ознаменован началом проведения так называемой «мусорной»
реформы, которая была призвана положить начало правильному обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Так, 27 декабря 2018 года были внесены значительные изменения в большинство
нормативно - правовых актов, регулирующих область обращения с отходами. Стоит
отметить и внесение изменений в жилищный кодекс, которые обязали региональных
операторов самостоятельно обеспечить подвластные им регионы контейнерами для сбора
твердых коммунальных отходов. Кроме того, на них была возложена обязанность по их
ремонту, замене и дальнейшей утилизации.
Уже с 1 января 2019 года были внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 №
89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления». Так, п. 1 ст. 8 данного закона определил,
что в зону деятельности органов местного самоуправления в сфере управления твердыми
коммунальными отходами входит:
 Создание и поддержание в чистоте и функциональности мест, которые отведены
для сбора твердых коммунальных отходов. Исключением являются случаи, когда данная
ответственность возлагается на другие лица.
 Самостоятельное определение местонахождения специальных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов.2
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от
15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» все
региональные операторы несут полную ответственность за обращение с твердыми
коммунальными отходами с того момента, как погрузили их в мусоровоз и направили в
места их накопления и утилизации.3
В целом сущность проводимой «мусорной» реформы заключается в пересмотре
жителями Российской Федерации способов сбора и утилизации бытовых отходов.
Отдельно стоит отметить, что данная реформа является шагом на пути к экологическому
спасению планеты от накопившегося мусора, 80 % которого не разлагаются и хранятся в
земле веками, загрязняя почву и пагубно влияя на окружающую среду.
Говоря в целом об изменениях, которые коснулись ранее действовавшей системы сбора
и утилизации бытовых отходов, необходимо в качестве наиболее значимых выделить
следующие:
 Ежегодно на конкурсной основе каждый отдельный регион Российской Федерации
выбирает одну единую компанию, которая на протяжении заключенного с ней контракта,
2

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89 - ФЗ.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
19109 / свободный – (05.02.2020).
3
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 207118 / свободный – (05.02.2020).
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возлагает на себя полномочия по сбору, хранению и утилизации твердых коммунальных
отходов.
 С 1 января 2019 года каждый гражданин Российской Федерации вне зависимости от
места проживания (квартира, частный дом, дача, садовый участок) обязан оплачивать вывоз
и утилизацию твердых коммунальных отходов. При этом тарификация для каждого
региона определяется на государственном уровне.
 Каждый гражданин Российской Федерации должен добровольно заключить
договор на вывоз мусора с компанией или через товарищество, управляющую компанию.
Даже при отсутствии такого договора оплата будет начисляться ежемесячно в соответствии
с установленным тарифом.
 Перед непосредственной утилизацией все твердые коммунальные отходы в
обязательном порядке будут проходить процедуру сортировки.4
Данная реформа в рамках действующего законодательства должна была охватить все 85
регионов и субъектов Российской Федерации. Однако с конца 2018 года только 70
субъектов федерации стали выполнять новые требования, касающиеся сбора и утилизации
твердых коммунальных отходов. С начала 2019 года к данной реформе присоединились
еще 6 регионов. Оставшиеся 9 субъектов государства обязались начать исполнение
указанных норм и требований с 2020 года. Данная отсрочка была вызвана недостатками в
действующей нормативно - правовой базе, а также отсутствии договоров с региональными
операторами. Московская и Ленинградская области во главе с главными городами, а также
Севастополь имеют право пользоваться отсрочкой вплоть до 2022 года.
Стоит отметить, что начало 2020 года принесло дополнительные нововведения в
действующую систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Так у
региональных операторов появились новые обязанности:
 Сбор мусора с площадок, образовавшийся в случае неправильной или неаккуратной
погрузки, или при задержке вывоза.
 Сопровождение твердых коммунальных отходов до мест их утилизации.
 Заниматься сортировкой твердых коммунальных отходов в соответствии с
установленными требованиями (пластик, бумага, стекло и т.д.).
 В случае необходимость заниматься обезвреживанием особо опасных бытовых
отходов.
 Проводить регулярное улучшение инфраструктуры, необходимой для
качественного выполнения своих обязательств.
 Контролировать и ликвидировать свалки, образованные незаконно и в
неположенных местах.
 Контролировать оплату сбора и утилизации мусора жителями региона в
соответствии с установленной тарификацией.5

4

Долгушин А.Б., Хмельченко Е.Г., Прибылов П.А. Анализ развития законодательной базы по
реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Муниципальная академия. - 2019. - № 1. - С. 9 - 19.
5
Нардид Д.А., Улезько А.Ю. Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами
в России, проблемы и последствия. - Проблемы экономики и юридической практики. - 2019. - Т.
15. - № 6. - С. 165 - 166.
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Оператор региональной категории вправе заключить договор со сторонней
организацией, занимающейся вывозом и доставкой до мест переработки мусора. При этом
осуществляется постоянный контроль перемещений мусоровозов посредством системы
ГЛОНАСС.
В целом проведение реформы вызвало ряд неоднозначную реакцию со стороны жителей
Российской Федерации. Во многом это связано с отсутствием качественного
информирования населения, не сформированными тарифами, которые, вероятно, не
однократно будут меняться, а также не соблюдением установленных норм в ряде регионов.
Следует отметить и положительные стороны проведения реформы:
 В муниципальных образованиях увеличилось число и улучшилось оснащение мест
накопления ТКО.
 Улучшилась регулярность и качество услуг по вывозу с придворовых территорий
ТКО.
В настоящий момент власти не отрицают, что забастовки и митинги, которые активно
проводились в 2019 году, будут сопровождать и 2020 год. Однако государство уверено, что
данная реформа принесет только положительный результат и станет шагом на пути к
очищению планеты.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 февраля 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ТРАНСФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик
Академии Наук Высшего Образования Украины
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и
образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы
МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,
состоявшейся 10 февраля 2020 г.
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 48 статей.
3.Участниками конференции стали 72 делегата из России, Казахстана,
Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

