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THE PENTA- HEXAHEDRON 

 
Abstract 

In job the new kind of a volume mathematical figure - a Penta-hexahedron, which is complication of 
bodies of Platon, described in early jobs is entered and investigated   

 
Keyword 

Physics, crystallography, volume polyhedrons, their areas and volumes, Platon's bodies, 
 the described sphere, a trim of parametres 

 
Now among in the physicist, crystallographist and to the mathematician it is known [1] seven 

crystallography systems: triclinic, monocline, ortorombic, tetrago-nal, cubic, trigonal and hexagonal.  
1. In geometry [2] there are only five correct polyhedrons at which all edge are equal correct poligons 

and all many-sided corners are equal.   
Correct polygons (Platon's Body) are known very much for a long time. These are five geometrical 

objects, represented on fig.1. Here a tetrahedron, a cube, an octahedron, the pentagon-dodecahedron and the 
ikosaedron. 

 

 
 Fig1. Correct polyhedrons: 1--tetrahedron, 2-cube,  3-octahedron, 4-dodecahedron, 5-ikosahedron 

(Figures are represented in different scales) 
 
On the astral value these bodies were identified with different elements: the fire, the earth, the air, the 

Universe and the water. On fig.1 they are represented in different scales.  However, if  for the basic unit of 
measure to choose length of an edge of figures (as it usually and becomes) and to represent all of them in 
identical linear scale they will look absolutely variously. The huge crystal of the pentagon-dodecahedron was 
identified with all Universe.  

2. "Historically the conclusion about impossibility of axes of the fifth order and more the sixth has been 
deduced from the law of rational indexes"[1].  

 However, well-known [2], that in geometry there are five correct polyhedrons at which all sides equal 
correct polygons and all many-sided corners are equal. They are represented on fig.1. 

Besides, in geology, the mineralogy and metallurgy [4], the mineral Pirit is well known.  
The mineral Pirit FeS2 (pΰr- fire) Shape  the pentagon-dodecahedron, doubles on (110). hardness 6,65, 

it is fragile. The colour is gold–yellow (fig.2).  

mailto:volg_elmash@mail.ru
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Fig.2. A druse from crystals Pirit 

 
Pirit is the typical representative of a crystal of pentagonal symmetry. He is crystallises in the form of a 

pentagon-dodecahedron. The most widespread sulphide. It is formed in the diver-sified geological conditions: 
magmatic, meta-morphic, hydrothermal, exogenetic. 

3. On fig. 3 the kind of the Pentagon of a dodecahedron and its basic characteristic sizes is resulted.  
 

 
Fig. 3. The Pentagon-dodecahedron and its characteristic sizes: S - the surface area, V-volume, R - 

radius of the described sphere, r - radius of the entered sphere, a - size of  edge 
 
How be described in job [2] pentagonal side of the Pentagon- dodecahedron can it is made of five 

"wrong" triangles - two parties at each triangle are equal to radius of the circle described round a pentagon b, 
and the third is equal 2b·sin36o. 

5. I have set the task to construct the volume body having both pentagonal and geksagonal sides. Such 
body, of course, is not entered in Platon's bodies. But, probably, it can have application in a life of a modern 
society. Similar, also, that this problem did not dare yet in science and education system till now.    
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On fig. 4 the circle with radius b is drawn. The correct pentagon is entered In a circle with edges a and 
an apothem r pentagon To all edges of the pentagon to attach five hexagons with the parties equal a. 

As we see between hexagons backlashes in 6о are formed. 
If all of them to turn to clamping edges the figure similar to model will turn out, represented on fig.5. 
6. The image on fig. 4 and 5 is one of the major elements of the volume body represented at the left. 

This body it is possible to name the PENTA-GEXAHEDRON. 
Its image is shown on fig. 6. Here it is possible to see pentagon sides of a body, round each of which is 

available five hexagon sides. Thus round each pentagon sides the socket is formed of hexagons, as on fig.5  

 
 
Such body has 12 pentagonal sides and 20 hexagonal sides. Thus, total of sides of the Penta-hexahedron 

32 pieces. 
Plane В1-В5 which is passing through diagonals hexagonal sides in space it is parallel to the top 

pentagonal side of the Penta-hexahedron and both of them limit the spatial figure named in the mathematician 
[5] as «the truncated pyramid» (fig.113). 

In volume Penta-geksaedron can be constructed such 12 of "the truncated pyramids».  
In volume Penta-geksaedron can be constructed such 12 of "the truncated pyramids».  
8. It is possible to execute a cut of a body fig. 6 in the area of А-А, vertically.  vertically screen planes. 

Figure ABCDEFGHIJ (fig. 8)thus turns out. On fig. 6 cut А-А passes through the middle of its edges hexagon 
sides, and the radius of the described circle of this section is R (fig. 7). 

 

B4 

А 
B5 

B 
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Here there are four pieces AB, AJ, FG and FE, equal every-one to two apothems of hexagons of the 
Penta-hexahedron. 

Besides there are four pieces BС,JI, DE and HG , equal                
BС = JI=DE=HG=b+b·Sin54о                                               (5)  

And on a horizontal two pieces СD and HI , equal 
СD=HI=m=a=2bSin36=2R·Sin12о                                            (6) 

From fig.6 it is had           
                                 ∠AOB=∠AOJ=∠GOF=∠FOE= 42о                                       (7) 

∠JOI=∠BOC=∠HOG=DOE= 36о                                                  (8) 
∠COD=∠HOI=24о                                                                (9) 

∠DOG=∠BOI=120о                                                               (10) 
 
Such cuts which is represented on fig. 7 in the Penta-hexahedron it is possible to make on 5 pieces about 

each pentagon. In total pentagons in the Penta-hexahedron there are 12 pieces.  
10. The external surface of Penta-hexahedron Sвxt consists from 12 pentagons  
and 20 geksagon 

                          Sext = 12 S5 + 20 S6                                                 (11)  
where S5 - the pentagon area         S5 =1/2· 5a r5 =5/4 а2Sin 54о/Sin36о                                              (12) 
and S6 - the gexagon area                          S6 =3 a r6 =3a2Sin 60о                                                        (13) 
where r5 - a pentagon apothem, and r6 - a hexagon apothem, that is, the external surface of the Penta-

hexahedron is counted up under the formula     
                        Sext =15 а2Sin 54о/Sin36о + 60 a2

 Sin 60о =69,595  a2
                         (14) 

11. From the drawing fig.6 it is possible to count up Penta-hexahedron volume on the pyramids leaving 
the centre of fig.6. The volume of a pyramid V on [5] is  

V= 1/3 S·h                                                                     (15) 
where S - the area of the basis of a pyramid, and h pyramid-height. 
Thus, we will count up volumes 5- angle V5 and 6-angle V6 pyramids under the formula (15) with use 

of sizes from fig. 5 and 6 
The edge a = 2b · Sin36о, and from fig. 6 it is had     

                                                    a · 1/2    = R · Sin 12о                                                                                                    (16)  

from where                                                                                                                                                                                          
 
then heights of pyramids   h6 и  h5                                                   
 
 
                                          

 
 

 
Knowing the areas and heights of pyramids, we will find volumes of single pyramids under the formula  

(23) 

  
The total volume of all 6 angle and 5-angle pyramids in the sizes of an edge a the Penta-hexahedron 

we will find under the formula 

)17(
122 îSin

a
R 

 18
122
69

0

0

6 Sin
Sina

h 

 19
122

72
0

0

5
Sin

Sina
h 
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and total volume of all 6-angle and 5-angle pyramids in the sizes of an radius R the Penta-hexahedron we will 
find under the formula 

 
 
 
 
12. It is necessary to compare also total volume of the Penta-hexahedron to vo- lume of sphere [15] with 

radius equal R 
Vsphere  = 4/3 π R3 =4,183 R3                                           (24) 

With volume of the Penta-hexahedron which under the formula (23) has size  
Vtotal =4,2644 R3 

The volume of the Penta-hexahedron (23) exceeds volume of sphere (24) on size 0,0754 R3, that makes 
7,54 %. There is it because some of the sizes of parts of the Penta-hexahedron out of a cut on fig.6 have great 
values of radiuses (on ledges of tops), in comparison with radius of this described circle.  

13. Continuing table 1 from [2], we will enter in it one line with Penta-hexahedron parameters we have 
table 1 

Table 1 
Elements of pure polyhedrons (a - length of an edge) 

 
Name 

 
Number of sides f  and their form 

Number Complete 
surface 

 
Volume edges, k peak, e 

Tetrahedron 
Cube 
Octahedron 
Dodecahedron 
Icosahedrons 

4 triangles 
6 quadrates 
8 triangles 
12 pentagons 
20 triangles 

6 
12 
12 
30 
30 

4 
8 
6 
20 
12 

    1,7321 a2 

6 a2 

3,4641  a2 
20,6457 a2 

    8,6603 a2 

0,1179 a3 

            a3 

0,4714 a3 

7,6631 a3 

2,1817 a3 

Penta-geksedron 32=12 pentagons+20geksagons 90 60 69,595  a2 56,044 a3 

 
Thus, we have at the Penta-hexahedron of more sides, than at greatest of Platon's bodies on 12 sides, it 

is more than edges and tops in 3 times, more the general surface in 3,37 times and has more than total 
volume in 7,313 times. 
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Abstract 

We consider a possible version of the proof of in decomposability degree above the square, about which 
Pierre de Fermat spoke. The "acute angles" of this evidence are discussed, and conclusions are drawn from it. 

Keywords 
elementary number theory, a large Fermat theorem 

 
1. Введение и постановка задачи 
Настоящая работа является результатом попытки воссоздать исходное рассуждение Ферма 

вместе с объяснением, почему он не записал его сам. Автор проделал эту работу в попытке доказать 
теорему в период между 1990-м и 1993-м годами. По завершении стало ясно, что работа выглядит как 
доказательство, характерное для эпохи Ферма, поскольку использовало только факты и технику, 
доступные во время Ферма и до него.1 
                                                           
1 Работа в основном выполнена на стипендию студента МИФИ в 1990-93гг. Автор выражает особую 
благодарность своему отцу, профессору Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Деденко Л.Г., своей 
семье и своим родственникам за создание всех условий, необходимых для выполнения данной работы, своей 
невесте Сизоновой А.С. за веру и за поддержку. Автор также говорит слова благодарности доцентам  
НИЯУ МИФИ Малову А.Ф. , Ивлиеву С.В., зам. зав. кафедрой «Прикладная ядерная физика» НИЯУ МИФИ  
Рябевой Е.В., и, особенно, сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г., за критические замечания, позволившие сделать 
работу лучше. Автор говорит спасибо научному руководителю, доценту НИЯУ МИФИ Кадилину В.В., декану 
физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В., профессорам НИЯУ МИФИ  
Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Мур В.Д., Петрунину В.Ф, Болоздыне А.И., Дмитренко 
В.В., Грачеву В.М., Улину С.Е., Машковичу В.П., доцентам НИЯУ МИФИ Бойко Н.В.,  
Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову СВ., Милосердину В.Ю., Минаеву В.М.,  
Петрову В.И., Самонову A.M. , Сулаберидзе Г.А., Ростокину В.И., Макаровой И.Ф., родной кафедре  
«Прикладная ядерная физика», директору по проектам в Индии АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ Ангелову В.А., 
первому заместителю директора по сооружению АЭС "КУДАНКУЛАМ" АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ  
Кваше А.В., коллегам по работе из отдела по управлению проектом АЭС "КУДАНКУЛАМ"  
АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ – Амосову А.М., Носихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Э., Савину А.Н.,  
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Упомянем вкратце, дабы не перегружать настоящий текст деталями, характерными скорее для 
полноценного исторического исследования, историю гипотезы Ферма. Где-то в 1637 году французский 
математик Пьер Ферма записал на полях диофантовой «Арифметики» напротив проблемы Диофанта о 
разложении квадрата в сумму: Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos 
quadratoquadratos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas 
est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet. 
(«Наоборот, невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще никакую 
степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем. Я нашёл этому поистине чудесное 
доказательство, но поля книги слишком узки для него.») 

Попытки доказательства этого утверждения базировались с тех пор либо на привлечении 
различных «треугольных» геометрических представления (ранние, включая доказательство, данное 
всё-таки самим Ферма для n = 4) либо техники теории модулярных кривых (поздние, вместе к 
«окончательным» доказательством Эндрю Вейля образца 1995 г.) [1， 2]. 

Всё это методы, которые работают с трансформационными свойствами кривых специального 
вида, заданных над определенными пространствами (например, поля рациональных чисел), и – так или 
иначе – затрагивают «стабильность» эллиптических кривых при действии модулярной группы. Во 
времена Ферма, однако, ни алгебраические кривые, ни понятия вроде «пространства», 
«преобразования», «группы» и т.д. не были известны (по-видимому, и самому П. Ферма – см. 
Заключение настоящей статьи) и не использовались при изучении свойств натуральных чисел 
(включая простые). 

 
2. Возможный вариант доказательства большой теоремы Пьера Ферма 
Начнем с изложения теоремы. 
Теорема. Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и вообще никакая степень, 

большая степени двойки не может быть разложена на две степени с тем же показателем. Иными 
словами, уравнение 

nnn zyx   
не имеет решения в натуральных x, y, z при n > 2. [3] 
Доказательство. Итак, рассмотрим возможный вариант доказательства данной теоремы. 
1) Зафиксируем два любых натуральных числа m, p таким образом, чтобы одно из них было 

больше другого. Пусть, например, m > p и m не кратно p. 
2) Зафиксируем совершенно произвольно натуральное число n. Тогда для трех фиксированных 

натуральных чисел m, p, n справедливы следующие равенства: 









xpm
zpm

nn

nn

                                                          (2.1) 

3) т.е. для натуральных чисел m, p, n существуют такие натуральные числа z, x, которые бы 
удовлетворяли (2.1) 

4) (2.1) можно переписать: 








nnnn

nnnn

xpm
zpm

)(
)(

                                                                  (2.2) 

смысл не изменится, тождество (2.2) очевидно 
5) Рассмотрим разность: 

                                                           
Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеенко В.В. Преображенской А.А. Матушкиной Г.Л.,  
друзьям и коллегам –  Егоркину И.А., Мухину В.И., Кондрашкину И.Б., Моторину Н.М., Клепикову К.С.,  
Мищенко А.Ю., Сорокину Д.В., Костенецкому А.В., Шевелеву С.Э., Исакову С.В., Волканову Д.В.,  
Фолиянц Э.В., Кондарь Е.В., Буровой В.П., Васильевой О.А., Шабельникову А.В., пульмонологу поликлиники 
ЦКБ управления делами президента РФ Крысину Ю.С., семьям Панковых, Маршининых, Марчуковых,  
Хомяковых, Удод. 
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          Rxz nn                                                                     (2.3) 
так как m > p, то очевидно, что z > x, следовательно R – натуральное число. Используем 

свойство степени: 
nnnn Rxz )( 1                                                              2.4) 

6) Обозначим nR1  через у: 
nRy 1                                                                     (2.5) 

Что представляет собой число y? Натуральное оно, или нет? Если оно не натуральное, то при 
каких условиях оно будет натуральным? Зависит ли его натуральность от степени n? 

7) Перепишем (2.3), получаем: 

   nnn yxz                                                            (2.6) 
8) Имеем разность 

 )()( nnnnnnnn pmpmxzy  
разложим ее по биному Ньютона [4,5] 
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где выражение в фигурных скобках, добавляется, когда n-нечетное, и где 2)1(  nk , если n – 

нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 
Перепишем (2.6) 

nnn yxz   

где 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 
9) Оценим число y 
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                                                     (2.7) 

Для того, чтобы число y было натуральным, нужно, по крайней мере, чтобы n 2  ушел, так как 

при n > 1 n 2  есть число иррациональное. Поэтому для того, чтобы n 2  ушел, необходимо, чтобы 
выражение в квадратных скобках: 
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                                                        (2.8) 

содержало минимально необходимый общий множитель, равный 12 n , ибо 
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- натуральное число. Иначе y – иррациональное число из-за наличия n 2 . Существует ли общий 
множитель для данной суммы? Чему он равен? 
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где выражение в фигурных скобках, добавляется, когда n-нечетное, и где 2)1(  nk , если n – 

нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

 Вывод: n – общий множитель. Рассмотрим два числа n и 12 n , очевидно, что n 2  уйдет тогда, 
когда они будут равны друг другу, т.е. число у возможно будет натуральным, когда выполнится 
следующее равенство: 

            12  nn                                                                      (2.9) 
 Если решить это уравнение (например, графически) то оно имеет только два корня: 1 и 2 в 

натуральных n. 

Вывод: n 2  возможно уйдет только при n = 1 или при n = 2, т.е. число у возможно будет 
натуральным, тогда, когда n = 1 или n = 2. 

10) Проверка 
a) Рассмотрим случай n = 1 

pppmCy
pmx
pmz

2]11[2)()([2 )102(1)102(111
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т.е. для случая n = 1 мы имеем решение в натуральных x, y, z. 
b) Рассмотрим случай n = 2 
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т.е. для случая n = 2 мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z. 
11) Проверка показала, что при n = 1 или при n = 2 мы имеем решения уравнения 

nnn zyx   в натуральных числах x, y, z. 

12) Окончательно, уравнение nnn zyx   имеет корни в натуральных числах x, y, z только 
при n = 1 или при n = 2. Теорема доказана 

 
3. Замечание и следствия 
ЗАМЕЧАНИЕ. Отметим, что выражение (2.7) можно упростить, а именно 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 
СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай m = p, тогда из выражения (3.1) можно получить 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 
Очевидно y = z 
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Отсюда, имеем 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 
СЛЕДСТВИЕ 2. На основе формулы (3.2) зададимся вопросом, а чему равна сумма четных 

сочетаний? 
Рассмотри треугольник Паскаля [5]. 
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Анализируя его, можно сделать аналогичный вывод, что 
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где 2)1(  ns , если n – нечетное, 2ns  , если n – четное 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Итак, докажем это следствие 
Рассмотрим сумму: 

 )()( nnnnn pmpm  
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Разложим ее по биному Ньютона [4，5] 
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Где выражение в фигурных скобках добавляется, когда n – четное, и где 2)1(  ns , если n – 

нечетное, 2ns  , если n – четное 
Если m = p 
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где 2)1(  ns , если n – нечетное, 2ns  , если n – четное. Следствие 2 доказано. 
СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя выражения (3.2) и (3.3) можно сделать вывод, что: 
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Где, n – нечетное 2)1(  nk , 2)1(  ns  и  n – четное 2)2(  nk , 2ns   
 
4. Заключение и выводы 
«Острые углы» для Ферма были, как представляется: мнимые числа и их комбинации с 

действительными (комплексные числа), многолистность (говоря современным языком) 
результата возведения комплексного числа в степень (целую или дробную (взятие корня)) – 
предвещая тем будущую «основную теорему алгебры» и т.п., что пришлось (бы) вводить Ферма для 
полного объяснения своего открытия; в общем – излагать всё то, что в современное ему время только 
ещё «маячило» на математическом горизонте. 

Почему Пьер Ферма не стал записывать все эти идеи отдельным документом – отдельный вопрос 
отдельного исследования. Может статься, такая запись осуществилась, но была утеряна либо дожила 
до нашего времени, укрытая в каком-либо архиве-библиотеке-хранилище. 

Автор просит математическое сообщество проверить изложенные рассуждения и вынести свою 
оценку. 
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При решении задач повышенной трудности на доказательство существования  и нахождение 

пределов числовых последовательностей обычно используется  определение Коши: число n
n

xa


 lim    

называется пределом последовательности ....,...,,, 21 nxxx   при n , , если для всякого 0  

существует такое число  0)( N , что для всех  )( Nn  справедливо неравенство  || axn
) [1,2].. В этом случае доказательство существования предела часто проводится весьма 
нестандартными способами, которые могут быть полезны при решении других задач, в том числе 
олимпиадного уровня [3,4]. 

Рассмотрим конкретные примеры.  

Пример 1. Доказать, что при любом как угодно большом  а > 0  0lim nx , если  !/ nax n
n   

Решение.  Возьмем натуральное число k > 2a. Тогда при n > k 
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Так как 0)2/1(lim n , то при достаточно большом  n  имеем: kn a)2/()2/1(   и, 

следовательно,  !/ nan , а это значит, что 0)!/(lim nan .  
При доказательстве существования следующих пределов  применяем следующую   теорему: для 

того, чтобы число А было пределом последовательности  }{ nx  необходимо и достаточно, чтобы эта 

последовательность была представима в виде  nn Ax  , где  n – бесконечно малая величина. 

Пример  2. Доказать, что 1lim 


n
n

n . 

Решение. Докажем, что переменную  n n   можно представить в виде суммы  na1 , где  an – 
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бесконечно малая величина при  n . 

Положим  n
n an 1 . Возводя в n-ю  степень, получим 

n
nnn

n
n aannnaan 


 ...

!2
)1(1)1( 2 . 

 Из последнего равенства заключаем, что для любого  n > 1 справедливо неравенство 

2
!2

)1(1 nannn 
  

(так как все члены справа неотрицательны) . Перенося влево единицу и сокращая на  n – 1, 

получим       2
2

1 nan
 . 

Отсюда следует, что 2/2 nan    или 0/2  nan . Так как 0/2lim 


n
n

, то и 

0lim 


n
n

a , то есть  an  – бесконечно малая величина.  Отсюда следует, что   

1lim 
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   имеет предел  и 

найти его. 
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Таким образом,  |δ|
2
1|δ| 1 nn   , для   21)21(2δ 11 Ax  

2
1|δ| 1  nn 2

1|δ|    и  0|δ|  n  при  n |δ| n –  бесконечно малая 

величина,  и предел  А  действительно существует и равен  21 . 
Очевидно, что есть и другие способы нахождения пределов, приводящие к более простым и 

коротким решениям. Одним из таких методов является переход от предела последовательностей к 
пределу функции. Правомерность  перехода основана  на определении предела функции Гейне [2]:  

Axf
ax




)(lim , если  любой (произвольно выбранной) монотонной  последовательности  

......,, 321 nxxxx , сходящейся к  а, соответствует последовательность )()....(),( 21 nxfxfxf
…имеющая пределом число А. В частности, для примера 2:      ......3,2,1:)(......3,2,1: 32 n

nn nxfnx  

Axn x
x

n
n




limlim . 

Искомый функциональный предел находим по правилу Лопиталя, после предварительного 
логарифмирования: 

1;01limlnlimlnlimln
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Еще один пример. 

Пример 4. Найти  предел числовой последовательности
 

)1(lim 


a
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Переход к пределу функции и дальнейшее дифференцирование  дает простое решение 
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В ряде случаев для вычисления пределов числовых последовательностей удобно 
воспользоваться теоремами Коши[1,4]: если функция  )(xf  определена в интервале  ),( a   и 
ограничена в каждом конечном интервале  (a, b) , то  

a)  )]()1([lim)(lim xfxf
x
xf

xx



; 

b) )0)((
)(

)1(lim)]([lim
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, 

предполагая, что пределы в правых частях равенств существуют. 
 Используя b),  в примере 2 получаем «мгновенный» результат 
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Рассмотрим более сложный пример. 

Пример 5. Найти  предел числовой последовательности
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В олимпиадных задачах для нахождения пределов нередко  применяется   теорема Штольца : 

если 
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Пример 6. Найти  предел числовой последовательности
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 Воспользуемся разложением бинома Ньютона 
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пренебрегаем бесконечно малыми величинами 
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     В заключение, приведем пример нахождения пределов числовых произведений и рядов. 
Пример 7. Найти [3]: 
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Воспользуемся еще одной мало известной теоремой о пределах функций: 

пусть 1
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)(lim

0






 x
x

x
, где 0)(  x  и ) 2, ,1(0  mmn  при n , 
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предполагая, что предел в правой части равенства существует. 

Обозначим предел произведения за А: .1lim 3
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Прологарифмируем левую и правую части:   A
n
kn

kn
ln)1(lnlim
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)1ln()( xx  , где 0x  при n . По теореме 1
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, воспользуемся 2-ым 

замечательным пределом 1)1ln(lim
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Таким образом  
6
1ln A . 
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СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ – ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ 

 
Аннотация 

В статье раскрывается жизненный путь С.В. Ковалевской и роль изучения ее вклада в 
российскую науку. 
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В современное время нельзя представить жизнь человека без науки. С давних времен человек, 

изучая окружающий мир, совершал открытия. Многие из них облегчили жизнь человека, улучшив ее. 
Пожалуй, самой важной наукой является математика. Она служит основой многого, проникла во все 
области знаний. Мы знаем, что такое числовое выражение, что такое уравнение, какую фигуру 
называют квадратом, а какую прямоугольником. Знаем, как пользоваться этими понятиями. Но как 
мало мы знаем о тех, кто всю свою жизнь изучал математике и шел на различные жертвы ради нее. 
Этим людям человечество обязано многими открытиями. Одним из этих людей является Софья, 
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Васильевна Ковалевская. Среди женщин ученых, ало было таких, которые обладали такими 
уникальными способностями: сообразительностью, памятью. Так же она смогла стать прекрасной 
матерью и получить огромное уважение среди людей. Даже среди представителей сильного пола не 
многие смогли в совершенстве постичь геометрию, астрономию, музыку, быть талантливыми в 
литературе и писать замечательные стихи. 

Имя первой великой женщины- математика Софьи Васильевны Ковалевской известно всему 
миру. «Я чувствую, что предназначена служить истине- науке и прокладывать новый путь женщинам, 
потому что это значит- служить справедливости»- это кредо всей жизни этой удивительной женщины, 
полюбившей свободу и математику. 

Софья Васильевна Ковалевская родилась 15 января 1850 года в Москве в семье генерала Василия 
Васильевича Корвин- Круковского. Мать ее, Елизавета Федоровна, была дочерью почетного члена 
Петербургской Академии Наук- геодезиста Ф.Ф.Шуберта и внучкой знаменитого астролога и 
математика Ф.И.Шуберта. 

У Софьи была сестра Анна и брат Федор. Воспитанием детей занимался целый штат 
специальных слуг, как было принято в барских семьях: няня, гувернантка, домашний учитель. Нянины 
сказки повлияли на Сонино воображение. «Всего счастливей я была, когда оставалась наедине с няней  
по вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную к большим. Я садилась рядом 
с няней на диване, прижималась к ней совсем близко и она начинала рассказывать мне сказки. Эти 
сказки оставили в моем воображении глубокий след»- рассказывала Ковалевская. 

С математикой, еще не зная ее, Соня познакомилась рано. Из ее воспоминаний узнается, что 
когда отец вышел на пенсию, вся семья переехала в имение Палибино в Витебской области. Весь дом 
пришлось ремонтировать и комнаты, которых было много, оклеивали новыми обоями. На одну из 
детских обоев не хватило, и до удобного случая ее оклеили простой бумагой, а этой бумагой были 
листы лекции: математика Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Девочка 
подолгу простаивала перед формулами. Которые были наклеены в хаотичном порядке, но она хотела 
понять как же они должны следовать друг за другом. От долгого ежедневного разглядывания  формул, 
они надолго остались в детской памяти. 

Значительное внимание оказывал на соню старший брат отца Петр Васильевич, он не был 
математиком, но прочитал большое количество книг о ней и с большим удовольствием рассказывал 
племяннице о них.  В это время Софья услышала первую информацию о математике, его рассказы 
производили огромное впечатление на девочку, математика ей казалась наукой высшей и 
таинственной. совсем юная Соня считала, что эта удивительная наука открывает свои тайны только 
посвященным людям, и решила заняться математикой всерьез. 

В свои 15 лет девочка начала заниматься высшей математикой у преподавателя Александра 
Николаевича Страннолюбского. Постигнув основы высшей математики, ее смысл, логику и красоту, 
Соня хотела изучить физиологию, анатомию, физику, химию, астрологию Александр Николаевич, 
которым Софья восхищалась и доверила ему свой талант, полностью ее поддерживал. Он считал, что 
ничто не может заменить систематичного университетского образования.  Но доступ женщинам во все 
русские университеты был закрыт. Высшее образование она могла получить только за границей. 

Уехать за границу было не просто: лицам, выезжавшим из страны нужен был паспорт, который 
она могла получить только с согласия родителей, либо она должна была выйти замуж. А так как отец 
не отпустил ее за границу.  Софье пришлось подумать о фиктивном браке, как о единственном выходе 
из положения. Таким образом Софья получила возможность не только получить образование, о 
котором она мечтала, но и как потом оказалась возможность быть счастливой, ведь фиктивный брак 
привел к крепкой любви. В 1869 году Ковалевские уехали в Германию, где Софья стала одной из 
любимиц Вейерштрасса. За это время она написала три работы: 

1. «К теории уравнений в частных производных» 
2. «О проведении одного класса абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим 

интегралам» 
3. «Дополнения и замечания к исследованиям Лапласа о форме кольца Сатурна». 
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Получила ученую степень доктора философии с похвалой. Все ее работы имели отношение к 
весьма тонким разделам высшей математики, и в 1874 году она получает ученую степень доктора 
химии. 

Угнетенные тем, что в Германии Ковалевские не имели возможности говорить на родном языке, 
получив образование, решили вернуться на Родину. Софью привлекал Петербург своим величием, 
красотой памятников, шармом прошлого, роскошью дворцов давал веру в будущее. Но Софья была 
женщиной и поэтому в родной стране ее призванию не было места. Софья подала заявку о допуске к 
магистерским экзаменам, но министр не только отказал ей, но и дал прогноз: «Ковалевская и ее дочка 
успеют состариться, прежде чем женщин будут допускать к институту». Потеряв всю надежду 
заниматься наукой и преподавание, Софья Васильевна принимает приглашение Стокгольмского 
университета читать в нем лекции по математике.  

Швеция ждала ученую-математика. Газеты писали - «Наш город почтила своим посещением 
принцесса науки- госпожа Ковалевская. Она будет первым приват- доцентом женщиной во всей 
Швеции» Популярность ее быстро выросла, Русская женщина- математик удивляет все простатой 
обращения, изяществом, остроумием, внесла оживлением в шведское общество. В 1884 она стала 
первой в мире женщиной-профессором. В 1888году получает премию Парижской Академии Наук за 
работу о вращении твердого тела. На следующий год за эту же работу получает премии. Шведской 
Академии Наук. Находясь на вершине славы Ковалевская не забывала о России. В Академии наук 
существовало знание члена-корреспондента для иностранцев. В 1887 году по просьбе Чебышева 
Софью Васильевну избирают членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук. 

В 1890 году Ковалевская в последний раз приехала на Родину. Свое сорокалетие она справляла 
уже будучи больным и нервным человеком. Очень простуженной она вернулась в Швецию и 10 
февраля 1891 года она скончалась от воспаления легких. ЕЕ последними словами было загадочное 
высказывание: «Много счастья». 

При реализации федеральных государственных стандартов нового поколения приоритетом 
образования становится формирование универсальных учебных действий. Важную роль в их развитии 
играют межпредметные связи. Они способствую лучшему формированию понятий внутри отдельных 
предметов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, то есть таких, полное 
представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой- либо одной дисциплины. При 
осуществлении межпредметных связей в обучении математике важное значение имеют отбор для 
уроков математики материала, привлекаемого из курсов других учебных дисциплин, и методика его 
использования.  

Современное, информационное общество, переход к которому идет в России, определяет новые 
требования общества к образованию, в частности профессионально- техническому. В условиях 
постоянно растущих темпов обновления знаний, техники и технологий скорость их изменений стала 
опережать динамику смены поколений людей. Критерием успешности для будущего специалиста 
становится не только результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение человека к 
возможности собственного познания, приобретение личностного и профессионального опыта в 
процессе обучения нестандартными средствами. Таким образом, в период обучения математике, 
учащиеся имеют возможность ознакомиться с жизнью и научной деятельностью Софьи Васильевны 
Ковалевской в рамках внеаудиторной самостоятельной работы. При подготовке сообщений, рефератов 
можно познакомиться не только с ее математическими трудами, но и почитать ее литературные 
произведения, полученные знания использовать на уроках истории и русского языка при написании 
эссе. Таким образом, человек развивается всесторонне. У обучающихся появляется интерес к новым 
открытиям. И все это перетекает в оформление индивидуального проекта, где есть возможность 
изучить ту или иную сторону жизни великой женщины более глубоко. 

Софья Васильевна Ковалевская является ярким примером служения науке. Могучий русский 
талант, настойчивость, постоянное стремление вперед, многолетний непрерывный труд- все до конца 
было отдано науке. 
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Аннотация 

На основе смоделированной системы представлен новый подход к понятию заряда в физике. 
Исходя из этого, изложены принципы   взаимодействия электрических зарядов, действия сил 
гравитации, описан механизм образования магнитного поля постоянных магнитов 
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NEW APPROACH TO THE CONCEPT OF THE CHARGE OF PHYSICS 

 
Annotation 

Based on the modeled system, a new approach to the concept of charge in physics is presented. Based 
on this, the principles of the interaction of electric charges, the action of gravitational forces are stated, the 
mechanism of formation of the magnetic field of permanent magnets 
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Введение 
В физике под зарядом понимается способность тел и  частиц вступать во взаимодействие друг с 

другом. Современная физика изучает свойства различных видов зарядов и классифицирует их  
следующим образом. Электрические, цветные, гравитационные, магнитные заряды. 

Существование электрических зарядов достоверно установлено, они количественно измерены и 
используются при описании процессов электромагнетизма[5 с.997]. Заряды тел всегда дискретны и 
кратны элементарному заряду.  Это минимальный существующий  заряд (e )обозначается e или q0. 

Цветные заряды используются в квантовой хромо динамике [2 с.341]. Кварки не существуют в 
свободном состоянии, а функционируют внутри адронов. Кварки взаимодействуют между собой с 
помощью калибровочных полей, переносчиками которых являются глюоны. Отличительной 
особенностью кварков считается наличие у них помимо цветовых зарядов дробных электрических 
зарядов. 

Под гравитационными зарядами подразумевается свойство материальных тел взаимно 
притягивать друг друга [1с.60]. В настоящее время в традиционной физике понятие гравитационного 
заряда отсутствует. Хотя многие физики считают, что назрела необходимость ввести в физическую  
науку  понятие гравитационного заряда,  соответствующего понятию гравитационной массы [3 с.320].  

На современном уровне развития физической науки магнитные заряды экспериментально пока 
ещё не обнаружены. 

Актуальность темы. В настоящее время невозможно дать полного и точного объяснения 
механизма взаимодействия электрических зарядов. Объяснить, почему существует два заряда и, чем 
отличается положительный заряд от отрицательного заряда, почему кварки имеют дробный 
электрический заряд. До сих пор не ясен механизм возникновения магнитных полей [4 с.267]. В 
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представленной статье рассмотрено понятие заряда с позиции смоделированной системы 
взаимодействия материи и пространства.  

Методика. Реалии физического мира   можно представить как взаимодействие материи и 
пространства.  Время  форма их взаимодействия, а энергия форма их взаимосвязи. Она здесь  выступает 
в двух ипостасях: энергии материи и энергии пространства. Материю в системе представляет  
положительно заряженная частица гравитон, а пространство отрицательно заряженная частица 
простон. Они одинаковы по модулю, но обратны по знаку. Пространство представляет собой 
своеобразную «сеть», собранную из «силовых нитей», образованных из  совокупностей  простонов. 
Сеть равномерно напряжена во всех направлениях за счет сил отталкивания. Материя это совокупность 
гравитонов, размещенных определенным образом  в силовых нитях пространства.  Все материальные 
тела движутся в них и  сжимают их. На сжатие затрачивается энергия материи, которая затем при  
расширении высвобождается. 

Результаты 
Электрические заряды. Одним из основополагающих элементов системы моделирования 

является предположение, что протон и электрон содержат внутри себя одинаковое количество силовых 
нитей пространства. Протон при движении их сжимает, а электрон, наоборот, их расширяет. 
Обусловлено это тем, что хотя протон тяжелее электрона в 1840 раз, но, у них  одинаковые по величине 
и разные по знаку заряды. Именно этим и можно объяснить, их фундаментальное сходство и различие. 
Используя эти положения можно определенно объяснить механизм взаимодействия электрических 
зарядов и дать логически обоснованные ответы на выше поставленные вопросы. 

1.Почему одноименные заряды отталкиваются, а противоположные заряды притягиваются 
показано на (Рис.1) 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия электрических зарядов.  a и b – одинаковых,  

   c – противоположных  по знаку зарядов 
 
2. Почему в атомах химических элементов, электроны не поглощаются их ядрами?  Рассмотрим 

это на примере атома водорода. Электрон здесь находится в пространстве, имеющей форму сферы, в 
центре которой находится протон. Сфера носит название орбитали с электронной формулой 1s. 
Располагаясь в этой сфере, электрон находится  на ближайшем к ядру энергетическом уровне, и  
обладает низкой энергией.  Протон сжимает силовые нити пространства сферы, при этом 
высвобождается энергия пространства ( -Ep ), а электрон,  расширяет их с высвобождением энергии 
материи  ( Em). Протон и электрон содержат внутри себя одинаковое количество силовых нитей 
пространства, поэтому и энергий выделяется в одинаковых объемах Они взаимодействуют между 
собой, чем обеспечивается нулевой баланс энергий. Этим и объясняется, тот факт, что электрон, 
двигаясь в этой сфере, не излучает кванты энергии. Находясь в орбитали 1s, электрон не может 
приближаться к протону, ближе определенного критического расстояния ( r ). Дело в том, что электрон 
в атомах движется всегда в направлении более высокой степени сжатия силовых нитей пространства.  
На протяжении всего расстояния r их степень сжатия находится на одном уровне. Чтобы электрон 
преодолел это расстояние для этого необходимо, чтобы атом поглотил большое количество энергии 
материи и тогда произойдет сжатие силовых нитей пространства  до степени, при которой протон 
поглотит электрон и превратится в нейтрон. Это логически объясняет, почему в стабильном атоме 
водорода протон не может поглотить электрон.  
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3. Почему, при переходе электронов с орбиты с высокой энергией на орбиту с низкой энергией, 
атом излучает кванты энергии?  Атом водорода, находясь в стабильном состоянии, не излучает 
энергии. Получив из внешней среды определенное количество, энергии он приходит в возбужденное 
состояние. Степень сжатия силовых нитей пространства возрастает во всей сфере, где находится 
электрон и её энергетический уровень увеличивается.  При движении электрона в силовых нитях  
пространства с повышенной  степенью сжатия, баланс выделения  энергий нарушается в сторону  
повышения материальной энергии.  В возбужденном состоянии, атом водорода долго находится не 
может. Он испускает фотон и переходит в нормальное состояние При этом степень сжатия силовых 
нитей пространства  переходит на прежний уровень во всей орбитали 1s. 

Цветные заряды   Кварки носители цветных зарядов являются составными частями протонов и 
нейтронов. Согласно базовым принципам смоделированной системы протон сжимает силовые нити 
пространства вокруг себя, а нейтрон нет. Протон состоит из двух кварков u и одного кварка d. Он несет 
один положительный элементарный заряд электрона (e). Считается, что кварк u имеет положительный 
заряд, который составляет 2/3 от элементарного заряда электрона (e).Кварк d имеет отрицательный 
заряд, составляющий 1/3 от элементарного заряда электрона (e). Сложение зарядов дает протону один 
положительный заряд. Если предположить, что кварк u сжимает две части силовых нитей, проходящих 
сквозь протон, а кварк d их расширяет, то получим вышеуказанный результат +1(e). Нейтрон состоит 
из двух кварков d  и одного кварка u. В нем половина силовых нитей сжимается, а другая расширяется, 
поэтому он и нейтрален. Что же касается электрона, то разложить на составные части. несмотря на 
многочисленные попытки, его  до сих пор  никому не удалось. Исходя из базовых положений системы, 
что электрон при движении в силовых нитях пространства их расширяет, можно предположить он 
состоит из трех кварков d. 

Гравитационные заряды В рамках смоделированной системы гравитация рассматривается как 
результат сжатия силовых нитей пространства вокруг материального тела под действием его массы. 
Рассмотрим гравитационное взаимодействие материальных тел удаленных на значительное 
расстояние друг от друга на примере тандема Солнце – Земля. Расстояние между ними составляет 1,6 
х 108 км. Масса Солнца в 330 тысяч раз больше массы Земли, следовательно, оно в большей степени и 
на более дальнее расстояние сжимает силовые нити окружающего его пространства, чем Земля. Однако 
солнечная степень сжатия силовых нитей пространства доминирует над земной степенью сжатия, не 
на всем расстоянии между ними. На расстоянии 1млн километров она равняется, а затем степень 
сжатия силовых нитей пространства Землей превосходят таковую со стороны Солнца. Внутри земного 
шара будет иная картина. Здесь Солнце также будет сжимать силовые нити пространства, и 
возникающие при этом силы будут действовать в направлении большей степени их сжатия, то есть в 
сторону Солнца.  Масса Земли будет тоже сжимать пронизывающие её силовые нити пространства, но 
силы сжатия будут действовать  в различных направлениях. На обращенной к Солнцу стороне Земли 
действие земных сил сжатия (F2) будет противоположно действию солнечных сил сжатия (F1). На 
обратной её стороне направление действия обоих сил сжатия будет совпадать (Рис.3). Поэтому  
действие  результирующей сил сжатия на обращенной к Солнцу стороне Земли на центр Земли  будет 
значительно слабее, чем на обратной стороне.  Общая результирующая действия всех сил (F3) будет 
направлена в сторону Солнца. Под действием этой силы Земля «падает» на Солнце, но из-за наличия у 
нее поперечной скорости она движется по эллиптической орбите, совершая обороты вокруг Солнца. 
Земля тоже сжимает силовые нити пространства внутри Солнца, но степень их сжатия будет ничтожно 
малой, по сравнению с солнечным сжатием, поэтому она не может оказать заметного гравитационного 
влияния на Солнце. Материальное тело обладает гравитационной эффективностью. Она заключается в 
её способности сжать на обратной к нему стороне другого материального тела силовые нити 
пространства в большей степени, чем на обращенной к нему стороне.  Гравитационные силы 
дальнодействующие, и начинают действовать, как только другое тело вступает в зону. Из выше 
изложенного можно сделать следующие выводы. Гравитация это результат взаимодействия массы тела 
с окружающими его силовыми нитями пространства. Она не появляется и не исчезает, а является 
постоянным атрибутом массы.  Масса осуществляет функции положительного гравитационного 
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заряда, а силовые нити пространства соответственно функции отрицательного гравитационного 
заряда. .            

 
Рисунок 3  – Гравитационное  взаимодействие Земли и Солнца. S – степень сжатия силовых нитей 

пространства  F – сила сжатия 
 
Магнитные заряды. В системе моделирования магнитные силовые линии рассматриваются, как  

«сгустки» силовых нитей пространства, в обоснование этого  утверждения приведем следующее 
доказательства. 

1. Покоящийся электрический заряд (протон, электрон) сжимает или расширяет силовые нити 
пространства вокруг себя с одинаковой степенью сжатия во все направлениях, то есть создает 
постоянное электрическое поле. Движущийся электрический заряд) сжимает или расширяет силовые  
нити пространства в двух плоскостях. В плоскости своего движения и в плоскости перпендикулярной  
к ней. В этой плоскости возникают возмущения силовых нитей пространства, то есть сжатие или их 
расширение, В результате этих возмущений возникает поле вокруг движущегося заряда, которое 
называется магнитным. 

Магнитное поле постоянного магнита создается магнитными моментами электронов, 
движущихся в атомах, из которых он состоит. А это означает, что силовые линии этого поля (S1) 
представляют собой возмущения, заключенных в них, силовых нитей пространства (Рис.4). 
Возмущения проявляются в плоскости перпендикулярной плоскости движения электронов, Силовые 
нити пространства в них замкнуты, имеют вход (Y) и выход (N), поэтому это поле дипольное. Оно 
имеет два полюса, два магнитных заряда. Разорвать силовые нити пространства на две половины и 
получить два самостоятельно существующих магнитных зарядов невозможно. Следовательно, 
одиночных магнитных зарядов в природе не существует 

 
Рисунок 4 – Схема образования магнитного поля у постоянного магнита 

S1 — степень сжатия силовых нитей пространства в силовых линиях магнитного поля,   S2 – тоже 
в плоскости движения электрона. 

Выводы 
1. Положительные и отрицательные электрические заряды в природе существуют обособлено. 

Это обусловлено тем, что они выполняют различные функции с силовыми нитями пространства. 
Положительные их сжимают, а отрицательные расширяют. 

2. Кварки могут существовать только внутри адронов.  С их помощью протоны и нейтроны 
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осуществляют свои функции с силовыми нитями пространства. Каждый кварк выполняет 
определенную часть всей функции, поэтому они имею дробный электрический заряд 

3. Гравитация является результатом сжатия силовых нитей пространства вокруг материального 
тела. Степень их сжатия определяется их массой. В итоге масса тела проявляется как положительный 
гравитационный заряд, а силовые нити пространства служат отрицательным гравитационным зарядом. 

4. 4. Магнитное поле постоянных магнитов образуется за счет циркуляции электронов, в 
составляющих его атомах. Его силовые линии состоят из «сгустков» силовых нитей пространства, 
которые имеют вход и выход в силовые нити пространства в плоскости движения электронов, поэтому 
поле дипольное. Чтобы получить отдельные магнитные заряды, необходимо их разделить на части, но 
сила способная это сделать, науке ещё не известна. Следовательно, одиночных магнитных зарядов в 
природе не существует. 
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Развитие различных отраслей науки и техники обуславливает необходимость поиска новых 

технологий производства особо чистых веществ и способов повышения глубины их очистки.  
Химия ионообменных материалов – это направление, предлагающие новые, все более 

совершенные сорбенты для очистки различных природных, промышленных и бытовых объектов. 
В качестве таких соединении могут выступать фосфаты четырехвалентных металлов (циркония, 

титана, германия, свинца, гафния и олова). Возможность использования неорганических сорбентов при 
разработке технологий получения высокочистых веществ, извлечении и концентрировании различных 
элементов из сложных систем, определяется избирательностью сорбции в сочетании с высокой 
химической, термической и радиационной стойкостью [3,с.321]. Особый интерес представляет 
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целенаправленный синтез сорбентов с заданными свойствами, что обеспечивает оптимальные 
возможности их использования. 

В работе приведены результаты исследований по синтезу фосфата титана (IV), изучению состава 
и свойств ионита применительно к сорбции катионов щелочных и переходных металлов, а также 
проведена модификация фосфата титана. Синтез фосфата титана (IV) Ti(HPO4)2·2H2O осуществляли 
методом прямого осаждения, путем взаимодействия тетрахлорида титана (IV) и 10 М фосфорной 
кислоты с добавлением оксида фосфора (V), соотношение титана и фосфора составляет 1:3 (С1) и 1:4 
(С2). Модифицирование проводили в момент синтеза, вводя органические кислоты: аминоуксусную 
(С3), сульфосалициловую (С4) и лимонную (С5) . Гель обрабатывали ультразвуком. 

На основании проведенных экспериментов по определению оптимальных условий, результаты 
ионообменной способности на ионы щелочных и переходных металлов представлены в табл.1 и 2 
соответственно. 

Таблица 1 
Результаты сорбции на p-d элементы 

Сорбент 
Cu2+ Mn2+ Co2+ Pb2+ Fe3+ 

E, % Kd, 
мл/г E, % Kd, 

мл/г E, % Kd, 
мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г 

С1 18 22 43 75 28 40 96 2527 85 575 
С2 11 12 45 82 - - 96 2709 90 914 

Источник: разработано автором  
 

Таблица 2 
Результаты сорбционных свойств фосфата титана на щелочные металлы 

Сорбент Na+ K+ Li+ Rb+ 

E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г 
С1 10 11 74 285 6 7 63 169 
С2 10 12 70 153 6 6 72 253 

Источник: разработано автором 
 
Исходя из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, наблюдаются следующие ряды 

селективности для сорбентов на основе фосфата титана (IV): 
Pb2+ < Fe3+ < Mn2+ < Co2+ < Cu2+ и K+< Rb+< Na+ < Li+ 

Pb2+ < Fe3+ < Mn2+ < Cu2+ и Rb+ < K+ < Na+ < Li+ 

Существенное влияние на показатели сорбции ионов щелочных металлов оказывает величины 
отношения твердой фазы к жидкой. Результаты приведены в табл.3. Из табл.3 видно, что целесообразно 
проводить сорбцию щелочных металлов при соотношении тв:ж = 1:80 (С1) и 1:100 (С2). 

 Таблица 3  
Зависимость степени сорбции ионов калия от соотношения тв:ж 

Соотношение 
тв:ж 

Ti(HPO4)·2H2O (С1) Ti(HPO4)·2H2O (С2) 
E,% Kd, мл/г E,% Kd, мл/г 

1:50 71 124 88 373 
1:57 88 398 82 253 
1:67 88 492 92 761 
1:80 93 1052 90 701 

1:100 90 905 94 1471 
Источник: разработано автором 
 
Введение органической составляющей [3-5] и обработка поверхности неорганического сорбента 

ультразвуком (УЗ) позволяет регулировать свойства, повышающие эффективность и возможность 
использования данного сорбента. 
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А Б 

Рисунок 1 – ИК-спектры: А – Ti(HPO4)2·2H2O (С1), Б - Ti(HPO4)2·2H2O (С2) 
Источник: [2] 
 

  
А Б 

Рисунок 2 – ИК - спектры: А- Ti(HPO4)2·2H2O +C2H5O2N (С3), Б - Ti(HPO4)2·2H2O +C7H6O6S (С4) 
(Ti:P:модификатор = 1:2:0,5; t (У.З.) = 5 мин).  
Источник: разработано автором 

 
Физико-химическими методами установили, что полученные образцы рентгеноаморфны ,  ИК-

спектры полученных образцов представлены на  рис.1-2, из которых видно, что появляются новые 
полосы. Инфракрасные спектры пропускания характеризуются группами полос поглощения: δ (H2O) = 
1624, 1626, 1636 и 1637 см-1; st (OH) = 2900 см-1; 1006, 1027 и 1038 см-1 - HPO4

2- и H2PO4
– [2]. 

Для определения типа функциональных групп и рабочей области pH проведено 
потенциометрическое титрование в системе H+/Na+ методом отдельных навесок [1]. 

 
Рисунок 3 – Кривые потенциометрического титрования образца Ti(HPO4)·2H2O (С1-С2) и Ti(HPO4)·2H2O + 

C6H8O7 (Ti:P:модификатор = 1:2:0,5;  t (У.З.) = 5 мин) (С5) титрант: 0,1моль/л и KOH + 0,1 моль/л KCl 
Источник: [1] 
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Таблица 4 
Кажущиеся значения pKα образца С1 сорбента, рассчитанные по данным 

 потенциометрического титрования 
Введено 0,1 

М р-ра 
KOH, мл 

pH α α/(1-α) lg α/(1-α) pK=pH-lg α/(1-α) pK=pH-nlg α/(1-α) 

2 2,18 0,25 0,33 -0,48 2,66 2,67 
4 2,35 0,5 1,00 0,00 2,35 2,35 
6 3,15 0,75 3,00 0,48 2,67 2,67 
Источник: разработано автором 
 
Построение зависимости  pK=f(α) и ее экстраполяция α→0 найдено pKα=2,67 (С1) и pKα=3,56 

(С5), что подтверждает усиление кислотно-основных свойств. 
Удельную поверхность исследуемых образцов на основе фосфата титана (IV) определяли 

спектрофотометрически по сорбции метиленового голубого и значения удельной поверхности 
составляют: 114 и 116 м2/г (C1-C2) и 112,108 и 108 м2/г (С3-С5) . 

Проведенное исследование показало, что модификация органическими кислотами и обработка 
поверхности ультразвуком (УЗ) позволяет использовать сорбент на основе фосфата титана (IV) в 
качестве неорганического ионообменника с заданными свойствами.  
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На нефтепромысле осуществляется хранение нефти или газа, которое может быть в разных видах 

цистерн и резервуаров, а также транспортировка, которая совершается по различным трубопроводам. 
В условиях отрицательных температур окружающей среды существует проблема, связанная, для нефти 
и нефтепродуктов с парафинизацией, для газа с образованием гидратов, при  хранении и 
транспортировке [1]. В связи с этим возникает необходимость подвергать продукт термическому 
воздействию [4]. Особенно актуальна эта проблема подогрева в районах Крайнего Севера, где зимний 
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период длится 220-240 дней, а температура воздуха может быть ниже -40℃. Кроме того, подогрев 
объектов в нефтегазовой отрасли осложняется повышенной взрывопожароопасностью зон их 
расположения, и недопустимостью большого градиента температур.  

Подогрев промыслового оборудования может осуществляться огневым методом, при котором 
оборудование размещается над рассечкой таким образом, чтобы осуществлялся подогрев горячим 
дымом от горелки, расположенной под рассечкой. Системы, реализующие такой метод подогрева, 
обладают взрывопожароопасностью и большим количеством вредоносных выбросов в атмосферу, что 
экологически опасно и энергетически невыгодно. [5, 6] 

Более безопасным методом подогрева считается паровой метод, который выполняется в 
системах подогрева острым паром. Работа системы заключается в подаче насыщенного пара 
непосредственно в нефтепродукт, где он конденсируется, осуществляя теплопередачу нефтепродукту. 
Данный способ применяют главным образом для разогрева топочного мазута при сливе из 
железнодорожных цистерн. Однако после осуществления подогрева необходимо технологическое 
удаление водного конденсата из нефтепродукта. [7, 12] 

Существуют комплексные методы воздействия на реологические свойства нефти и газа, при 
которых одновременно используются различные факторы (термические, механические, химические и 
т.д.). К таким видам нагрева можно отнести системы с встроенным теплоносителем и системы 
подогрева напорным циркулярным перемешиванием. [9, 11] 

Системы подогрева со встроенным подогревателем применяются для подогрева цистерн и 
трубопроводов. Теплоноситель, в качестве которого может выступать пар, вода или термальное масло, 
циркулирует в трубках, змеевиках, нагреваясь в установке нагрева и производя подогрев текучей среды 
в теплообменнике. В качестве электронагревательной установки могут применяться индукционные 
нагревательные системы. В данном случае подогрев имеет косвенный характер, коэффициент 
теплопередачи невысокий, а регуляция подогрева промыслового оборудования осложнена из-за 
наличия промежуточной среды-теплоносителя. [9, 11, 12] 

Подогрев напорным циркулярным перемешиванием применяется с целью обеспечения 
температурных режимов крупных резервуаров. Подогрев в данной системе нагрева осуществляется 
забором из резервуара небольшого количества продукта, его нагревом во внешнем устройстве и подаче 
назад в резервуар, тем самым подогревая оставшийся объем нефтепродукта. Для создания такой 
нагревательной системы потребуются значительные экономические затраты, крупные проектные и 
монтажные работы, большое количество дополнительного оборудования: насосы, запорная арматура с 
обогревом, отдельный технологический участок. [11, 12] 

Электрические методы подогрева являются более эффективными, чем рассмотренные методы 
[8]. К системам, осуществляющим электрический метод подогрева, относятся системы прямого 
нагрева резистивные системы, резистивно-индукционные промышленной частоты, индукционные 
нагревательные системы повышенно-средней частоты. [8, 10, 13] 

К резистивным нагревательным системам относят нагревательные кабели/ленты, к резистивно-
индукционным системам – нагревательные трубки, работающие на скин-эффекте. В резистивных 
системах нагрев теплопроводника осуществляется за счет его сопротивления электрическому току, чем 
оно больше, тем больше нагрев [2]. Работа индуктивно-резистивных систем заключается в 
одновременном обогреве объекта двумя способами: резистивным (сопротивление внутренней 
поверхности нагревательной трубки) и индукционным (электрический ток концентрируется на 
внутренней поверхности нагревательной трубки, создаваемое тепло будет рассеиваться на 
присоединенном обогреваемом трубопроводе). Данные системы подогрева используются как для 
трубопроводов, так и для цистерн и резервуаров. Преимущество таких систем заключается в том, что 
они достаточно просты в реализации. Однако передача тепла происходит через изоляцию кабелей в 
резистивно-индукционных системах частично, а в резистивных нагревательных системах – полностью. 
Это значительно снижает количество передаваемого тепла подогреваемому объекту.  
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Проблему увеличения теплового КПД могут решить системы прямого подогрева, в которых 
электрический ток пропускается по трубе. Данные системы обладают низкими тепловыми потерями, 
но при этом обладают высокой взрывопожароопасностью, что недопустимо в нефтегазовой отрасли. 
Также имеет место появление электрического потенциала на оборудовании, что опасно для персонала 
при эксплуатации оборудования.  

В то же время проблему соблюдения техники безопасности и повышения теплового КПД решают 
индукционные нагревательные системы повышенно-средней частоты [10, 13]. В данных системах 
практически отсутствуют тепловые потери, уменьшается износ нагревательной системы и появляется 
возможность полной автоматизации процесса подогрева промыслового оборудования и локализации 
этого подогрева. 

Если сравнивать все нагревательные системы по таким характеристикам, как взрыво-, пожаро-, 
и электробезопасность, возможность управления процессом подогрева, экономическая эффективность, 
энергетическая эффективность и надежность, то можно результаты анализа свести в представленную 
таблицу сравнительных характеристик систем подогрева, представленную ниже. 

При выборе способа подогрева необходимо рассматривать экономические и энергетические 
возможности предприятия, также для какого технологического процесса требуется подогрев и какую 
цель преследует предприятие: автоматизация процесса и его надежность или экономическая 
составляющая. Так, например, для подогрева магистральных трубопроводов будет выгоднее 
использовать протяженные нагревательные системы на скин-эффекте, отвечающие требованиям 
безопасности, с достаточно низкими энергопотерями. 

Однако на производстве выполняется только несколько из вышеперечисленных условий, 
главным из которых является экономическая эффективность на определенный срок. Так, на данный 
момент чаще используются нагревательные кабели, при которых температура нагрева не может 
регулироваться и требуется частая диагностика и замена кабелей. 

Индукционные нагревательные системы отвечают всем вышеперечисленным требованиям и за 
незначительный срок могут окупить проведенные затраты по переоборудованию объекта. 

Таблица  
Сравнительная характеристика систем подогрева 

Системы подогрева Безопасность 
(взрыво-, пожаро-, 

электро-) 

Управление 
процессом 
подогрева 

Экономическая 
эффективность 

Энергети-
ческая эф-

фективность 

Надеж-
ность 

- Системы подогрева 
путем инжекции острого 
пара (резервуары, ци-
стерны) 

Не обладают 
высокой без-
опасностью 

Управление 
только тем-
пературой 

теплоносителя 

Низкая сто-
имость 

Затраты на 
удаление воды 
из нефтепро-

дукта 

Низкая 
надежность 

- Системы подогрева 
циркулярным 
перемешиванием 
(резервуары, цистерны) 

Обладают высокой 
безопасностью 

Управление 
только тем-
пературой 

теплоносителя 

Высокая 
стоимость, но 

замена 
элементов 

требуется крайне 
редко 

Малые 
тепловые 

потери 

Высокая 
надежность 

- Электрические: 
А) Системы подогрева с 
ТЭНами 

Не обладают 
высокой без-
опасностью 

Исключено Частая замена 
кабелей 

Большие 
затраты на 

теплопередачу 

Низкая 
надежность 

Б) Системы подогрева с 
нагревательными 
трубками на скин-эффекте 

Не обладают 
высокой без-
опасностью 

Управление 
только тем-
пературой 

теплоносителя 

Частая замена 
трубок 

Большие 
затраты на 

теплопередачу 

Низкая 
надежность 

В) Индукционные 
нагревательные системы 
нагрева теплоносителя 

Обладают высокой 
безопасностью 

Управление 
только тем-
пературой 

теплоносителя 

Низкая сто-
имость 

Большие 
затраты на 

теплопередачу 

Высокая 
надежность 

Прямые: 
- Электрические: 
А) Системы, реализующие 
пропускание 
электрического тока по 
трубе 

Не обладают 
высокой без-
опасностью 

Возможна 
полная ав-

томатизация 
процесса 
подогрева 

Низкая сто-
имость гене-
рирующей 
установки 

Малые 
тепловые 

потери 

Низкая 
надежность 
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Б) Индукционные 
нагревательные системы 
прямого нагрева Обладают высокой 

безопасностью 

Возможна 
полная ав-

томатизация 
процесса 
подогрева 

Высокая 
стоимость 

системы, но 
замена эле-

ментов требуется 
крайне редко 

Малые 
тепловые 

потери 

Высокая 
надежность 

Источник: разработано автором 
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РАСЧЁТ КОМПРЕССОРА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗАЛА ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЭРОПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ BITZER-SOFTWARE 6.9.1 
 

Аннотация 
В данной работе представлен расчёт компрессора, проведенный с использованием программы 

BITZER-Software 6.9.1 для компьютерного зала здания администрации аэропорта.  Данная программа 
позволяет рассчитывать холодильные установки, быстро и достоверно подбирать необходимое 
оборудование из широкого модельного ряда "БИТЦЕР". Офисные здания, торговые центры и 
выставочные залы имеют одну общую черту: для них требуется энергосберегающее 
кондиционирование воздуха, соответствующее потребностям посетителей. Компания  BITZER 
разработала высокопроизводительные компрессорные рещения для стационарных систем 
кондиционирования воздуха. Технология BITZER создают комфортные температурные условия даже 
в больших зданиях с высокой проходимостью ,не зависимо от температуры  окружающей среды. 

Компрессоры «БИТЦЕР» позволяют точно и последовательно соблюдать соответствующие 
температурные уровни. В промышленности надёжность и точность давно стали непременным 
гарантом эффективности, безопасности и качества. Постоянство процессов охлаждение повышает 
стабильность производственных процессов. 
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компрессор, штуцер, графический интерфейс, температура. 
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THE CALCULATION OF THE COMPRESSOR FOR THE COMPUTER ROOM OF THE 

ADMINISTRATION BUILDING OF THE AIRPORT WITH USING  
THE SOFTWARE BITZER-SOFTWARE 6.9.1 

 
Annotation 

This paper presents the calculation of the compressor, carried out using the program BITZER-Software 
6.9.1 for the computer hall of the airport administration building. This program allows you to calculate the 
refrigeration unit, quickly and reliably select the necessary equipment from the wide range of "BITZER". 
Office buildings, shopping centers and exhibition halls have one thing in common: they require energy-
efficient air conditioning, which meets the needs of visitors. BITZER has developed high-performance 
compressor solutions for stationary air conditioning systems. BITZER technology creates comfortable 
temperature conditions even in large buildings with high traffic, regardless of the ambient temperature. 
         Compressors "BITZER" allow you to accurately and consistently observe the appropriate temperature 
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levels. In industry, reliability and accuracy have long become an indispensable guarantee of efficiency, safety 
and quality. Constancy of cooling processes increases the stability of production processes. 

The keywords:  
compressor, fitting, graphic interface, temperature. 

 
Стационарное или мобильное охлаждение скоропортящихся товаров, обеспечение комфортных 

температур в помещениях и поддержание температуры промышленных установок на оптимальном 
уровне - требования, предъявляемые в сфере современных холодильных технологий и систем 
кондиционирования воздуха, отличаются комплексным, взыскательным характером.[1] Благодаря 
широкому ассортименту компрессоров, компрессорно-конденсаторных агрегатов, а также 
теплообменников и сосудов, работающих под давлением, BITZER предлагает продуманные решения 
для любой сферы применения. 

Программа предназначена для достоверного подбора необходимого оборудования: 
- Поршневые компрессоры; 
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты ; 
- Винтовые компрессоры ; 
- Спиральные компрессоры ; 
- Конденсаторы водяного охлаждения ; 
- В программе доступны немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, 

португальский, русский, китайский и японский языки.[2] 
Удобный для пользователя графический интерфейс с дополнительными окнами для получения 

дополнительной информации (диаграммы границ областей применения, технические данные, чертежи 
с размерами и полезные советы). 

Интерфейс программы представлен на рисунке №1. Строка главного меню и панель 
инструментов типичны для приложений Windows. Особенностями является наличие в левой части 
определённых полей для ввода исходных данных, а именно: хладагент, Т требуемая, Т окружающей 
среды, объём помещения. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 
 Программа рассчитала и подобрала компрессор для системы кондиционирования воздуха 

компьютерного зала здания администрации аэропорта. 
Таблица 1 

Исходные данные 
Т окружающей среды Т требуемая V объём помещения 

-22Со 22Со 144м3 
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На рисунке 2 представлены результаты расчёта, выполненные программой «BITZER». 
Программа все расчёты производит самостоятельно. 

 
Рисунок 2 –Результаты расчёта 

 
Таблица 2 

Результаты расчёта 
Тип агрегата LH64Е/2DES-3Y-40S LH53Е/2DES-2Y-40S 

Ступени регулирования 
производительности 

100% 100% 

Холодопроизводительность 8,27кВт 9,9кВт 

Производительность испарителя 8,27кВт 9,9кВт 

Потребляемая мощность 3,03кВт 3,92кВт 
Ток(400V) 5,29А 6,48А 
Напряжения питания 380-420 V 380-420 V 

Массов.расход 210кг/с 263кг/с 
Тконденсации 35,0℃ 38,1℃ 

Переохлаждение жидк. 3,00К 3,00К 
Режим эксплуатации стандарт стандарт 

 
На рисунке 3 представлен график работы компрессора, работающего на хладагенте R404А. 

График строился по двум температурам: окружающей среды и температуре испарения. Мотор 1 
работает главным образом для кондиционирования и среднетемпературного применения, а также для 
кондиционирования при высоких температурах окружающей среды. Мотор 2 предназначен для 
среднетемпературного и низкотемпературного применения. [3] 

 
Рисунок 3 –Графическое изображение работы компрессора 
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Обозначения основных присоединительных штуцеров представлены на рисунке 4: 
1. Клапан на всасывании. 
2. Линия нагнетания. 
3. линия конденсации. 
4. Выход хладагента. 
5. Присоединение предохранительного клапана давления. 
6. Присоединение для реле перепада давления "Delta-P". 
 

 
Рисунок 4 –Размеры и соединения 

 
Заключение 

Программа BITZER-Software 6.9.1 даёт  возможность вывода технических спецификаций как в 
виде распечатки от стандартного принтера так и в виде PDF-файла. В дополнение к результатам 
вычисления и техническим данным вы также можете составить индивидуальные для выбранной 
модели таблицы производительности. В нашем случае с помощью программы был сделан точный 
подбор и расчёт компрессора для компьютерного зала здания администрации аэропорта с заданными 
параметрами с графическим изображением работы компрессора и изображением данного агрегата. 
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Аннотация  
В статье приводится результаты моделирование неустойчивых   систем с применением     

компьютерных программ на примере промышленной продукции по основным видам экономической 
деятельности промышленности республики Таджикистан. Используя экономические показатели,   
предложен  компьютерно-математический модель общеэкономических показателей промышленности 
Республики Таджикистан в период с 2012 по 2017 годы. С помощью предложенной модели можно 
определить равновесии экономических систем одновременно двумя способами: пересечением двух 
разных объемов и увеличением изменения энтропии   экономической системы.    
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Abstract 
The article presents the results of modeling unstable systems using computer programs on the example 

of industrial products for the main economic activities of the industry of the Republic of Tajikistan. Using 
economic indicators, a computer-mathematical model of General economic indicators of industry of the 
Republic of Tajikistan in the period from 2012 to 2017. With the help of the proposed model it is possible to 
determine the equilibrium of economic systems simultaneously in two ways: the intersection of two different 
volumes and increase of changes in the entropy of the economic system.     
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 Известно что, компьютерное     моделирование   обладает особыми свойствами по сравнению с 

математическим моделированием. Она не является просто записанной на другом языке - языке 
компьютера. 

  Компьютерная модель имеет две составляющие – программную и аппаратную. 
  Моделирующая программа является абстрактной знаковой моделью специального вида, 
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которая интерпретируется физическим устройством – процессором      компьютера. С этой точки зрения 
компьютерное моделирование обладает       уникальным набором привлекательных свойств, к числу 
которых,      прежде всего, относятся почти неограниченная сложность моделей.   

Анализируя основные  показатели экономики конкретной экономической системы,  можно 
заметить их  неустойчивость.        Эти показатели  могут  расти,  но не могут с легкостью сжиматься,  
поскольку  экономические коэффициенты   постоянно  оптимизированы под обстоятельством  
конкретного времени и факторов.   

Для примера воспользуемся данными   сборника «Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан, «Общеэкономические показатели промышлености» [1, 262 - 267].  

 Промышленность в целом складывается из: добывающей, обрабатывающей  промышленности, 
производства электроэнергии, газа,       воды и др. 

Продукция промышленности (в стоимостном выражении) в целом и отдельных ее отраслей 
определяется как сумма данных объема продукции отдельных промышленных предприятий. 
Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех выработанных предприятием за 
отчетный период готовых изделий и отпущенных на сторону полуфабрикатов, а также стоимость 
выполненных работ промышленного характера по заказам со стороны или непромышленных хозяйств 
и организаций своего предприятия.  

Производство промышленной продукции в натуральном выражении показано, как правило, по 
валовому выпуску продукции, то есть,  включая продукцию, израсходованную на промышленно-
производственные нужды внутри данного предприятия. Уровень использования производственных 
мощностей определен исходя из среднегодовой мощности, действующей в отчетном периоде, и 
выпуска продукции, добычи или переработки сырья. 

Используя экономические показатели,   нами построены  графики зависимости 
общеэкономических показателей промышленности Республики Таджикистан в период с 2012 по 2017 
годы.  На  графике приведено зависимость объема промышленной продукции по основным видам 
экономической деятельности промышленности республики Таджикистан  в ценах   соответствующих 
лет. [1, с.262 - 267]. 
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Рисунок 1 – Зависимость объема промышленной продукции по основным видам   промышленности 

республики Таджикистан 
 

Вся обработка результатов анализа  производилась с помощью программы,  на MS Excel. 
Графики строились с помощью программы Sigma Plot. 

На графике сплошными линиями показано расчетные зависимости повышения 
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общеэкономических показателей промышленности РТ. Ниже приведена регрессионные коэффициенты 
объема промышленной продукции в ценах соответствующих лет   рассчитанной программой Sigma 
Plot.  

Моделирование экономических систем РТ 
Data Source: Data 1 in Notebook1 
Equation: Polynomial; Quadratic 
f=y0+a*x+b*x^2 
R  Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
0,9708    0,9424      0,9039 1257,6462  
 
  Coefficient Std. Error t P VIF  
 
y0 2891964252,1347 830855785,1714 3,4807   0,0400 2,6187E+012<  
a  -2872976,0322              824874,5357             -3,4829    0,0400   1,0475E+013<  
b  713,5283 204,7340 3,4851 0,0399 2,6187E+012<  
Analysis of Variance:  
Uncorrected for the mean of the observations: 
  DF SS MS  
Regression 3 169346192,1388 56448730,7129  
Residual  3 4745021,8612  1581673,9537  
Total  6 174091214,0000 29015202,3333  
 
Corrected for the mean of the observations: 
  DF SS MS F P  
Regression 2 77586309,4721  38793154,7361 24,5266 0,0138  
Residual  3 4745021,8612  1581673,9537  
Total  5 82331331,3333  16466266,2667  
 
Statistical Tests: 
PRESS  44532483,6029 
Durbin-Watson Statistic  2,4397 Failed  
Normality Test   Passed (P = 0,9166) 
K-S Statistic = 0,2127 Significance Level = 0,9166 
Constant Variance Test  Passed (P = 0,0600) 
Power of performed test with alpha = <0,0001: 0,0000 
The power of the performed test (0,0000) is below the desired power of 0,8000. 
You should interpret the negative findings cautiously. 
 
Regression Diagnostics: 
Row Std. Res. Stud. Res. Stud. Del. Res.  
1 - 0,4759  -1,1148  -1,1893  
2  0,5655  0,6785  0,6021  
3  0,4348  0,5500  0,4736  
4  0,0647  0,0816  0,0667  
Согласно расчетам математическое уравнение модели можно написать в виде регрессионной  

квадратной уравнении: 
Э П = 2891964252 – 2872976 Х  + 713,5283 Х2                       ( 1)   

Обычно экономические  показатели конкретного региона  сравнивают  к предыдущим  годам  в 
процентном отношении, это не научный подход к реальному определению   состояния экономических  
систем.   



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

44 
 

Мы предпочитаем, с   целью  определения реального  состояния экономических систем      
использовать  статические  подходы  статфизики   в  моделировании.       

Известно   что  всякие  замкнутые экономические системы   состоят из n- подсистем, состояние 
которых   определяет общее состояние    систем, тогда поведение этих экономических систем    можно 
рассматривать   как  известную в статической физике модель идеального газа  [2, с.189].  

Аналогично подходим к анализу экономических систем. С помощью статического  подхода 
можно  определить состояние  как физических, так  и    экономических  систем.  Это   очень удобно и 
легко можно вычислить их показатели и определить реальное состояние экономических систем.   

Теперь переходим к определению равновесия в экономической системе. Для этого мы 
предлагаем модель адиабатического  расширения экономической системы.  Рассмотрим график 
зависимости изменения  энтропии системы для двух объемов,  S = f (T).  

На рисунке 2 приведена графики зависимости изменения энтропии системы   для     двух   объемов 
физической системы.  Для  удобства     обозначим  S (0)  = S0.   Кривые соответствуют двум разным 
объемам системы V1  и V 2 . Эти две изохоры, заданные в переменных S  и T. При  Т = 0 они сливаются 
в точке ( T = 0,  S = S0). Поскольку при  Т ≠ 0      (dS / dT)v    определяется неравенством 2.  Здесь  S – 
энтропия (показатель экономики). 

(dS/dT)v   =   1/Т  (δQv)/( ∂T ) = 1/Т  (δCv)/(∂T) =  Cv

 𝑇  
 >0                   (2) 

 
Рисунок 2 –  Графики зависимости изменения энтропии системы для  

двух   объемов физической системы. 
  
Как видно из рисунка, изохорические   кривые растут  монотонно  вверх.  
Переход АВ совершается при  постоянной  энтропии. Он соответствует обратимому 

адиабатическому расширению. При этом увеличение объема системы равно работе совершенной за 
счет внутренней энергии  𝛿А = -  𝛿U и далее,  ее температура может только понижаться. При любом 
другом процессе расширение системы происходит за счет   получения теплоты,  и ее энтропия будет 
возрастать (см. пунктирные линии рис. 2). Как легко видеть , никакая прямая,   параллельная оси 
абсцисс и проходящая через точку (Т = 0, S = S0) не пересекает изохору V = V1  ещё в какой - нибудь 
точке. Отсюда следует невозможность достичь абсолютного нуля  обратимым  адиабатическим  
переходом, а следовательно, и любым другим способом.   

Следовательно, кривые соответствующие двум разным объемам системы линии V1 и  V2 
пересекают, это можно считать как пересечение линий спроса и предложения в экономике. А значит 
можно предположить, что система находится  в равновесном состоянии. Однако, чтобы  быть 
уверенным в том, что система, с которой мы имеем дело, действительно находится в равновесии, 
необходимо достаточно хорошо понимать свойства рассматриваемой систем, т.е. необходимо знать, 
сколь мала должна быть реальная температура. Согласно закономерностям статистической физики, 
даже при столь низкой температуре Т0   = 10-3 К, ядерные спины столь же случайны как и при любых 
высоких температурах и имеют упорядоченную ориентацию.  В связи с этим полная энтропия 
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(поскольку функция S задается через ее изменение dS ) ,связанная со всеми степенями свободы, 
включая ядерные спины, будет иметь ещё  большие значения.  

Таким образом, применяя предлагаемую модель можно определить равновесие  экономических 
систем  одновременно двумя способами:   

1) пересечением  двух разных объемов; 
2) увеличением изменения энтропии  можно определить равновесие экономической системы.  
Список использованной литературы: 
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изучение банкротства юридических лиц, а именно анализ динамики основных причин банкротства. 
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Abstract 

Relevance. In the conditions of an abrupt rise in the exchange rate, economic sanctions, a downturn in 
our country, an increasing number of companies are faced with the problem of failure to fulfill obligations to 
their creditors. This fact is a prerequisite for bankruptcy. This article focuses on the peculiarities of the 
bankruptcy of legal entities in Russia.  The purpose of the study is to study the bankruptcy of legal entities, 
namely the analysis of the dynamics, the main causes of bankruptcy. 
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В условиях резкого роста обменного курса, экономических санкций, спада в нашей стране все 
большее число компаний сталкиваются с проблемой неисполнения обязательств перед своими 
кредиторами. Этот факт является предпосылкой банкротства. Данная статья посвящена теме 
банкротства юридических лиц в России. Целью исследования является изучение банкротства 
юридических лиц, а именно анализ динамики, отраслевой структуры, основных причин банкротства. 
Были поставлены и решены следующие задачи: 

1) раскрыть актуальность темы; 
2) отслеживать динамику числа банкротств во втором квартале 2018 года; 
3) рассмотреть основные причины банкротства. 
Свои корни институт несостоятельности уходит в далекое прошлое. Первые отголоски 

конкурентных отношений можно найти в римском праве. Поскольку у древних не было экономических 
и имущественных связей, а также механизма оценки имущества, обеспечение обязательств в то время 
носило личный характер: «... чтобы получить кредит, плебеи могли закладывать только себя и детей в 
рабстве кредиторов ». В случае невыполнения требований о погашении кредита должник вступает в 
личный порядок кредитора, последний имеет право убить должника и разрезать его тело на части. 

Со временем в римском праве появились правила, дающие кредитору право взыскания на 
имущество должника; однако это не спасло его от личных долговых расправ. 

В России истоки института несостоятельности можно найти в Русской Правде (XI-XII вв.). Итак, 
ст. 69 регулирует случай, когда у должника есть несколько кредиторов и он не может их оплатить. 
Метод получения денег состоял в продаже должника по «сделке», но при условии, что отказ должника 
возник в результате неудачного стечения обстоятельств. Полученные средства были распределены 
между кредиторами в соответствии с установленными правилами. Однако именно при Петре I, с 
развитием внешней торговли, институт несостоятельности приобретает целевой характер и цель не 
только наказать должника, но и вернуть имущество кредиторов. Зарубежным направлением развития 
российского института несостоятельности было применение и адаптация к российским особенностям 
норм иностранного конкурентного законодательства.  

Дальнейшее упоминание института несостоятельности содержится только в Кодексе Совета 
1649 года, хотя оно практически повторяет то, что было изложено в «Русской правде». Поворотным 
пунктом в регулировании отношений несостоятельности стал XVIII век. Именно в этот период было 
создано большое количество законодательных актов, кодификация которых была завершена в 1800 
году публикацией Хартии банкротств. 

В российской экономике во втором квартале 2018 года сохранилась тенденция к снижению числа 
корпоративных банкротств, которые складывались в первом квартале. Количество банкротств 
сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время этот уровень остается на 
2,1% выше, чем годом ранее (2 квартал 2017 года). Общее количество банкротств по-прежнему на 7,5% 
выше докризисного II кв. 2014. Ситуация развивается на заднем плане: 

- сохранение Банком России политики очень консервативного снижения ключевой ставки - во 
втором квартале ставка осталась на уровне 7,25% (с 26 марта 2018 года - текущий год). При низкой 
инфляции реальные процентные ставки по кредитам для нефинансовых организаций продолжают 
оставаться высокими; - сохранение тенденции восстановления инвестиционной активности, но 
динамика довольно слабая (увеличение объема предложения инвестиционных товаров в среднем за II 
квартал оценивается в 0,3% в месяц, сезонность исключается); 

- ухудшение оценки менеджерами ситуации в отрасли.  
Улучшение ситуации с корпоративными банкротствами во многих отраслях: 
- в сфере коммерческих услуг и металлургии произошло небольшое снижение числа 

обанкротившихся юридических лиц; 
- в строительстве интенсивность банкротств существенно не изменилась; 
- интенсивность банкротств несколько увеличилась в торговле, сельском хозяйстве и 

электроэнергетике. 
В списке двадцати крупнейших банкротов по выручке пять не работали более четырех лет, 
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девять сосредоточены в оптовой торговле, а тринадцать зарегистрированы в Москве. Среди регионов 
наибольшая интенсивность банкротств зафиксирована в Тюмени (0,20%), 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества банкротств в экономике России [1, С. 3] 

 
В российской экономике во втором квартале 2018 года сохранилась тенденция к снижению числа 

корпоративных банкротств, которые складывались в первом квартале. Количество банкротств 
сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. 

 

 
Рисунок 2 – Экономика России [2, С. 19] 

 
В то же время этот уровень остается на 2,1% выше, чем годом ранее (2 квартал 2017 года). Общее 

количество банкротств по-прежнему на 7,5% выше докризисного II кв. 2014 
Выводы 
В настоящее время процедуры банкротства включают как процедуры ликвидации (нацеленные 

на прекращение деятельности должника путем ликвидации), так и процедуры санации 
(ориентированные на финансовое восстановление, восстановление платежеспособности должника). 
Анализ законодательства о банкротстве и арбитражной практики показывает, что Россия не в полной 
мере определяет базовый подход к правовому регулированию законодательства о банкротстве. В 
условиях нестабильности рынка в России, в первую очередь, использование процедур банкротства, 
направленных на финансовое оздоровление должника, поможет оживить сильную экономику нашего 
государства.  
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Аннотация 
В современных условиях все больше возрастает значение оценки компетенций на разных этапах 

развития. Этот метод оценки компетенций широко начал проявляться как в компаниях, так и в 
вузовской среде. В статье рассмотрены особенности проведения данной процедуры, основные этапы, 
а также рассмотрен опыт ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в оценке 
надпрофесионнальных компетенций обучающихся.  
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increasing. This method of competency assessment began to be widely used both in companies and in the 
University environment. The article deals with the features of this procedure, the main stages, as well as the 
experience of the North Caucasus Federal University in the evaluation of students ' professional competencies. 

Keyword: 
Human capital, competence, assessment, education, professional competence, personnel development 

 
В условиях непрерывного повышения конкурентности рынка труда, и требований к 

специалистам, претендующим на перспективное трудоустройство, руководители компаний на 
протяжении многих лет ведут постоянный поиск методов оценки персонала, который бы позволял 
достоверно оценить способности персонала по различным параметрам и требованиям современного 
рынка. Ведь очевидно, что сегодня именно человеческий капитал является ключевым фактором, 
формирующим их успех и конкурентоспособность бизнеса. 

Однако, несмотря на различные условия развития компаний, для развития человеческого 
капитала как фактора успешного развития компаний, необходима оценка компетенций сотрудников на 
каждом уровне их карьеры.  

Современные исследователи методов оценки персонала отмечают два подхода: английский и 
американский. Английский подход определяет компетенцию как стандарт деятельности или 
ожидаемые результаты работы, в соответствии с которыми измеряется способность работника 
действовать. В американском подходе, сложившемся на основе бихевиористических (поведенческих) 
теорий личности, компетенция описывается поведением работника, необходимым для эффективной 
деятельности 1, с.12. 

Существует ряд проработанных методов, одним из которых является ассессмент как довольно 
надежный и достоверный. Ассессмент центры начали появляться в 30-е годы XX века, когда перед 
британской и германской армиями возникли проблемы отбора военных в действующие войска, так как 
существующие методы не гарантировали необходимое качество. Тогда первый раз были применены 
методы оценки навыков и подготовки к решению ситуаций, имитирующих реальные боевые задачи, 
что и стало основой возникновения технологии ассессмента. С течением времени, этот метод перешел 
из военной сферы в бизнес среду. В 60-70е годы данный метод был довольно распространен в 
английской и американской промышленности. 

Примерно в этот период времени психолог Дэвид Макклеланд определил ряд принципов, 
которые позволяют оценить претендента и его способности для замещения той или иной должности. 
Среди выделенных принципов:  

 использование специальных выборок;  
 выявление намерений и действий, которые соотносятся с показателями успехов.  
Ассессмент направлено на реализацию трех основных целей кадрового менеджмента:   
 обеспечение сотрудниками (набор персонала) (оценка участников при приеме на работу, для 

определения их соответствия требованиям должности);  
 развитие персонала (диагностика потребностей в обучении и развитии; возможность создания 

индивидуальных программ развития; побуждение участников процедуры к саморазвитию);  
 оптимизация управления персоналом (горизонтальная ротация: перемещение людей по 

позициям; обеспечение эффективности и своевременности ротации; вертикальная ротация: отбор 
участников на вакантные руководящие позиции; формирования кадрового резерва: определение 
людей, которые потенциально могут занимать более высокие позиция и выполнять более сложные 
задачи).  

Для того чтобы данные, полученные в ходе оценки персонала, могли быть использованы в 
дальнейшем, необходимо обеспечить их соответствие определённым параметрам. 

Можно говорить о высоком качестве оценки, когда выполняются следующие требования:  
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 точность: соответствие оцениваемым параметрам;  
 объективность: независимость от ситуации и эксперта;  
 прогностичность: возможность предсказать поведение человека в будущем;  
 полезность для руководства организации: возможность использования результатов оценки 

для принятия дальнейших кадровых решений;  
 полезность для участников: возможность использовать результаты оценки для саморазвития. 
В ходе развития данного метода стало понятным, что его успешное применение возможно и в 

ходе формирования карьерной компетентности молодых специалистов – на этапе обучения в 
образовательном учреждении. Ведь в современных условиях молодой специалист должен опираться 
не на отдельный набор профессиональных знаний и навыков, а на слияние ряда ключевых качеств 
личности со знаниями, умениями, навыками и высокой мотивацией на творческую работу, тем самым 
оценивается уровень карьерной компетентности. Наработать необходимый уровень компетентности и 
является стратегической задачей развивающегося специалиста.  

Оценка надпрофессиональных компетенций необходима молодому специалисту для того, чтобы 
определить его возможности подняться по карьерной лестнице либо стать профессионалом высокого 
уровня в выбранной сфере деятельности. Необходимо отметить, что именно поэтому проведение 
ассессмента или его сокращенного варианта возможно не только при отборе на замещение вакантных 
должностей, но и в рамках обучения студентов технологиям оценки и самооценки карьерной 
компетентности. 

По итогам проведенного ассессмента каждый участник оценки получает персональную 
обратную связь по уровню сформированности карьерных компетенций – профиль компетенций и 
рекомендации по дальнейшему направлению и формам развития карьерной компетентности. Как 
показывает практика оценки компетенций, Ассессмент-центр является одной из популярных и 
востребованных оценочных и развивающих технологий, обладающих высокой прогностической 
ценностью.  

Сама технология достаточно трудоемка, ресурсозатратна, но получаемый эффект в виде 75–85% 
точности и надежности оценки (подобная объективность практически недостижима при 
использовании других методов) окупает все вложения.  

Ассессмент проводится как для группы кандидатов на ведущие менеджерские позиции в 
компании (в отечественной практике в последнее время эту технологию в адаптированном варианте 
используют уже для отбора менеджеров среднего звена), так и в индивидуальном режиме (этот вариант 
применяется только для ключевых руководителей компании).  

Сама технология разбита на несколько принципиально отличающихся по структуре и 
содержанию этапов и предполагает достаточно длительный и серьезный подготовительный период, 
посвященный тщательному анализу деятельности, выявлению наиболее важных фрагментов 
деятельности, определению требуемых компетенций для данной должности, составлению 
поведенческих индикаторов и подбору адекватных измерительных инструментов. Реализовать весь 
спектр задач подготовительного этапа на высоком уровне без группы специалистов достаточно 
сложно. 

Непосредственно оценка каждого кандидата осуществляется несколькими экспертами-
наблюдателями – и это принципиальное методическое требование. Групповое обсуждение результатов 
каждого кандидата, выстроенное по определенным правилам (четкая аргументация всех оценок, 
доказательный, а не соглашательский принцип выставления итого-вой оценки, приоритет мнений 
экспертов о наблюдаемых фактах поведения над данными тестов), существенно снижает 
субъективность, присущую любой оценке. 

Так, например, в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» с 2014 года создан 
ассессмент центр – специально организованная процедура оценки деловых качеств, навыков и знаний, 
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чаще всего объединяемые понятием компетенция. В настоящее время метод Ассессмент центра 
признан одной из самых точных и надежных процедур оценки. Число организаций, использующих этот 
метод, постоянно растет. В России метод Ассессмент центра получил распространение в 1990-х годах 
в связи с необходимостью перехода к новым, более эффективным методам работы с персоналом. Самое 
известное место проведения процедуры ассессмента – второй тур стипендиального отбора В.Потанина. 

В Северо-Кавказском федеральном университете процедуру ассессмента проводят 
сертифицированные сотрудники.  

С учетом опыта проведения ассессмента обучающихся за пробный период существования 
Центра предлагается внедрение системы комплексной оценки компетенций обучающихся и 
сопровождения их развития в течение всего периода обучения. Предлагается при поступлении 
обучающегося на 1 курс обучения в Северо-Кавказском федеральном университет проводить входную 
оценку компетенций первокурсника. Оценка компетенций проходит на основе ролевой, деловой или 
ситуационной игры. Сценарии продумываются и реализовываются самими ассессорами. Игра должна 
быть максимально увлекательной, чтобы участник процедуры не обращал внимания на оценивающих 
его ассессеров.  В среднем на проведение одной игры уходит от 2 до 5 часов.  Игра состоит из 
упражнений, каждое из которых создает условия для проявления той или иной компетенции. По итогам 
прохождения ассессмента составляется профиль компетенций обучающегося. Модель компетенций 
для ассессмент-центра индивидуальна для каждой ассессмент команды. Набор компетенций и 
критерии к их оценке разрабатываются асессорами в зависимости от запроса. На разработку критериев 
для одной компетенции и упражнений, провоцирующих ее проявление, необходимо несколько недель 
плодотворной работы, а также несколько этапов апробации. В центре неформального образования 
обучающихся проходит оценка уровня развития семи компетенций обучающихся:  лидерство 
(управление проектами, работа с людьми), работа в команде (работа с людьми), адаптивность (работа 
в условиях неопределенности), коммуникабельность (межотраслевая коммуникация, 
мультикультурность), инициативность, целеустремленность (управление проектами), 
презентация/самопрезентация (навыки художественного творчества).  Во избежание субъективности и 
неточности уровень развития компетенции оценивается несколькими асессорами.   

На основе результатов процедуры асессорами пишется профиль компетенций. В профиле 
указывается уровень проявления каждой компетенции и рекомендации по самостоятельному развитию 
компетенции.  

Профиль участника - документ не для общего доступа. Он нигде не оглашается и не публикуется. 
После разъяснения профиля участнику процедуры он в единственном экземпляре передается 
владельцу. Разглашение и обсуждение результатов процедуры с третьими лицами недопустимо.  

Ассессмент с различными сценариями проводится раз в год для отслеживания изменений в 
уровне развития компетенций. Результаты оценки компетенций сопоставляются с результатами 
мониторинга внеучебной активности обучающихся, таким образом происходит отслеживание влияния 
мероприятий центра социально-личностного развития на развитие надпрофессиональных 
компетенций у обучающихся.   

Ассессмент является комплексной многоступенчатой технологией оценки личностно-делового 
потенциала личности. Точность и объективность его результатов достигается за счет целого ряда 
методологических, технологических и организационных факторов и приемов и на сегодняшний день 
является перспективным направлением развития человеческого капитала. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

Транзитное расположение Казахстана обуславливает необходимость ускоренного развития 
гостиничной индустрии.  При проведении исследований  использованы следующие методы: 
экономико- статистический, логический, научной абстракции. В статье   дается характеристика мест 
размещения по категориям и формам собственности, обосновывается необходимость  улучшения  
качества  гостиничных услуг. 
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CHARACTERISTIC OF LOCATIONS IN HOTEL BUSINESS OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

The transit arrangement of Kazakhstan causes need of the accelerated development of the hotel industry. 
When carrying out researches the following methods are used: economical- statistical, logical, scientific 
abstraction. In article characteristic of locations on categories and forms of ownership is given, need of 
improvement of quality of hotel services is proved. 

Keywords: 
 placement, hotel, category, service, quality, service 

 
В Казахстане  развитию  гостиничной индустрии  придается важное значение. Коренное 

население всегда испокон веков отличалось гостеприимством,  знало толк в том, как  встретить, 
накормить, обслужить гостя. 

Тем более, удобное географическое расположение страны по соседству с двумя  крупными 
державами  как Россия и Китай,  способствует притоку туристов  в республику.  Что касается мест 
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размещения, то в этой области  наблюдаются прогрессивные положительные сдвиги.  
Таблица 1 

Распределение мест размещения по категориям, единиц 
Категории мест размещения 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г. 

Всего 1678 2056 2338 2754 2987 
В том числе      
5- звездочные 17 20 20 20 22 
4- звездочные 53 61 75 85 87 
3- звездочные 103 122 138 138 132 
2- звездочные 22 20 19 20 18 
1-звездочные 17 19 17 15 14 
Без категорий 955 1184 1256 1441 1578 
Прочие места размещения 511 630 813 1035 1136 
Примечание: составлено на основе источника  1,c.37 

 
Так по данным таблицы 1 видно, что в Казахстане в 2017 году насчитывалось 2987 единиц мест  

размещения. Если рассматривать по категориям, то количество 5- звездочных отелей составляло  22 
единицы или 0,74 % от общего количества мест размещения.   Удельные веса   4- звездочных и 3- 
звездочных мест размещения соответственно достигали  2,91 % и 4,41 %. В республике  количество 2-
звездочных и 1- звездочных мест размещения  равно 18 и 14 единиц. Превалирующую часть   52,83%  
занимали места размещения без категорий.  И наконец, на долю прочих мест размещения приходилось  
38,03%. 

В результате анализа было обнаружено, что  96,32 % мест размещения находятся в частной 
собственности  и только 3,68%   соответственно в государственной  собственности и собственности 
других государств, их юридических лиц и граждан. Можно констатировать тот факт, что частные 
предприятия преобладают на рынке гостиничных услуг и их удельный вес с каждым годом 
увеличивается. 

Таблица 2 
Распределение мест размещения по формам собственности, единиц 

Годы 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Всего 1678 2056 2338 2754 2987 
в том числе      
государственная собственность 41 53 62 77 75 
частная собственность 1611 1975 2246 2647 2877 
собственность других государств, их 
юридических лиц и граждан 

26 28 30 30 35 

Примечание: составлено на основе источника 1,с.36 
 
По данным  таблицы 1  можно  сделать вывод о том, что  количество мест размещения  за период 

с 2013 по 2017 годы увеличилось  на 1309 единиц.  Особенно заметно возросло количество мест  
размещения без категорий и прочих мест размещения.  Так, в 2017 году   мест размещения без 
категории по сравнению с 2013 годом   стало больше в 1,65 раза и прочих мест – в 2,22 раза. 

В  результате проведенного анализа было замечено, что в структуре мест размещения  
недостаточна доля гостиниц высокой категории, материально- техническая база нуждается в 
обновлении, а современные информационные технологии используются недостаточно. Действующие 
комфортабельные гостиницы  способствовали привлечению клиентуры  с высоким уровнем дохода.  
Все еще не хватает  гостиниц уровня двух и трех звезд, направленных на обслуживание  туристов с 
небольшими финансовыми возможностями. Номерной фонд гостиничного комплекса Казахстана 
используется не в полном объеме  и имеются проблемы по его  загрузке [2-5]. 

В заключение, необходимо  отметить, что  материально-техническая база  мест размещения, а 
также перечень и качество гостиничных услуг должны соответствовать  требованиям  присвоенной  им  
категории. 

Список использованной литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация 

Актуальность темы обусловлена тем, что птицеводство в деле пополнения продовольственных 
ресурсов  в Казахстане  играет важную роль.  При проведении исследований  использованы следующие 
методы: научной абстракции, статистико- экономический,  анализа и синтеза. 

При выполнении  научных исследований получены следующие  результаты: дан анализ 
численности поголовья птицы по категориям хозяйств, выявлены тенденции  и обоснованы 
перспективы развития   птицеводства. 
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING IN KAZAKHSTAN 
 

Abstract 
The relevance of a subject is caused by the fact that poultry farming in replenishment of food resources 
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in Kazakhstan plays an important role.When carrying out researches the following methods are used: scientific 
abstraction, statistical - economic, analysis and synthesis.  

When performing scientific research the following results are received: the analysis of quantity of a bird 
on categories of farms is given, trends are revealed and the prospects of development of poultry farming are 
proved. 

Keywords:  
bird, meat, egg, food, safety,  demand, innovative technologies 

 
Для ускоренного решения проблемы продовольственной безопасности, обеспечения физической 

и экономической доступности  продуктов  питания животного происхождения  населению Казахстана 
особое внимание уделяется развитию птицеводства.  Это объясняется тем, что наряду с другими 
традиционными подотраслями   животноводства   птицеводство  позволяет   в более короткие сроки  
пополнить мясные ресурсы и  улучшить качество питания  казахстанцев [1-4]. 

Таблица 1  
Динамика численности  птицы в Казахстане, млн.голов 

Годы 1991г 1995г 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2017г 
Численность 
птицы 

59,9 20,8 19,7 26,2 32,8 35,6 36,9 39,9 

Примечание: составлено на основе источника  5,с.7,8 

 
Об уровне развития птицеводства можно сделать выводы, анализируя динамику численности  

поголовья птицы, объемы производства мяса птицы и других птицепродуктов, а также  показатели  
мясной и яичной продуктивности птицы. 

Как показывают данные таблицы 1, птицеводство в Казахстане развивалось  неодинаковыми 
темпами.  В 1991 году численность птицы составляла в стране 59,9 млн.голов. Затем, прослеживается 
тенденция уменьшения  поголовья птицы. Так, в 2000 году  значение названного показателя было равно 
19,7 млн.голов или  уменьшилось на 40,2 млн.голов по сравнению с 1991 годом. 

Таблица 2 
Динамика  производства  мяса  птицы и яиц по всем категориям хозяйств Казахстана 

Годы  2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Реализовано на убой птицы ( в убойном весе) 
по всем категориям хозяйств, тысяч тонн 

135,8 134,2 146,1 152,7 179,6 

Произведено яиц, млн.штук 3896,0 4291,2 4737,0 4757,2 5103,0 
Примечание: составлено на основе источника 5,с.9, 164 

 
После 2000 года в  подотрасли  прослеживается очевидная тенденция роста. В 2005 году по 

сравнению с 2000 годом численность птицы возросла на 6,5 млн.голов. В 2017 году  в Казахстане  
насчитывалось 39,9 млн.голов птицы. 

Как показывают данные  таблицы 2,  за  период с 2013 по 2017 годы количество птицы, забитой 
в хозяйствах  и реализованной на убой,  с каждым годом увеличивается.  В 2017 году было реализовано 
на  убой 179,6 тысяч тонн птицы, что больше уровня 2013 года на  43,8 тысяч тонн. В 2017 году было 
произведено 5103  млн.штук яиц, что  больше уровня 2013 года на  1207 млн.штук. 

Таблица 3  
Численность птицы   по категориям хозяйств Казахстана 

Показатели 2000г 2013г 2017г 
Тысяч 
голов 

В % Тысяч 
голов 

В % Тысяч 
голов 

В % 

Все категории хозяйств 19705,7 100,0 34173,1 100,0 39913,5 100,0 
Сельхозпредприятия 9606,6 48,75 21419,5 62,67 28732,7 71,99 
Индивидуальные предприниматели  и 
крестьянские или фермерские хозяйства 

165,9 0,84 353,5 1,03 478,5 1,20 

Хозяйства населения 9933,2 50,41 12400,1 36,3 10702,3 26,81 
Примечание: составлено на основе источников 5,с.143; 6,с.50-52; 
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что численность поголовья  птицы  менялась в 
зависимости от ситуации  в стране. В 2000 году 48,75% птицы содержалось  в сельхозпредприятиях и 
50,41% - в хозяйствах населения. В 2017 году  на долю хозяйств населения уже приходилось 26,81%, 
на долю сельхозпредприятий - 71,99%.  

Как видно из приведенных данных,  темпы роста производства мяса птицы по категориям 
хозяйств различаются. В 2017 году по сравнению с 2000 годом заметно  увеличение поголовья птицы 
по всем категориям хозяйств в 2 раза.  В то же время в сельхозпредприятиях   численность птицы 
возросла в 2,99 раза, в крестьянских или фермерских хозяйствах – в 2,88 раза и в хозяйствах населения 
– в 1,07 раза. 

Птицеводство в Казахстане по сравнению с другими подотраслями животноводства развивается  
наиболее динамичными темпами. Это объясняется с одной стороны специфическими особенностями 
птицеводства  и с другой стороны, растущим платежеспособным спросом  населения на мясо  птицы и 
птицепродукты. 

В Казахстане   птицеводством занимаются традиционно как личные хозяйства населения, так и  
специализированные птицефабрики. За счет  применения инновационных технологий   себестоимость 
единицы продукции снижается, рентабельность производства  возрастает.  В связи с чем, 
предприниматели проявляют интерес  к  этому виду  агробизнеса и  вкладывают свои  финансовые 
ресурсы  в  птицефермы и птицефабрики, что  способствует решению проблемы продовольственной 
безопасности  и  занятости сельского населения.  

Список использованной литературы: 
1.Акопян А., Ройтер Л. Состояние и перспективы развития коммерческих птицеводческих организаций 
// АПК: экономика, управление.2017.-№9.-с.4-20 
2.Ефремова А.  Развитие  птицеводства – инструмент реализации стратегии  продовольственной 
безопасности в регионах // АПК: экономика, управление.2018.-№5.-с83-91 
3.Токобаев М. Птицеводство становится на крыло // Рудный Алтай. 2016, сентябрь (№112),с.7 
4.Касымов А. Птицеводство расправляет крылья // Эксперт Казахстана. 2018.-№ 19.-с.15-17 
5.Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан. Статистический сборник.- Астана, 
2018.-С.7,8 
6.Сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана в 2000-2004 гг. Статистический  сборник. -Алматы, 
2005.- С.50-52 

©Калыкова Б.Б., Бельгибаева Ж. Ж., Карымсакова Ж. К., Бельгибаев А. А., 2019 
 
 
 
 
УДК 316.343.37:314.015 (574) 

Калыкова  Бахыт  Баймуратовна 
канд. экон. наук, профессор, проректор  КазНАУ 

Бельгибаева Жанат Жакуповна  
д.э.н., профессор КазНАУ 

Карымсакова  Жанар  Койшибековна 
магистр экон. наук, старший преподаватель  КазНАУ 

Бельгибаев Ануар Алмазович 
магистр экон.наук, преподаватель  КазНАУ, 

г.Алматы, Казахстан 
E-mail: Belgibayev92@mail.ru 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация 

Демографическая ситуация в Казахстане  нуждается в многоплановых научных исследованиях, 
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так как  человеческий капитал  определяющим образом будет влиять на конкурентоспособность 
национальной экономики. 

При проведении исследований  использованы следующие методы: статистико- экономический,  
анализа и синтеза,  научной абстракции. 

При выполнении  научных исследований получены следующие  результаты: дан анализ 
численности  и структуры  населения Казахстана, обоснована необходимость развития агробизнеса и 
предпринимательства  в сельской местности.  
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демография, воспроизводство, сельская местность, агробизнес, миграция 
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DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL AREAS IN KAZAKHSTAN 
 

Abstract 
The demographic situation in Kazakhstan needs multidimensional scientific research as the human 

capital will affect in a defining way competitiveness of national economy. 
When carrying out researches the following methods are used: statistical -economic, analysis and 

synthesis, scientific abstraction. 
When performing scientific research the following results are received: the analysis of number and 

structure of the population of Kazakhstan is given, need of development of agrobusiness and business for rural 
areas is proved. 

Keywords:  
demography, reproduction, rural areas, agrobusiness, migration 

 
Изучение демографической ситуации в сельской местности для Казахстана во все времена имело 

огромное значение. От численности и состава трудовых ресурсов  зависит  конкурентоспособность 
страны,  обеспеченность  отраслей  национальной экономики квалифицированной рабочей силой [1-4]. 

По данным  Комитета по статистике Министерства национальной экономики  Казахстана  в 2017 
году  численность населения страны составляла 18157,3 тысяч человек, в том числе 10423,6 тысяч 
человек  - городское население  и  7733,7 тысяч человек - сельское население. По сравнению с 1991 
годом    наблюдается увеличение вышеназванных показателей   соответственно  на  1705,6;  1019,6  и  
686  тысяч человек.  

Таблица 1 
Динамика численности городского и сельского населения в Казахстане, тысяч человек 

Годы 1991г 1995г 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2017г 
Все население 16451,7 15675,8 14865,6 15219,3 16441,9 17669,9 17918,2 18157,3 
В том числе         
Городское 
население 

9404,0 8730,3 8413,4 8696,5 8961,3 10035,6 10250,1 10423,6 

Сельское 
население 

7047,7 6945,5 6452,2 6522,8 7480,6 7634,3 7668,1 7733,7 

Примечание: составлено на основе источника  5,c. 5,10,11; 6,c.7,8 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

58 
 

Если анализировать темпы роста городского и сельского населения, то складывается следующая 
картина. Городское население за анализируемый период  возросло на 10,8%;  сельское население – на  
9,7%. 

В структурном отношении  в 1991 году удельный вес городского населения был равен 57,16 % и 
сельского населения 42,84%.  Как показывают исследования,  соотношение городского и сельского 
населения в стране из года в год менялось незначительно. В 2017 году  57,41 %   населения проживало  
в  городской местности  и  42,59% в сельской местности. 

В плановой экономике  государство  создавало  рабочие места, имела место полная занятость 
населения. После развала Советского Союза   многие предприятия не сумели адаптироваться к 
рыночным условиям, перестали функционировать, особенно в сельской местности. 

Следует отметить, что на численность городского и сельского населения влияет множество 
факторов, характеризующих  естественный прирост и  интенсивность миграционных процессов.  
Самые низкие показатели численности  как городского, так и сельского населения  были отмечены в 
2000 году.  По сравнению с 1991 годом   численность населения Казахстана уменьшилось на  1586,1 
тысяч человек, в том числе городское население – на 990,6 тысяч человек и сельское население – на 
595,5 тысяч человек. После 2000 года  наметилась очевидная тенденция роста численности населения 
Казахстана. 

Таблица 2 
Динамика миграции населения в Казахстане за 1991- 2017 годы, человек 

Годы Прибыло Выбыло Сальдо 
1991 602049 659735 -57686 
1995 376096 614591 -238495 
2000 324141 432448 -108307 
2005 373434 350766 22668 
2010 408521 393056 15465 
2015 472032 485498 -13466 
2016 630649 651794 -21145 
2017 946415 968545 -22130 
Примечание: составлено на основе источников 5,c. 5; 6, c.7,8 

 
В таблице 2  приводятся данные динамики миграции населения Казахстана. В 1991 году по 

причине  миграционного оттока население уменьшилось на  57686  человек, в  1995 году  
соответственно на 238495 и   в 2000 году на 108307  человек. В период с  2005 по 2010 годы  
миграционное сальдо  было  положительным.  С 2015 по  2017 годы   миграционное сальдо вновь 
приобрело отрицательное  значение.   

Как показывают результаты анализа, несмотря на отрицательное миграционное сальдо,  
население Казахстана  увеличивается.  В 2017 году  естественный прирост населения составил 261253 
человек, в расчете  на 1000 человек - 14,48 человек.  

Процессы внешней и внутренней миграции  влияют на все стороны жизнедеятельности общества 
и  социально- экономическую ситуацию в стране. Отток молодежи из села   в города  имеет двоякие 
последствия: с одной стороны,  сокращается численность экономически активного населения в 
сельской местности, с другой  стороны, возникают проблемы с обеспеченностью жильем, детскими 
дошкольными и школьными учреждениями, занятостью  вновь   прибывших лиц  в  города.  

Развитие различных видов агробизнеса позволяет решить множество насущных проблем: 
повышается уровень занятости и экономической активности населения, растут доходы  и улучшается 
качество жизни людей, обеспечивается  воспроизводство трудовых ресурсов и  устойчивое развитие 
сельских территорий,  эффективно используются природные ресурсы страны. 
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«МОТИВЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ» 

 
Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены проблемы мотивов покупок, виды покупательского 
поведения, а также варианты как подойти к рациональному выбору покупок. 
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«MOTIVES OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONSUMER MARKET» 
 

Annotation 
This article will discuss the problems of shopping motives, types of consumer behavior, as well as 

options for how to approach a rational choice of purchases. 
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Рыночные отношения начали формироваться еще в VII-VIII тысячелетиях до н.э. В то время 

первобытные люди обменивались друг с другом продуктами. С появлением общественного разделения 
труда обмен стал неудобным, и наши предки начали использовать различные предметы для 
приобретения товаров и услуг. Позже в роли валюты стали использовать драгоценные металлы .Это 
положило начало тому ,что мы называем покупками . 

Сейчас покупки это неотъемлемая часть жизни. Люди тратят огромное количество времени на 
приобретение нужных товаров и услуг. Но не все подходят к этому процессу рационально. Некоторые 
покупают то, что им абсолютно не нужно, попросту потому что он подвержены влиянию акций и 
маркетинговых кампаний. Другие тщательно подбирают необходимые товары, не приобретая ничего 
лишнего. 
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Давайте разберемся, какие существуют мотивы покупок, какие бывают покупатели, и как же 
рационально подойти к выбору.   

Мотивация покупок, имидж, реклама, покупочная ориентация, восприятие риска, 
месторасположение и размер рынка, вовлеченность в процесс покупки – все это характеристика 
покупателей. Мотив - это нужда, ставшая настолько насущной, что вынуждает покупателя искать 
способы ее удовлетворения.  

Мотивы можно разделить на такие виды, как: 
1)Личные. Туда входят: - разнообразие (ходьба за покупками дает возможность покупателю 

прервать рутину повседневности и развлечься); 
-исполнение роли (гуляя по рынкам в поисках предметов одежды для членов семьи, покупатель 

реализует свою роль); 
-ознакомление с новыми тенденциями (наблюдение товаров, представленных на продажу, дают 

потребителю возможность ознакомления с новыми стилями, дизайном и техническими решениями); 
-физическая активность (прогулка по рынкам нередко является формой разминки, физической 

разрядки для людей, чья повседневная жизнь не отличается физической активностью и другое). 
2)Социальные (коммуникации с людьми со схожими интересами, авторитет и статус, 

социальные контакты вне дома). 
-социальные контакты вне дома (многие люди, ограниченные возможностями общения дома и 

на работе, посещают магазины в поисках расширения общения и социальных контактов. Совместный 
поход в магазин соседей или друзей — повод для общения); 

-коммуникации с людьми сходных интересов (представляют возможность встречи людей со 
сходными интересами, обмена информации друг с другом и с торговым персоналом) 

-привлекательность референтных групп, сообществ (посещение конкретных рынков 
(электроники, рыболовный, охотничий рынок) реализует стремление принадлежности потребителей к 
конкретной группе. 

Так, в волгоградской области существуют различные магазины, которые ориентированы на 
определенные товары. Допустим, «птичий рынок», магазины для детей, «охота и рыбалка», магазин 
посуды и другое. 

-статус и авторитет (поход по магазину представляет возможность посетителю привлечь к себе 
внимание и уважение продавца, оказаться в ситуации обслуживаемого в силу статуса потенциального 
покупателя независимо от факта покупки. Ситуация «господин-слуга» на рынке повышает самооценку 
некоторых посетителей, особенно тех, кому не достает таких ситуаций в повседневной жизни). 

-удовольствие от торга (некоторые посетители получают удовольствие от торга с продавцом 
(часто происходящем на рынках восточных фруктов) и гордятся своей способностью делать мудрые 
покупки). Так, на волгоградских рынках обычно люди всегда торгуются, прежде чем приобрести товар. 

Личные мотивы покупателя направлены на самого себя, а социальные — на других людей. 
По критерию ориентации выделяют следующие группы покупателей: 
1. Неактивные покупатели - не находят никакого удовольствия от покупок. 
2. Активные покупатели - часто посещают рынки в поисках баланса цены, качества, моды и 

лучшего выбора. 
3. Сервисные покупатели - требуют высокого уровня внутрирыночного сервиса. 
4. Традиционные покупатели - малочувствительны к цене и не очень требовательны к условиям 

покупки. 
5. Покупатели цены - покупатели, чрезвычайно чувствительные к цене. 
Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать вывод, что мотивы покупок 

потребителей у всех свои, потому что у людей разные потребности, требования и желания. Так, 
приходя на рынок, каждый выберет и купит товар, но рационально и нужно ли это- выбор каждого. 
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Аннотация 
Предпринимательство признано одной из важнейших сфер современной российской экономики. 

Необходимость его развития — это стратегическая задача показатели, поставленная государством 
положительном для формирования вовлечения рыночных отношений создает и социально 
представителей -экономической стабильности общества. Поэтому тоталитаризма поддержка 
предприятий мероприятий малого и комплекса среднего бизнеса гражданского органами 
государственного положительном управления становится участника важнейшей задачей 
экспериментов. Отсутствие целостной формирования и эффективной участника системы 
государственной производственный поддержки развития глобальную бизнеса определяет 
неопровержимые актуальность данной переосмысления работы. 

Цель исследования: выявить и проанализировать существующие методы и эффективность мер 
государственной поддержки бизнеса в стратегическом планировании региона. 

Ключевые слова 
Бизнес, государственная поддержка, стратегическое планирование, регулирование, финансы, 

субсидии, экономическое развитие. 
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Annotation 
Entrepreneurship is recognized as one of the most important areas of the modern Russian economy. The 

need for its development is a strategic objective. The indicators set by the state to be positive for the formation 
of market relations and creates socially representatives of economic stability are disappointing society. 
Therefore, totalitarianism, support of enterprises of small and medium-sized businesses, civil organizations, 
and state positive management bodies becomes a participant of the most important task of experiments. The 
lack of a holistic formation and effective participant in the state production support system for the development 
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of global business determines the irrefutable relevance of this rethinking of work. 
The purpose of the study: to identify and analyze existing methods and the effectiveness of state support 

measures for business in the strategic planning of the region. 
Keywords 

Business, government support, strategic planning, regulation, finance, subsidies, economic development. 
 
Государственная поддержка предпринимательства неопровержимые — это комплекс мер, 

направленных тщательные на становление, , развитие и социальных стабилизацию сегмента 
внеочередных малого и среднего бизнеса участника. 

Каждый субъект нано технологии Российской Федерации масштабности в рамках 
ресурсосберегающих реализации программы государственной поддержки предпринимательства 
вправе гражданского организовывать и ресурсосберегающих проводить собственные экспериментов 
мероприятия по призваны оказанию помощи экономическую предпринимателям. 

Основными видами государственной поддержки являются: субсидирование, обучение, гранты, 
стажировки, получение лизинга на льготных верифицированы условиях, участия необходимость в 
бизнес – инкубаторах, организация выставочно — ярмарочной приоретизации деятельности, 
бесплатные гражданского консультации узкопрофильных неопровержимые специалистов, 
предоставление в аренду экспериментов земельных участков особенности или помещений для 
разоблачены малых предприятий. 

Объем финансирования масштабности государственных программ экономическую поддержки 
малого и среднего финансовых предпринимательства стабилен необходимость и ежегодно 
доказательством составляет около целевой 12,3 млрд. рублей масштабности в том числе: 

* 10,2 млрд показатели. рублей на предоставление прямых спецификации субсидий 
предпринимателям производственный; 

* 1,66 млрд. рублей мероприятий на со финансирование планирование объектов капитального 
целесообразности строительства. 

Для сравнения объем финансирования государственных программ поддержки малого 
масштабности бизнеса в нано технологии США составляет $30 млрд (1 913 498 822 250.41 рублей 
ассоциативно) на 2018 год. 

В экономической литературе имеются глобальную различные подходы планирование к оценке 
эффективности государственной создает поддержки малого повседневной и среднего бизнеса. 

Далее экспериментов рассмотрим некоторые разоблачены из них неопровержимые. Для 
изучения административных были найдены экономические статьи неопровержимые и работы 
различных авторов приоретизации. 

Э. Н Евстафьев в своей статье ассоциативно выдвигает на верифицированы рассмотрение 
малоисследованные аспекты государственной поддержки бизнеса. Главным выступают способы 
ресурсного участия государства в осуществлении инвестиционных бизнес проектов. Эти способы 
представлены двумя формами: ассигнование и прямые инвестиции. 

Однако данный вопрос до конца не разработан, так как экономисты – исследователи обычно не 
сосредотачивают свое внимание на способах, которыми должна быть оказана ресурсная поддержка 
выбранным проектам, 

большее внимание уделяется принципам и методике выбора инвестиционных проектов, 
заслуживающих государственной поддержки. Отсюда отсутствуют не только рекомендации, но и 
более или менее четкие ориентиры, которыми могли бы руководствоваться государственные органы 
при выделении ресурсов на поддержку предпринимательских проектов. 

Автором выдвинуты критерии для оценки вариантов государственной ресурсной поддержки 
бизнес-проектов: 

1. Соответствие ресурсного обеспечения размеру представителей и структуре переосмысления 
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инвестиционного потенциала; 2. Влияние на повседневной бюджет; 3. Правовое синтетическое 
обеспечение данного варианта участия глобальную. 

В зависимости от целей планирование региональной экономической соображения политики 
наиболее эффективными компании признают меры ассоциативно по развитию инноваций, наименее – 
поддержку по необходимость выходу на ресурсосберегающие новые рынки вовлечения. 

Мероприятия господдержки существовали кроме того изучений пересмотрены с финансовую 
места зрения их нрава верифицированы (налоговые привилегии событий, дотации и экономических 
возмещение расходов и таким образом затем). Более общественных результативно функционирующей 
запланированных в этот несомненно период фирмы потребность допускают экономическую 
исследований помощь – налоговые привилегии и технологий разнообразные разновидности 
характерные черты компенсации расходов приверженцы (дотации, гранты промышленный, с 
субсидирование). В особенности невысокие баллы кропотливые присутствие балле позитивном 
производительности в заблаговременной команде приобрели подобные мероприятия, равно как 
(целе)направленная испытание помощь с исследований края правительству агентов и облегченный 
суждения процедура администрирования неоспоримые присутствие осуществлении исследований 
инвест-планов. 

В представителей важным фактором ассоциативно, препятствующим получение экспериментов 
господдержки является участника недостаток информации неопровержимые. Некоторые компании 
переосмысления даже не слышали о создает существовании определенных концепция мер поддержки 
нано технологии. Для решения повседневной проблемы необходимо представителей комплекс и 
финансовых постоянное, носящее целевой не разовый оппозиции характер информирование 
экспериментов предприятий о производственных возможных способах предпосылки получения 
поддержки представителей. 

Наш регион, то есть экспериментов Свердловская область неопровержимые, относится к 
предварительной группе средне эффективных спецификации. За последние соображения годы, с 
целесообразности 2015, ситуация значительно целевой изменилась в участника лучшую сторону 
акционеры. Это объясняется экспериментов увеличением доли административных малых предприятий 
в Свердловской области, повышением нано технологии доли занятых планирование в сфере 
исследований малого бизнеса синтетическое в регионе финансовых и увеличением представителей 
совокупного оборота тщательные малого бизнеса внеочередных среди остальных количественных 
компаний в регионе. Однако, не стоит производственный останавливаться на достигнутом, 
необходимо представителей увеличивать показатели целесообразности. А повышение планирование 
каждого из тестирования показателей может участника быть простимулировано вовлечения за счет 
ассоциативно мер государственной поддержки, разработанных в рамках производственный данного 
комплексного концепция решения. 

Приоритетными особенности мерами поддержки решения, которые могут участника быть 
приняты разоблачены: 

1. На этапе призваны создания компании предварительные льготы 
2. Субсидии показатели; 
3. Программы финансирования разоблачены; 
4. Предоставление доступа финансовых к государственной оппозиции заказам. 
В ходе работы финансовых можно сказать, для того финансовых чтобы оценить порядка 

эффективность поддержки существующей системы намеченных, необходимо рассматривать 
производственный не уровень развития малого социальных предпринимательства в 
внешнеэкономических регионах, а масштабности выделять иные повседневной индикаторы оценки , 
которые позволят оценить, обеспечивает призваны ли поддержка  государства рост малого бизнеса 
переосмысления . 

Политике поддержки формирования малого предпринимательства в России необходимо 
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переключение переосмысления от традиционных призваны количественно затратных акционеры 
подходов в соображения решении обсуждаемых концепция проблем к качественно-результативной 
вовлечения ориентации с планирование применением инновационного комплекса подхода, 
основанного на динамических синтетическое показателях эффективности реализации этих программ, 
учитывающего неопровержимые потенциал мультипликативности повседневной возвратных 
финансовых экспериментов средств, затраченных порядка государством на целесообразности 
поддержку. Учитывая приоретизации современные тенденции вовлечения роста самостоятельности 
аудитории субъектов Российской Федерации, особое мероприятий значение приобретают целевой 
региональные программы повседневной, и в административных случае их гражданского эффективного 
планирования предпосылки и реализации будут решаться приоретизации экономические и социальные 
проблемы. Как было целесообразности отмечено выше производственный, особенность программ 
поддержки вызывает показатели сложности их масштабности оценки из -за переплетения концепция 
социальной и финансовых экономической составляющих приоретизации этих программ 
переосмысления. Классические инструменты такой оценки социальных не дают экспериментов ясного 
представления аудитории об эффективности ресурсосберегающих поддержки. При оценке 
эффективности поддержки субъектов малого предпринимательства, важно, в первую очередь, 
определение доли, т. е. оценки вклада социально-экономического эффекта от деятельности 
предприятий малого бизнеса, получивших поддержку, так как общая статистика о развитии малого 
предпринимательства не позволяет проанализировать и сделать выводы об эффективности поддержки. 
При решении данного вопроса выделяют эффективность предпринимательства как в широком (т. е. на 
общегосударственном и региональном уровне), так и в узком смысле (на предприятиях). Из-за этого 
оценка эффективности поддержки малого предпринимательства на основании одного показателя, 
который смог бы учитывать эффект на всех уровнях, вряд ли возможна. 

Выбор индикаторов может различаться в разных регионах, поскольку это зависит от их 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности того или иного региона. 

В дальнейшем регулярный расчет приведённых показателей позволит оценивать, обеспечивает 
ли реализация программы устойчивое развитие малого предпринимательства, способствует ли 
созданию новых рабочих мест, рациональному использованию ресурсов и пополнению бюджета. 

Необходимо подчеркнуть, что именно такая методика анализа позволит переключиться от 
традиционных количественно затратных подходов к качественно результативным в решении 
обсуждаемых проблем, поскольку в конечном счете анализ показателей поддержки малого бизнеса 
позволит оценить её эффективность, выделяя долю малых предприятий, получивших поддержку, 
которые более всего способствуют социально-экономическому развитию региона. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы вызвана проблемой эффективного применения метода планирования 
на региональном уровне для повышения эффективности использования потенциала инфраструктуры. 
Цель анализа уровня использования потенциала находит свое отражение в разработке региональной 
политики, программ и планов развития экономики, социального благоустройства, рационального 
использования туристского сектора как отдельного вида экономики с учетом специфических условий 
конкретного региона. В ходе работы был применен статистический метод. 
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Annotation 

The relevance of this topic is caused by the problem of effective application of the planning method at 
the regional level to improve the efficiency of the use of infrastructure potential. The purpose of analyzing the 
level of potential use is reflected in the development of regional policies, programs and plans for the 
development of the economy, social improvement, rational use of the tourism sector as a separate type of 
economy, taking into account the specific conditions of a particular region. In the course of the work a statistical 
method was applied. 
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Туристский потенциал территории является совокупностью природных, историко-культурных 

объектов и явлений, социально-экономических и техногенных предпосылок развития туризма, а так же 
имеющейся туристкой инфраструктуры [2]. 

Гостиничный сектор города Белгорода представляет довольно развитую индустрию. На 
сегодняшний момент, согласно официальным данным, в Белгородской области функционируют 83 
гостиничных предприятия, с общим номерным фондом более 2207 номеров [3]. 

На территории Белгородской области насчитывается около 498 предприятий общественного 
питания, по данным Белгородстата. К общепиту относятся бары, рестораны, кафе, столовые, пиццерии, 
пабы, закусочные, фаст-фуд, кофейни и т. д. Структура рынка организаций общественного питания 
изображена на Рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура рынка организаций общественного питания в Белгородской области 
 
Основной сектор принадлежит пиццериям и предприятиям фастфуда, затем идут пабы и бары, 

столовые, ресторанная и кулинарная деятельность, меньше всего на рынке столовых, буфетов и прочих 
организаций питания. 

Так же в Белгородской области находятся 4 профессиональных театра. В 2016 году число 
зрителей составило 215,1 тысяч (Таб. 1). 

Музеев на 2016 год 44, посетителей 1016,3 тысяч, на 81,8 тысяч человек (8%) больше чем в 2015 
году [3]. 

Таблица 1 
Количество театров и музеев на территории Белгородской области и число их посетителей 

 2013 2014 2015 2016 

Число профессиональных театров (на конец года) - всего  4 4 4 4 

Численность зрителей, тыс. человек  199,5 201,3 208,4 215,1 

Число музеев (на конец года)  43 43 43 44 

Число посещений музеев, тыс  847,3 895,6 934,5 1016,3 

 
На территории области действует программа здорового образа жизни и на прилегающих 

территориях к жилым домам возводятся спортивные площадки и поля. За период 2015-2016 было 
построено 48 сооружений (Таб. 2). 

Таблица 2 
Число спортивных сооружений 

 2013 2014 2015 2016 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 23 23 25 24 

Спортивные залы  808 821 819 818 

Плавательные бассейны  134 143 142 144 

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)  3253 3266 3300 3348 

 
На сегодняшний день на территории Белгородской области расположено 2167 объектов 

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [1].  

Белгородская область обладает значительным культурно-историческим потенциалом, но 
распределение культурно-исторических ресурсов по территории области крайне неравномерно. 
Культурно-исторический потенциал области представлен различными видами исторических 
памятников, мемориальных мест, памятниками архитектуры, народными промыслами, музеями, то 
есть сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. 

Таким образом был рассмотрен природный и туристский потенциал территории Белгородской 
области. 
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Анализ современного состояния индустрии туризма области показал, что, несмотря на высокий 
потенциал внутреннего и въездного туризма, влияние туризма на экономику области пока 
незначительно и сдерживается, в основном, недостаточным финансированием, неразвитой туристской 
инфраструктурой, низким уровнем гостиничного сервиса, дефицитом квалифицированных кадров. Для 
максимально полного освоения туристско-рекреационного потенциала области необходимо 
дальнейшее повышение эффективности региональной политики в области туризма. 
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Abstract 
This work is an analysis of the scientific category and the commonly used term – entrepreneurship. A 
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comparison of the economic concept, based on the interpretation in dictionaries and encyclopedias. The 
proposed concepts are systematized and conclusions are drawn and the main signs of entrepreneurial activity 
are formulated. 

Keyword:  
 effectiveness, management system, entrepreneurship, initiative, innovation,  

income, risk, economic development 
 
 На современном этапе одним из главных факторов создания эффективной рыночной системы 

хозяйствования является формирование и развитие предпринимательской деятельности. Данная сфера 
дает мощный толчок к высокопроизводительному и высококачественному труду, к стремлению 
получать прибыль и, в конечном счете, к лучшему удовлетворению потребностей нашего общества. 
Следовательно, предпринимательство -  это движущая сила экономического развития.  

Итак, попробуем разобраться в том, что же представляет собой предпринимательство. Само 
понятие «предпринимательство» является одновременно и научной категорией и 
общеупотребительным термином. Предпринимательство, в обычной жизни,  ассоциируется, прежде 
всего, с такими понятиями как «инициатива», «новаторство», «смелость», «динамизм», «упорство» и 
«настойчивость». Оно обращает в реальность многие интересные идеи и способствует 
инновационному развитию и прогрессу.  В первом же случае, его содержание может быть раскрыто, 
исходя из толкования в словарях и энциклопедиях, как «деятельность, связанная с созданием, 
поддержанием и развитием предприятия, дела, производством товаров и услуг»[1].  

Предпринимательство (от англ. enterprise) – это инициативная самостоятельная деятельность 
граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица. Предприниматель (от англ. entrepreneur) может осуществлять любые виды 
хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческое посредничество, 
торгово-закупочную, консультационную и иную деятельность, а также операции с ценными 
бумагами»[2].  

Согласно энциклопедическому значению «предпринимательство характеризуется как 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»[3]. 

С научной точки зрения «предпринимательство – это искусство деловой активности и 
мыслительный процесс; умение организовать собственный бизнес и достаточно успешно осуществлять 
функции, связанные с ним»[4].  

«Предпринимательство является основным видом самостоятельной хозяйственной деятельности 
(производственной или коммерческой), осуществляемой физической и юридическими лицами, 
именуемыми предпринимателями, от своего имени и на свой риск на постоянной основе. Эта 
деятельность направлена на достижение намеченного результата (получение прибыли или 
предпринимательского дохода) путем наилучшего использования капитала и ресурсов экономически 
обособленными субъектами рыночного хозяйства, несущими полную имущественную 
ответственность за результаты своей деятельности и подчиняющимися правовым нормам 
(законодательству) страны регистрации»[5]. 

«Предпринимательство, как особый вид деятельности предполагает наличие у субъектов этой 
деятельности определенного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного поведения. Это 
проявляется в свободной инициативе, постоянном стремлении к новаторству и, что особо важно, 
постоянной готовности к риску и изысканию способов его преодоления»[6]. «Предпринимательство 
является деятельностью, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на основе 
сочетания личной выгоды с общественной пользой»[7]. 

В большинстве источников  целью предпринимательской деятельности, является получение 
прибыли. Безусловно, это так. Но при этом надо помнить, что если предприниматель будет забирать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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всю прибыль предприятия и не заниматься реинвестированием средств в хозяйственную деятельность, 
в этом случае, бесспорно, данная фирма долго не просуществует.  

Таким образом, предпринимательство – это такая форма общественных отношений, которая 
возникает в результате инициативной деятельности предпринимательских субъектов, нацеленная на 
получение прибыли и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою ответственность.   

К основным признакам предпринимательской деятельности относятся: 
1. Самостоятельность. Предприниматель сам, по собственной инициативе, определяет, 

направления ее деятельности и средства осуществления. При этом различают имущественную и 
организационную  самостоятельность. Имущественная самостоятельность определяется наличием у 
предпринимателя обособленного имущества как экономической базы деятельности. Организационная 
самостоятельность – это возможность принятия решений в процессе предпринимательской 
деятельности.  

2. Систематичность. Согласно статье 2 ГК РФ предпринимательской является деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ и оказания услуг. Следует сделать акцент на то, что подлинный предприниматель 
своей целью видит не сиюминутное обогащение, а именно развитие своего предприятия. А  четкое 
понимание целей предприятия и выработка стратегии их достижения, будет направлена на рост 
стоимости предприятия. 

3. Имущественная ответственность предполагает, что  предприниматель является, прежде всего, 
владельцем или совладельцем компании. Ответственность такого рода это, прежде всего, возможные 
неблагоприятные имущественные последствия деятельности предпринимателя, не обусловленные 
какими-либо упущенными возможностями с его стороны.  

4. Ориентация на регулярное получение прибыли. Любая предпринимательская деятельность 
имеет своей главной целью систематическое получение прибыли (прибыль = доходы – расходы). 

5. Формальность. Осуществлять предпринимательскую деятельность можно только после 
прохождения специальных процедур регистрации физического лица как предпринимателя и 
регистрации самой компании. Любая деятельность, направленная на получение прибыли, без 
соответствующего оформления является незаконной. 

6.   Риск. Предприниматель берет на себя не только финансовый риск, но и многочисленные 
другие политический, правовой, риск нечестной конкуренции и т.д. За этот  риск он отвечает своим 
имуществом.   

7. Профессионализм или профессиональная культура предпринимателя. Желательно, чтобы 
учредители компании имели профильное образование и понимали механизмы работы рынков в 
современной экономике. 

8. Непрерывный поиск бизнес - ресурсов -  это поиск и изучение новых экономических 
возможностей. 

Таким образом, именно предпринимательство является своеобразным механизмом, не только 
обеспечивающим экономическое развитие, но формирующим социальную структуру общества. А 
значит, от его эффективной деятельности зависит процветание рыночного хозяйства всей страны.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 

Аннотация 
Актуальным направлением повышения эффективности управленческой деятельности жилищно-

коммунального комплекса (ЖКК) является применении концепции сбалансированного управления. 
Под сбалансированным управлением понимается управленческая деятельность ЖКК, направленная на 
обеспечение согласованно-равновесного (сбалансированного) взаимодействия хозяйствующих субъектов 
рынка при выполнении консолидирующей целевой программы развития ЖКК. Сбалансированное 
управление позволит повысить качество информации, используемой в процессе управления, усилить 
гибкость и динамичность системы управления организациями ЖКК, упреждающую реакцию на 
изменение внешней среды, наличие алгоритмов принятия оптимальных согласованных 
управленческих решений. Создание такой системы, которая повысит релевантность используемой 
информации и оптимальность принимаемых решений, позволит значительно увеличить 
эффективность функционирования ЖКК в целом и предприятий в его составе, в частности. 

Ключевые слова: 
Сбалансированное управление, жилищно-коммунальный комплекс, сбалансированность,  

субъекты рынка, управленческие решения 
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HOUSING AND COMMUNAL COMPLEX 

 
Abstract 

The actual direction of increase of efficiency of administrative activity of housing and communal 
complex (HCC) is application of the concept of the balanced management. Under balanced management refers 
to the management activities of the housing and communal services, aimed at ensuring a coherent-equilibrium 
(balanced) interaction of economic entities in the implementation of the consolidating target program of 
development of the housing and communal services. Balanced management will improve the quality of 
information used in the management process, strengthen the flexibility and dynamism of the management 
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system of organizations of the HCC, a proactive response to changes in the environment, the availability of 
algorithms for making optimal coordinated management decisions. The creation of such a system, which will 
increase the relevance of the information used and the optimality of decisions, will significantly increase the 
efficiency of the functioning of the HCC as a whole and enterprises in its composition, in particular. 

Keywords 
Balanced management, housing and communal complex, balance, subjects of market, management decisions 

 
На современном этапе развития рыночных отношений становится все более очевидной 

необходимость смены методологического подхода к управлению жилищно-коммунальным 
комплексом и построения новой, более совершенной системы управления. Такая система управления 
должна способствовать обеспечению эффективного развития ЖКК и конкурентоспособности 
выполняемых им услуг. 

Проведенные исследования показали, что наиболее приемлемой моделью управления ЖКК на 
современном этапе является система управления на основе использования сбалансированного подхода 
к производственно-хозяйственной деятельности предприятий ЖКК. 

В этих условиях принятое понятие – «сбалансированное управление (планирование)» требует 
определенного переосмысления с учетом условий динамично развивающейся рыночной экономики и 
отраслевой специфики деятельности ЖКК. 

На наш взгляд, организационно-экономическая категория «сбалансированность» как 
осуществление равновесного состояния между производителем и потребителем (между спросом и 
потреблением) в системе ЖКК должна иметь общие (единые) критерии, как со стороны использования 
производителем ресурсов (прежде всего – материальных, трудовых и финансовых), так и со стороны 
потребителя (заказы потребителей). Понимание сбалансированности как соотношения «потребности и 
ресурсы» можно конкретизировать через главную связь – «производство – потребление». Именно 
соответствие объема, структуры и качества производимых услуг сложившимся рыночным 
(общественным) потребностям и выступает определяющим критерием сбалансированности. При этом 
понятие сбалансированности должно включать не только соответствие между производством и 
потреблением, но и достижение четкой согласованности действий между хозяйствующими субъектами 
ЖКК как во времени, так и в пространстве.    

Необходимо отметить, что впервые балансовый метод планирования в макроэкономике 
применил американский экономист Леонтьев В.В. Он разработал методологию построения 
межотраслевых балансов (в условиях прогнозирования и планирования развития экономики) на базе 
коэффициентов «затраты – выпуск» [4, с. 398]. 

Современные авторы, в своих научных публикациях освещая сбалансированность в масштабах 
региональной экономики, основываются на сбалансированности народно-хозяйственного развития. 
Например, Бродская Т.Г. [1, с. 124] свою монографию посвящает выявлению путей преодоления 
диспропорциональности регионального воспроизводства на этапе перехода к рыночной экономике. В 
своей работе она анализирует особенности проявления сбалансированности на уровне 
территориальных хозяйственных систем. При этом автор отмечает, что «по уровню организации 
можно выделить внутрипроизводственную, внутриотраслевую, межотраслевую и межсекторную 
сбалансированность; по объемам балансировки – сбалансированность межхозяйственных связей, 
затрат и результатов производства и факторов производства».  

Впервые  сбалансированная система показателей (ССП) была представлена  в статье «Measures 
that Drive Performance» («Измерения, ведущие к исполнению») в журнале «Harvard Business Review».  

Авторы ССП (Каплан Р. и Нортон Д.) считают, что для учета изменений во внешней среде 
необходима система показателей, базирующихся как на финансовой, так и нефинансовой 
организационно-экономической информации [2, с. 15].  

С нашей точки зрения, по своему функциональному назначению (в общем виде) под 
сбалансированным управлением следует понимать совокупность решений и действий, 
обеспечивающих целенаправленное согласованно-равновесное (сбалансированное) взаимодействие 
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хозяйствующих субъектов. При этом сбалансированное взаимодействие подразумевает совместные 
хозяйственные связи между субъектами рынка, построенные на заранее обусловленных 
обязательствах, при выполнении консолидирующей стратегической целевой программы [3, с. 50]. 

С точки зрения процедурного подхода, сбалансированное управление - процесс 
целенаправленного воздействия на производственно-хозяйственную деятельность организации по 
приведению ее в согласованно-равновесное (сбалансированное) состояние с взаимодействующими 
хозяйствующими субъектами. 

Применительно к производству система сбалансированного управления предусматривает 
разработку и реализацию управленческих решений, обеспечивающих устранение отклонений 
фактического хода производства от его нормативных сбалансированных показателей. 

Таким образом, сбалансированное управление организацией заключается, прежде всего, в 
целенаправленном и согласовано-равновесном характере управленческих воздействий на ее 
деятельность, в результате чего появляется возможность своевременно устранять возникающие 
производственные и организационно-экономические разногласия с взаимосвязанными 
хозяйствующими субъектами. 

Постепенное уменьшение доли муниципального жилья в структуре жилищного фонда в 
результате приватизации, а также повышение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных 
услуг в перспективе еще больше обострят проблему управления жилищно-коммунальным комплексом. 
Именно поэтому разработка и использование новой системы управления на основе сбалансированного 
подхода к производственно-хозяйственной деятельности ЖКК позволит повысить эффективность этой 
сферы и удовлетворить возрастающие потребности заказчиков (потребителей). 
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ИМЯ, ВПИСАННОЕ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В ИСТОРИЮ РОССИИ 
 

Аннотация 
Это ученый, писатель, поэт, публицист, общественный деятель XIX века. Поэзия ей помогала 

выразить чувства и настроение, отразить сокровенное. Самым лучшим произведением являются её 
«Воспоминания детства». Что же все-таки было главным в жизни для неё: наука или литература? 

Лекции Вейерштрасса «окончательно и бесповоротно определили» научное направление 
будущего ученого, первой женщины из России. 
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THE NAME WRITTEN IN GOLD LETTERS IN THE HISTORY OF RUSSIA 

She was a scientist, writer, publicist, public figure of the XIX century.  Poetry helped her to express 
feelings and mood, to reflect her innermost feelings.  The best work is her Memories of childhood.  What was 
the main thing in life for her: science or literature?  Weierstrass’s lectures “definitively and irrevocably 
determined” the scientific direction of the future scientist, the first woman in Russia. 
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Природа одаривает не  вcех  своими талантами. История  не всех оценивает по заслугам. Но эту 
женщину можно назвать исключением. Она удивляла ученых и писателей, как при жизни, так и после 
смерти. Это ученый, писатель, поэт, публицист, общественный деятель XIX века – Софья Васильевна 
Ковалевская. Её имя вписано золотыми буквами в историю России. 

Детские и юношеские годы Софья Ковалевская  провела в родовом имении отца. Именно там она  
пробует писать первые лирические и прозаические произведения, как ее старшая сестра, но, конечно, 
еще слабо, неуверенно бежит ее перо за мыслью. Если сестра Анна, написав повесть «Сон», тайком от 
родителей  посылает в журнал «Эпоха»,  и её напечатали, то Софья свои поэтические произведения не 
предназначала  для печати. Поэзия ей помогала выразить чувства и настроение, отразить сокровенное: 
мысли о долге, о служении, о жизни, о любви.  Особенно ее зачаровывал стихотворный размер. Хорей 
и ямб шествовали важно, то в одном произведении, то в другом: 

Пришлось ли раз вам безучастно, 
Бесцельно средь толпы гулять 

И вдруг какой-то песни странной  
Случайно звуки услыхать?.. 

или 
Вот весна; теплом пахнуло. 

И конец зиме холодной. 
Лед прошел, раскрылись реки, 

И Нева течет свободно. 
В соразмерности предпочтение отдавала попеременной рифмовке, но и здесь по слоговому 

объему то один открытый звук, а три - закрытых; то один закрытый, а три – открытых. По характеру 
звучания  она не стремится выбирать рифму точную и богатую, для нее важно было передать  
причинно-следственную связь: 

Это город для студентов 
Настоящим служит раем 

И зовется не напрасно 
Он рассадником науки. 

 Ковалевская оставила нам довольно обширное литературное наследие: законченные 
произведения и незавершенные, наброски и отрывки, которые намеревалась воплотить со временем в 
романы или повести. 

Особенностью ее произведений  было то, что в них достаточно полно отражается личность самой 
Ковалевской. Это своеобразная  летопись о пережитом и передуманном. Повесть «Нигилистка» тому 
пример. В ней, рассказывая историю становления личности Веры Баранцовой, Ковалевская опиралась 
на свои детские и отроческие воспоминания и раздумья. При этом повесть можно считать 
своеобразным историческим документом, в котором освещаются события революционного подъема 
1870-х годов. Ковалевская   без претензий на известность, продолжила цепочку произведений русской 
литературы середины XIX века на тему о «новых людях»: знаменитый  роман Н.Г.Чернышевского «Что 
делать?», повесть В.А.Слепцова «Трудное время», романы С.М.Степняка - Кравчинского и повести 
А.О.Осиповича-Наводворского, В.И.Дмитриевой. Рядом с ними повесть Софьи Васильевны занимает 
не последнее место. 

Самым  лучшим произведением являются её «Воспоминания детства». Это не просто мемуары, 
это живой рассказ о своем детстве, о первых переживаниях, впечатлениях. Написано произведение в 
лучших традициях русской автобиографической прозы. И здесь произведение соседствует с 
«Детством» и «Отрочеством» Л.Н.Толстова и «Детскими годами Багрова-внука» С.Т.Аксакова. 

Произведение  «Воспоминания детства» с большим интересом приняли в России и за рубежом. 
К продолжению мемуаров Софья Васильевна приступала и хотела поместить в «Вестнике Европы», о 
чем свидетельствуют обнаруженные в архиве писательницы главы, не вошедшие в основное издание. 

Жизнь, которую прожила Софья Васильевна Ковалевская, была богата по содержанию. Самым  
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лучшим произведением являются её «Воспоминания детства».  В неоконченном произведении 
«Автобиографический рассказ» Софья Васильевна знакомит читателя с её погружением в мир 
«гимнастики ума», математики. Первым «учителем» был дядя, от него «пришлось услышать о 
некоторых математических понятиях». Вторым  «оnline-учителем»  «стали литографические записи по 
дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского». Лекции слушал отец 
Софьи Васильевны, эти листы  наклеили в комнате дочери, так как не успели купить обои. 
Рассматривая их, многие места были выучены наизусть. Затем уроки у А.Н.Страннолюбского, 
И.И.Малевича. За границей лекции Вейерштрасса «окончательно и бесповоротно определили» 
научное направление будущего ученого, первой женщины из России.  

«О дифференциальных уравнениях с частными производными», «О приведении некоторого 
класса Абелевых функций к функциям эллиптических», «О форме колец Сатурна», «О преломлении 
света в кристаллах», «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы 
тяжести» - это названия самых важных работ, которые сделали известной Софью Васильевну 
Ковалевскую в научных кругах. Сколько поэзии в названиях, параллелей. Можно даже предположить, 
что если бы у Ковалевской жизненное кольцо не закрылось в 1891 году, она  сложением слов описала 
бы Сатурн, кристаллы, чтобы еще раз сказать: «Я понимаю, что вас так удивляет, что я могу заниматься 
зараз и литературой и математикой… Мне кажется, что поэт должен видеть то, чего не видят другие, 
видеть глубже других. И это же должен и математик»… 

Мы еще не затронули тему о её педагогическом таланте. Это отдельный разговор, но хотелось 
бы отметить, что Софья Васильевна читала лекции в  Стокгольмском  университете по-немецки, по-
французски. Через год уже могла читать по-шведски. Её пригласили на работу в качестве доцента, 
потом она была назначена ординарным профессором. К её голосу прислушивались на заседаниях 
университетского совета. Слушателей у  Ковалевской  было 17-18 человек, а это другая атмосфера, где 
царит понимание, доверие, серьезное отношение к науке. 

В дни памяти Софьи Васильевны в очередной раз  трудно ответить на вопрос: Что же все-таки 
было главным  в жизни  для неё: наука или литература? 

Надо читать её произведения, поэтические и математические, потому что она оставила 
талантливым потомкам, которые, сидят в университетских аудиториях, за партой в школе, а, может 
быть, только учатся считать с мамами, наставления – идти вперед и не сдаваться. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 

Современное образование требует от сегодняшнего учителя знание новых методов и приемов 
обучения. Ведь действующий учитель не только должен шагать в ногу со временем, но и опережать 
его. Прием кластера как раз и является наиболее эффективным для закрепления изучаемого материала. 

Ключевые слова: 
Виды, формы, методы, результат, вывод 
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DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AT LESSONS OF THE TATAR LANGUAGE 

 
Annotation 

Modern education requires from today's teacher knowledge of new methods and techniques of teaching. 
After all, the current teacher should not only keep pace with the times, but also be ahead of him. The reception 
of the cluster is the most effective for fixing the studied material. 

Keyword: 
Types, forms, methods, result, conclusion 

 
Развитие критического мышления учеников является одной из наиболее важных задач 

сегодняшнего учителя. Методов и приемов для достижения этой цели очень много. Я в своей практике 
применяю метод кластера, так как считаю, что действия связанные с его составлением благоприятно 
воздействует на мышление ученика. Составление кластера является одной из наиболее любимых видов 
работы учащихся. На уроках татарского языка его можно использовать на разных этапах урока: при 
повторении пройденного материала, объяснении нового, закреплении изученного материала,  
обобщении. Нам известны следующие  виды кластеров: 

1. Блок-схемы. Его удобно использовать при изучении раздела морфология. После 
завершения работы над определенной частью речи очень удобно закрепить его кластером. 

2. Бумажный кластер. Его можно применить в начале любого урока в качестве проверки 
домашнего задания. Ученикам дается определенный готовый перечень вопросов на которые они 
должны записать ответы. 

3. Кластер с нумерацией слов, предложений, ситуаций. Этот вид кластера можно 
использовать при составлении текстов, при изучении темы «Порядок слов в предложении», при 
написании изложения. 

4. Групповые кластеры. Данный вид удачно подходит при обобщении темы. Например, по 
окончании изучения части речи, кластер составляется совместно с учениками. Там указываются все 
разновидности, категории, приводятся примеры. 

5. Обратный кластер. Он представляет собой загадку отгадку которой можно определить 
лишь в конце. Например, Это вид глагола, он не меняется по лицам, у него 4 вида, он имеет общие 
качества с наречием (хэл фигыль) 

6. Грамматический кластер. Данный вид кластера я использую с целью запоминания слов, у 
которых написание и звучание не совпадают. Для этого я даю транскрипцию слова, а ученики из 
предложенных мною букв должны составить правильное написание данного слова. 

7. Арт-кластер (кластер с картинками). Он прекрасно подходит для тех, у кого развито 
мышление. 

Как же можно использовать прием кластера? Его можно составить вместе с  с учителем. Ученики 
сами самостоятельно тоже могут справиться с этой задачей. Очень уместно применение данного 
приема в группах. Дает хороший результат работа в парах. Индивидуально составленные кластеры 
тоже получаются на «ура». 

Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое 
видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, 
использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют 
обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят им 
ощущение творческой свободы.  

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен результат. Педагог должен 
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оценивать свои успехи успехами своих учеников. Нетрадиционные педагогические технологии 
повышают мотивацию обучения и интерес детей к школе, формируют обстановку творческого 
сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного достоинства и уважение к 
различиям, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносят радость. 
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ЯЗЫК И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 
Аннотация 

Образовательные практики человека актуализируются процессами глобализации в современном 
мире, с одной стороны, и полифонией культур и открытостью аксиологических систем, с другой.  
Конструируемые образы человека используются и как модели в рамках научного познания, и как 
теоретические основания для разработки технологий манипуляции человеческим сознанием и методов 
управления поведением людьми, и как важнейший элемент действительности по конструированию 
социальной реальности. Данное обстоятельство требует разработки более гибких познавательных 
подходов исследований человека, учитывающих многоплановость и противоречивость исследуемого 
объекта. 
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LANGUAGE AND EDUCATIONAL PRACTICES. 
 

Abstract 
Human educational practices are actualized by globalization processes in the modern world, on the one 

hand, and polyphony of cultures and openness of axiological systems, on the other. Constructed human images 
are used both as models within the framework of scientific knowledge, and as theoretical foundations for the 
development of technologies for manipulating human consciousness and methods of controlling human 
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behavior, and as the most important element of reality in the construction of social reality. This circumstance 
requires the development of more flexible cognitive approaches of human research, taking into account the 
diversity and inconsistency of the object under study. 

Keywords 
Personality, education, training, education, research. 

 
Предметом философии всегда являлся человек и его отношение с другими людьми. Личность и 

её становление, формирование личности в коммуникации с другими всегда составляли и составляют 
предмет ее изучения. Как заметил А. Беннинг « тот, кто спрашивает, что происходит в воспитании, 
всегда спрашивает о человеке в  воспитании. Лишь исходя из человеческого бытия в целом,  
воспитание может сохранить свой смысл».  Поэтому любая концепция целей и содержания воспитания 
и образования предполагала и предполагает определенный образ человека, философский взгляд на 
сущность и предназначение человека, его свободу и его возможности. 

По Фасмеру, образование это калька с немецкого bildung. Но на самом деле это не так. Наши 
далёкие предки вкладывали в смысл слова «образование» создание человека в соответствии с неким 
образом, подобного Богу или по крайней мере к тому стремящегося. Именно поэтому образование 
интерпретируется как построение человека, семьянина и гражданина, трудяги-работника и 
исследователя, руководителя и исполнителя, человека умелого и нравственного. 

Представив обучение и воспитание как вид практической деятельности, можно определить их 
как «деятельность по изготовлению человека». Продуктом деятельности учителей и воспитателей 
являются «люди» как члены общества, то есть индивиды, умеющие осуществить необходимую 
социальную деятельность и устанавливать между собой отношения,  соответствующие нормам 
социального общения. Исходным материалом их деятельности служат необученные или недостаточно 
обученные индивиды, не умеющие делать всё то, что они будут уметь делать после обучения и 
воспитания. Сама деятельность по обучению и воспитанию, во всяком случае наши дни, заключается 
в том, что учителя всё время целенаправленно воздействует на учеников, преобразуют их, переводят 
из одного состояния в другое. При этом, подобно всем другим «практикам», они пользуются 
средствами, различающимися в зависимости от того, какие именно преобразования индивидов в 
соответствии с поставленной целью должны быть произведены и производится. 

Возможность познания окружающего нас мира заключает в себе человеческую способность 
оперировать языком. Процесс познания человеком внешнего мира представляет собой непрерывное 
включение предметов и явлений действительности в концептуальные схемы и категории на основе 
практической деятельности. 

Язык понимается как автономный объект лингвистики, существующий в «себе и для себя», и 
язык определяется как органическая часть некоего целого, включающего человека, человеческое 
создание и историю развития общества, в котором функционирует данный язык. 

Интенсивное развитие науки и техники способствовали превращению образования в одно из 
самых больших областей человеческой деятельности. Человеческая деятельность получила реальную 
возможность быть осознанной и иметь целенаправленный характер. Однако, массовое 
распространение знания и его выражения ведёт к изнашиванию языка.  

В настоящее время, когда во всём мире создано множество учебников по педагогике, создаётся 
впечатление, что для того, чтобы стать хорошим педагогом,  достаточно хорошо выучить какой-нибудь 
учебник. Большинство же опытных педагогов понимают несостоятельность сугубо книжного 
схематического обучения педагогики, но считают,  что молодые учителя с годами самостоятельно на 
практике приобретут необходимые для педагога знания и умения. Действительно, собственный опыт 
саморефлексия играют огромную роль в обретении педагогического мастерства. 

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты многочисленных исследований в этом аспекте, 
большинство преподавателей в той или иной степени воспроизводит стиль и методы своих 
преподавателей в тот период, когда сами были студентами. 

В системе образования возникает большие трудности. При современной организации 
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социальной жизни каждому человеку приходится устанавливать друг с другом очень сложные 
отношения, включающие личные, эмоционально-волевые и другие компоненты, которые необходимо 
дифференцировать и строить. Всё это предполагает значительно более широкий набор культурных 
средств, чем тот который может дать современная система образования.  

Человек может стать человеком только путем воспитания. Развивающие идеи педагогики 
оказали большое влияние на теорию и практику образования человека. Воспитание и обучение стали 
рассматриваться как современная деятельность преподавателя и учеников, направленная на 
максимально полное и глубокое развитие каждого из участников этой деятельности. Учитель призван 
помогать ученикам усвоить прежде всего причины уважения, организации взаимопомощи и 
сотрудничества, направленного на реализацию гуманистических идеалов разных сферах человеческой 
культуры. 

Проблема образования тесно связана с образами человека, содержащимися в конкретной 
культуре, которые строятся на основе имеющихся в обществе представления о должном. При этом 
язык признается важнейшим фактором, с помощью которого решаются основополагающие проблемы 
образования. Человеческая деятельность носит осознанный целенаправленный характер. Однако при 
этом не всегда учитывается должным образом человеческая природа языковой деятельности, ее связь 
с человеком и роль языка в удовлетворении человеческих потребностей. 

Пренебрегая этим, часто полагают, что назначение языка- лишь воспроизведение 
действительности. Однако язык является частью существования человека, поскольку служат 
средством реализации всех видов его деятельности, средством влияния на поведение людей с целью 
организации социального опыта. 

Осознание потребности интеграция образования с жизнью общества оказало различное влияние 
на школу, привело к интегральной концепции школьной программы.  Это лучше всего можно показать 
на примере изменения концепции этического воспитания. Раньше, когда сама мораль считалась 
независимой частью жизни общества, полагалось, что отдаем ей должное, если включаем в программу 
религиозное или этическое воспитание. Сегодня известно, что такое включение неэффективно, пока 
религиозное или этическое воспитание не связано с другими частями школьного образования. На 
формирование характера оказывает влияние всё, чему учат, и ещё в большей степени, как учат. Если 
раньше предполагалось, что можно разгадать тайну формирования характера подростка через его игры 
или с помощью школ-интернатов, то сегодня гораздо большее значение имеют характер игр, а также 
внутренние детали школьной организации, нежели те ярлыки, которые «наклеивают» на игры или 
школьные системы. Социальная организация школы, социальные роли учащихся и учителей, 
преобладание духа конкуренции или сотрудничества, наличие возможности групповой или 
индивидуальной работы- все эти факторы выходят на первый план в интерпретации процесса 
формирования личности.  

В этой связи для изменения ситуации к лучшему в образовании предполагается разработать 
критерии оценки научно- педагогического мастерства (компетентность, доступность, яркость 
изложения, стиль и методы); создать банк наиболее ярких, талантливых произведений научно- 
педагогического мастерства, видео и аудио лекций, семинарских занятий, процедуры экзаменов и 
формировать рейтинг этих работ по научным направлениям; разработать действенный механизм 
обмена опытом через систему научных педагогических семинаров. Посредством этих семинаров 
осуществляется отбор, рейтингование научно- педагогических достижений и максимально широко их 
пропагандировать; периодически проводить публичные диспуты ученых с целью пропаганды их 
достижений и  мастерства среди студентов, аспирантов и молодых ученых. По мере накопления 
образцов научно- педагогического мастерства и его пропаганды среди начинающих карьеру 
преподавателей, будет происходить рост профессионального мастерства и компетентности.  

Таким образом, образовательные стратегии, базирующиеся на основе четко определенных целей, 
могут быть рассмотрены в рамках исследуемой проблемы как жёстко зависящие от того образа 
человека, который является господствующим в данной культуре. Эта зависимость проявляется на 
нескольких уровнях. Это неявное влияние образа человека на формирование образовательных систем, 
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на процесс постановки целей образовательной деятельности, на разработку методов их реализации, на 
конструирование перспективных моделей систем образования. Языковые практики в этом отношении 
играют существенную роль. Такие по сути концепты как «образ и подобие», «игра», 
«фундаментальность», «практичность» и  другие, ставшие неотъемлемой и в значительной степени 
нерефлексируемой частью естественного языка, становится мощными факторами формирования 
образовательных стратегий. В ходе конструирования последних, семантическая составляющая таких 
языковых культур выступает направляющей силой, эффективность которой тем более значима, чем 
неявней их влияние на участников такой конструирующей деятельности. 
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Это исследование в основном сосредоточено на использовании языка в рекламе красоты и 

стратегиях, используемых рекламодателями для манипулирования и влияния на своих клиентов. Было 
проведено качественное исследование рекламы косметических товаров в двух популярных женских 
журналах Marie Claire и Woman's Weekly. Результаты показали, что рекламодатели использовали 
различные стратегии для манипулирования женщинами. 

В исследовании широко использовалось прямое обращение в рекламе как по идеологическим, 
так и по практическим соображениям. Использование личных и притяжательных местоимений второго 
лица, таких как ‘you’ и ‘yours’, направлено на обращение к читателям напрямую и лично. Когда к 
потребителям обращаются лично, а не как к массовой аудитории, то оценка происходит иначе. Это 
обращение к людям на индивидуальной основе называется «синтетической персонализацией» [1]. На 
основе анализа пятидесяти восьми рекламных объявлений о косметических продуктах двадцать 
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использовали прямой адрес. Например: 
 Because you’re worth it. [L’Oreal – Marie Clarie,March 2017] 
 Lush fullness. Lashes are so perfectly satisfied...they finally deserve the throne. That aura and that 

beauty...it is yours. You are the king of all kings [Marie Claire,March 2017]  
Кроме того, реклама также должна убеждать женщин купить или предпринимать определенные 

действия, быть решительными. Таким образом, реклама обычно использует императивы.  
 Get intense. Don’t get heavy. Let the colour do the talking [Max Factor Lipstick] 
 Try Guerlain Shine Automatique Lipstick [Guerlain Lipstick] 
 In just 3 hours, get anti-ageing results that our other eye creams give you in 4 weeks [RoC Eye Cream] 
В рекламных объявлениях также есть вопросы, предъявляемые к женщинам, чтобы создать 

личные отношения, имитируя неофициальную беседу с ними, чтобы привлечь их, а не просто 
передавать информацию о продукте[2]. Рекламные объявления в этом исследовании также содержали 
такие вопросы, как: 

 Want it? [Avon Lipstick] 
 Why just color when you can shine? [Avon Lipstick] 
 Did you know that bagatelle means “light, musical composition” in French and that pettilant means 

slightly sparkling? [Chanel Lipstick] 
Используя вопросы и императивы, рекламодатели пытаются установить более тесные отношения 

с женщинами, войти в их доверие. Такая неформальность может означать равенство рекламодателей и 
читателей. Тем самым рекламисты манипулируют женщинами потребителями диктуя и навязывая им 
идеалы красоты о том, что ресницы должны быть пышными и длинными, кожа должна быть без 
морщин, волосы должны быть яркими и ухоженными. Большинство женщин идут на поводу этих 
маркетинговых уловок и скупают с прилавков все косметические средства. 

 Список использованной литературы 
1. Fairclough N. Language and Power/ N Fairclough-United Kingdom: Longman, 1989. - 254p. 
2. Fill C. Marketing Communications: contexts, strategies and applications./ C. Fill - Harlow: Financial Times 
Prentice Hall, 2002. – 790p. 
3. Cook G. Discourse of advertising/ G. Cook- New York, NY: Routledge, 1992-251p. 

       © Сорокина К.С., 2019 
 
 
 
 
 
  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

82 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
УДК 343.8 

Гриценкова Екатерина Владимировна 
аспирант 

(Академии ФСИН России) 
e-mail: yekaterina.gritsenkova@yandex.ru 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию состояния и перспектив развития системы электронного 
правосудия. В заключении автор приходит к выводу, что проблемы, с которыми сталкиваются 
граждане при подаче электронных документов, должны быть решены посредством закрепления 
соответствующих положений в нормативны правовых актах. 

Ключевые слова: 
Электронное правосудие, электронная подпись, электронный документооборот, гласность, 

открытость, доступ к правосудию, электронный документ. 
 

Grichenkova Ekaterina Vladimirovna 
post-graduate student  

(Academy of the FPS of Russia) 
e-mail: yekaterina.gritsenkova@yandex.ru 

 
CIVIL SOCIETY AND E-JUSTICE 

 
Annotation 

The article is devoted to the study of the state and prospects of development of the e-justice system. In 
conclusion, the author concludes that the problems faced by citizens when submitting electronic documents 
should be resolved by fixing the relevant provisions in normative legal acts. 

Key words: 
E-justice, electronic signature, electronic document management, publicity, 

 openness, access to justice, electronic document. 
 
Для доступности, открытости и гласности судопроизводства очевидной необходимостью 

является электронное производство, которое бесспорно повысит доверие общества к судебной системе. 
Электронное производство также является альтернативой традиционному бумажному производству, 
закономерно вытекающей мерой для усовершенствования судебного процесса. Бумажные носители 
информации нельзя назвать устойчивыми к различным факторам, а электронное производство 
судебных дел, на сегодняшнем этапе развития общества, одно из единственных и очевидных факторов 
модернизации судебного процесса. 

Рассматривая материалы, изложенные в ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 
годы", предусмотревшей значение мероприятий, направленных на совершенствование системы 
размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и обеспечение доступа к этим решениям. 

По нашему мнению необходимо отметить тот факт, что внедрение электронного правосудия это 
общемировая тенденция, которая в России является одним из приоритетных направлений развития 
судебной системы. 

Решая обозначенную задачу, государство проводит соответствующую реформу 
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судопроизводства, осуществляя финансирование проектов по практическому внедрению в судах 
современных информационных технологий. 

С 1 января 2017 года во всех судах был установлен компонент «Электронное правосудие» ПИ 
Интернет-портала ГАС Правосудие, который включает в себя подачу искового заявления через портал 
электронное правосудие для более комфортного пользования граждан в системе правосудия своими 
правами. 

В связи с внедрением в судах современных информационных технологий, которые должны 
обеспечить гражданам доступ к правосудию, необходимо подчеркнуть, что изучаемая тема является 
одной из самых обсуждаемых в юридической литературе, которая нашла своё отражение в работах 
многих известных российских ученых-процессуалистов. [4, с. 73] 

Электронное правосудие делает более удобным и экономичным участие в судебном процессе: 
сокращает время; расходы, связанные с почтовой пересылкой, переездом, проживанием; работает 
круглосуточно; срок подачи искового заявления не ставится в зависимости от времени работы 
канцелярии суда и заканчивается в 00.00 даты, следующей за последним днём подачи искового 
заявления. 

По мнению А.Т. Боннера существенным недостатком обмена документами через каналы 
Интернета, равно как и недостатком электронного документа вообще, является легкость внесения в 
него изменений и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности получения электронного 
документа. [3, с. 85] Однако мы можем поспорить с данным утверждением на сегодняшний день, так 
как действует «Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного документа» и для подачи документов через портал 
«Электронное правосудие» обязательно наличие электронной подписи. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» дает определение: электронная подпись – 
информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию. [1, 2] 

«Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа» определяет электронный документ как документ, созданный 
в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
обозначает электронный документ - документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах. 

В связи с вышеупомянутыми определениями электронного документа мы можем прийти к 
выводу, что сотрудник аппарата суда, осуществляющий прием документов в электронном виде, 
признает не поступившими в суд электронные документы, которые не соответствуют вышеуказанному 
Порядку. 

Однако, нельзя не отметить, что при подаче электронных документов гражданами на портал 
«Электронное правосудие», у них возникают определенные затруднения, а именно: 

Во-первых, необходимо тщательно изучить «Порядок подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа». При 
условии, что документ не соответствует какому-либо пункту вышеуказанного Порядка, то документ 
признается не поступившим в суд. 

Во-вторых, для граждан обременительно подавать в суды большой объём документов, так как их 
необходимо отсканировать или предоставить в одном из указанных форматов. 

Но в то же время, по нашему мнению, неоспоримые положительные моменты «Электронного 
правосудия» превосходят такие малосущественные недостатки при подаче электронных документов 
гражданами. 
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За исключением портала «Электронное правосудие» гражданин имеет право отправлять 
документы и на электронную почту суда, которая указана на официальном сайте любого суда. 

Так как «Электронное правосудие» это новшество в судебной системе, и оно не в такой степени 
распространено среди граждан на данный момент, поэтому при обращении могут возникать трудности, 
мы полагаем, что существует необходимость в совершенствовании данного нововведения на 
законодательном уровне. 

Соглашаясь с мнением тех исследователей, которые предлагают принять Федеральный закон 
"Об электронном документе" или "Об общих правилах организации электронного оборота документов 
в Российской Федерации". Подобный нормативный акт должен снять ограничения и препятствия по 
применению электронных документов и баз данных. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу, что любые перемены 
сопровождаются неудобствами, однако на современном этапе развития процессуального 
законодательства внедрение новых технологий бесспорно необходимо для обеспечения доступа к 
правосудию. Система электронного правосудия только формируется, однако, внедрение электронного 
судопроизводства и его элементов является одним из важных факторов преодоления правовой 
безграмотности граждан посредством обеспечения открытого и доступного правосудия, ускорения 
сроков рассмотрения споров и повышения качества судебных актов. 
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Современный социум диктует человеку определенные условия: темп жизни неуклонно 

возрастает, а прогресс стремительно движется вперед. На фоне этого быстро развивается внедрение 
компьютерных технологий в процесс обучения, с чем связано появление такого вида обучения, как 
электронное. Данный вид обучения отвечает запросам и потребностям современного 
технологизированного общества, он способен обеспечить быстрый и удобный доступ к различной 
информации и ресурсам, способствует продуктивной совместной работе участников образовательного 
процесса. В настоящее время электронное обучение уже активно используется многими 
образовательными учреждениями, и это увеличивает эффективность обучения, одновременно 
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позволяя экономить столь ценное в наш век время. Масштабы применения электронного обучения в 
современном образовательном процессе неуклонно растут; на него ориентируются все передовые 
зарубежные образовательные системы. 

Отечественная образовательная общественность также осознает все перспективы и 
возможности, которое открывают компьютерные технологии в обучении, и предпринимает шаги к 
развитию этой области. Актуальность встраивания электронного обучения в отечественную систему 
образования сложно переоценить – значительная доля населения страны, проживающая в небольших 
городах и сельской местности, в силу слабо развитых коммуникаций испытывает трудности при 
реализации своего права на образование. 

Мониторинг примерно 3000 студентов, обучающихся с применением электронного обучения, 
проводившийся в течение четырех лет, показал, каким ценным оказался для них этот инновационный 
способ обучения [1, с.45]. По данным опросов, студенты выделяют следующие его преимущества: 
главным действующим лицом в электронном обучении является студент, который получает 
возможность активно строить работу с преподавателем; электронное обучение позволяет студентам 
оперативно получать доступ к систематизированному дополнительному материалу, что способствует 
более эффективному усвоению знаний по изучаемой дисциплине; электронное обучение дает 
возможность быстро и удобно оценивать качество усвоения полученных знаний (как самостоятельно, 
так и вместе с преподавателем); электронное обучение способствует более оперативному и 
демократичному взаимодействию с преподавателями, которые строят образовательный процесс с 
применением современных технологий. 

Также электронное образование способствует формированию у студентов различных 
профессионально значимых качеств, необходимых им как будущим компетентным специалистам. В 
процессе образовательной деятельности студенты получают возможность самостоятельно 
формировать новые знания, а также оптимально организовывать свою учебную деятельность и 
взаимодействие с преподавателями и другими обучающимися. У студентов развиваются такие важные 
способности, как способность к рефлексии и к поиску многовариантного подхода решения различны 
задач с помощью полученных междисциплинарных знаний. Немаловажным является приобретенный 
опыт различных способов взаимодействия в коллективе и возможность самостоятельно проектировать 
свою учебную и будущую профессиональную деятельность. 

Электронное и дистанционное обучение являются оптимальной образовательной площадкой, 
реализующей субъектно-ориентированную парадигму, способствующую раскрытию внутреннего 
потенциала студента, выходу его на новый личностный и профессиональный уровень. Субъектная 
ориентированность проявлена в следующих аспектах электронного и дистанционного образования: 
обеспечение индивидуального темпа усвоения материала; свобода и гибкость обучения, при которой 
обучающийся из предлагаемых учебных курсов и программ сам выбирает те, которые ему необходимы; 
социальное равноправие, при котором студенты получают равные возможности вне зависимости от 
региона проживания, состояния здоровья, национальности или религиозной принадлежности; 
индивидуальная обратная связь между преподавателем и студентом в форме паритетного диалога; 
благоприятные условия для творческого самовыражения студента в процессе усвоения новой 
информации [2]. 

В то же время, при включении компьютерных технологий в образовательный процесс неизбежно 
возникновение некоторых проблем; одной из наиболее важных можно назвать недостаточную 
разработанность нормативной базы в области электронного обучения. Также актуальной проблемой 
является неготовность большинства профессорско-преподавательского состава университетов к 
осуществлению работы с привлечением компьютерных средств обучения. Отсутствие достаточного 
количества электронного контента влечет за собой скудность электронной информационно-
образовательной среды; также свою негативную роль играет малая техническая обеспеченность 
университетов по сравнению с уровнем масштабности и технической сложности поставленной задачи. 

Применение современных компьютерных технологий позволяет зарубежным специалистам 
дистанционно принимать участие в российских научно-практических конференциях, читать курсы 
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лекций для студентов отечественных вузов. Как правило, слушателей лекций зарубежных профессоров 
можно охарактеризовать как высоко мотивированных личностей с широким кругозором, продуктивно 
усваивающих материал. Такие студенты хорошо подготовлены к личностному росту и 
профессиональному развитию, а также к эффективному преодолению возникающих на их пути 
трудностей. Дистанционное обучение с привлечением специалистов высокого уровня, в том числе и 
зарубежных, развивает аналитический ум студентов, значительно повышает уровень их знаний, их 
желание совершенствоваться и познавать новое, что является очень важным и ценным для становления 
студентов как будущих высококомпетентных специалистов. 

Таким образом, в современных условиях открытого общества знаний, где есть возможность 
получать образование в высших учебных заведениях дистанционно, одной из приоритетных задач нам 
видится внедрение и развитие компьютерных технологий в отечественной системе образования, что 
является важным условием ее конкурентоспособности. Университеты по всему миру прилагают 
немалые интеллектуальные и финансовые усилия, чтобы занять достойную нишу в системе 
транснационального образования, в которой отечественным вузам также необходимо стремиться 
обеспечить себе заслуженное почетное место. 
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Аннотация 
Состояние здоровья сегодняшней молодежи на современном этапе развития общества, в большей 

степени вызывает серьезные опасения и предполагает крайне негативный прогноз на ближайшую 
перспективу. Это обусловлено, прежде всего, достаточно бурным развитием страны в целом, большим 
ростом автоматизации человеческого труда, компьютеризацией и усилением вредного воздействия 
окружающей среды на современного человека.  

Актуальность выбранной темы обусловлена на наш взгляд назревшей необходимостью 
повышения уровня физического здоровья студентов технических специальностей средствами 
физической культуры и спорта, за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе 
специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и на основе этого, 
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совершенствования процессов профессиональной адаптации к производственным условиям. Это 
позволит повысить уровень физической подготовленности студентов и психологически качественно 
подготовить будущих специалистов экстра-класса.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL QUALITIES OF STUDENTS OF A TECHNICAL COLLEGE 
BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 
Annotation 

The state of health of today's youth at the present stage of development of society, to a greater extent 
raises serious concerns and suggests a very negative Outlook for the near future. This is primarily due to the 
rapid development of the country as a whole, a large increase in the automation of human labor, 
computerization and strengthening of the harmful effects of the environment on modern man.  

The relevance of the chosen topic is due in our opinion to the urgent need to improve the level of physical 
health of students of technical specialties by means of physical culture and sports, through the development 
and implementation in the educational process at the University of specialized training programs in physical 
culture and sports, and on this basis, improving the processes of professional adaptation to production 
conditions. This will increase the level of physical fitness of students and psychologically prepare future 
specialists of extra-class.  

Keywords: 
professional health, physical fitness, professionally applied physical culture, professional qualities. 
 
Принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности 

наиболее конкретно воплощается в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) [1]. 
Современный труд приводит к перегрузкам одних функциональных систем организма и недогрузкам 
других, что неблагоприятно сказывается на общей дееспособности человека. Чтобы корректировать эти 
психофизиологические «перекосы», проводятся мероприятия в системе организации труда, в числе 
которых и направленное применение специально подобранных физических упражнений [2]. 
Использование средств физической культуры и спорта в целях поддержания и повышения общей и 
профессиональной дееспособности человека в теории и практике физической культуры получило 
название профессионально-прикладная физическая подготовка [3]. 

Современное общество в условиях рыночной экономики предъявляет высокие требования к 
качеству подготовки кадров во всех сферах деятельности, что требует коренных изменений в системе 
их обучения. Востребованы выпускники не только хорошо подготовленные и достаточно развитые 
интеллектуально, но и имеющие высокий уровень физического состояния, работоспособности и 
развитых профильных двигательных навыков [4]. Социальную защищённость и 
конкурентоспособность выпускников предопределяет их профессиональная мобильность и 
адаптированность к условиям производства [5]. Проблема совершенствования профессиональной 
подготовки имеет тесную связь с требованиями современной экономики [6]. 

  Актуальность выбранной темы обусловлена на наш взгляд назревшей необходимостью 
повышения уровня физического здоровья студентов технических специальностей средствами 
физической культуры и спорта, за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе 
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специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и на основе этого, 
совершенствования процессов профессиональной адаптации к производственным условиям. Это 
позволит повысить уровень физической подготовленности студентов и психологически качественно 
подготовить будущих специалистов экстра-класса.  

В соответствии с сформулированной нами проблемой была поставлена цель исследования – 
сформировать профессиональные качества будущих инженеров-технологов технического вуза путем 
внедрения в учебный процесс средств и методов физической культуры и спорта c профессиональной 
направленностью. 

Исследование проводилось на базе ВСГУТУ Института Пищевой инженерии и биотехнологии 
(ИПИБ). Эксперимент состоял из трех этапов (2015-2017 гг.), участвовало 524 человека (юноши) и 
сопровождался анализом полученных результатов, их обобщением и математико-статистической 
обработкой. Были исследована динамика следующих показателей: анкетный опрос – важные 
профессиональные качества, по мнению студентов, показатели общей физической подготовленности 
(бег 30 м, челночный бег 3 х 10 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, наклон вперед стоя и показатели физической подготовленности по тесту PWC170.  

Контрольная группа занималась по традиционной программе по физической культуре, 
экспериментальная группа по программе в виде прикладных физических упражнений отдельных 
элементов из различных видов спорта, так и упражнениями из аэробики, пилатеса, калланетики, йоги, 
которые обеспечат рационализацию и качество учебного процесса, а также условия развития 
личностных качеств таких как: организаторские способности, инициативность, смелость и 
решительность, эмоциональная устойчивость, оперативное мышление; и развитие психофизических 
качеств: статическая выносливость и устойчивость к гиподинамии, устойчивость к воздействию 
неблагоприятных метеорологических и производственных факторов, устойчивость в проявлении 
внимания необходимых для данной специальности.  

Организаторские способности развивали средствами спортивных игр: ведение мяча, передача 
мяча, остановка и ловля мяча без зрительного контроля в баскетболе, судейство флажками в волейболе. 
Инициативность – при самостоятельном проведении учебно-тренировочных занятий с группой, 
выступление в соревнованиях, организация и проведение физкультурно-массовых соревнований.  
Смелость и решительность – это прыжки в воду, бег и ходьба с закрытыми глазами, бег под гору, 
акробатические упражнения, спуски с гор на лыжах. Стойкость – это длительный бег, кросс до 3 ч, 
плавание на 1000 м и более, лыжный переход. Эмоциональная устойчивость к упражнениям, 
способствующим мобилизации всех сил занимающихся – это эстафеты, выполнение гимнастических 
упражнений, участие в соревнованиях. Оперативное мышление: бег по сложному закрытому маршруту, 
гимнастические упражнения, фартлек, спортивные игры, подвижные игры, бокс. 

Для развития статической выносливости и устойчивости к гиподинамии применяли 
динамические и статические упражнения из раздела легкая атлетика (продолжительная ходьба, бег, 
метание гранаты, ядра); из раздела гимнастики (наклоны, приседания, вращение туловища, упражнения 
с гимнастическими снарядами и на снарядах, упражнения в парах); из раздела лыжной подготовки 
(длительное передвижение на лыжах, подъемы и спуски с гор, торможения); из раздела спортивных игр 
(игры в футбол, гандбол, баскетбол). Устойчивость к воздействию неблагоприятных 
метеорологических и производственных факторов осуществлялось закаливанием организма и 
мышечной тренировки: бег на 500, 1000 и 3000 м, интенсивное передвижение на лыжах, игра в футбол, 
баскетбол в условиях высокой и низкой температуры. Устойчивость в проявлении внимания развивали 
из раздела легкая атлетика (пробегание отрезков за указанное время, прыжки со скакалкой, кросс, 
эстафета); из раздела гимнастики (акробатика, подвижные игры); из раздела спортивных игр (ведение 
и остановка мяча по сигналу, ведение мяча без зрительного контроля, броски мяча в заданную цель); 
лыжная подготовка (спуски с гор, торможение, преодоление неровностей, подвижные игры, 
ориентировка на местности).  

В итоге, анкетный опрос позволил выявить профессионально важные качества, по мнению 
студентов, и проводился в трех направлениях. В первом направлении опроса по выявлению физических 
качеств были получены следующие результаты: 2,9% студентов указали качество сила, 41,2% - 
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выносливость, 17,6% студентов считают, что быстрота 5,9% считают, что гибкость, 11,8% опрошенных 
выбрали ответ «координация» и 20,6%  студентов ответили «ловкость». Во втором, при обработке 
результатов опроса по определению ведущих психологических качеств методом экспертных оценок, 
были получены следующие результаты: 34,3% опрошенных считают, что необходима эмоциональная 
устойчивость, 11,4% опрошенных выбрали вариант «переключение внимания», 28,6% считают, что 
оперативное мышление, 17,1% считают, оперативная память и 8,6% опрошенных считают, что 
вычислительные способности. В третьем направлении анализа анкетного опроса при определении 
важных личностных качеств показал, что 20,6% опрошенных студентов отметили, логичность 
мышления, 23,5% ответили, что  ответственность, 5,9% опрошенных выбрали «лидерство», 14,7% 
считают, что коммуникабельность, 11,8% считают, что необходима решительность, 5,9% считают, что 
необходима сообразительность в принятии специализированных решений и 17,6% студентов ответили, 
что организаторские способности.  

При оценке показателей физической подготовленности студентов занимающихся по разным 
программам, нами проводилось тестирование общих физических качеств студентов, для сравнения 
эффективности экспериментальной методики. Полученные данные подвергались статистическому 
анализу. Методами первичной обработки устанавливались показатели эксцесса и асимметрии, нами 
применялись методы вторичной статистической обработки с использованием параметрических и 
непараметрических критериев значимости.  

С применением разработанной нами методики проведения занятий по предмету «Физическая 
культура» в техническом вузе, показатели физической подготовленности в тесте «Бег 30 метров» 
существенно изменились, в начале учебного года средний показатель в контрольной группе (КГ) был 

равен Х=6,29 с, в конце года этот показатель составил Х=5,68 с, в экспериментальной группе (ЭГ) 

этот показатель изменился следующим образом, в начале года Х=5,74 с, в конце года Х=4,83 с. 
При оценке координационных способностей, челночный бег 3х10 м в контрольной группе в 

начале года были получены следующие показатели Х=9,45 с, в конце года этот показатель улучшился 

и составил Х=9,01 с. В экспериментальной группе в начале учебного года Х=9,08 с, в конце учебного 

года Х=7,81 с. 
При оценке общей выносливости в беге на 1000 м в контрольной группе, в начале учебного года 

Х=5,2 мин., в конце года этот показатель улучшился и составил Х=4,59 мин. В экспериментальной 

группе этот показатель в начале года составил Х=4,59 мин., в конце года этот показатель был равен 
Х=4,11 мин. 

При оценке скоростной силы, прыжок в длину с места, в контрольной группе в начале учебного 

года Х=155,4 см, к концу года этот показатель улучшился до Х=180,4 см. В экспериментальной 

группе в начале года этот показатель был равен Х=170,3 см, к концу года он увеличился на 35 см и 

составил Х=205,3 см. 
При тестировании силовых способностей, в упражнении сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа, в контрольной группе в начале учебного года Х=8,3 повторения, к концу года показатели 

увеличились до Х=15,2 повторения. В экспериментальной группе в начале учебного года Х=8,5 

повторения, к концу года Х=20,1 повторения. 
При оценке способности выполнять движения с максимальной амплитудой движений (качество 

гибкости), в упражнении наклон вперед стоя, средний показатель в контрольной группе в начале года 

составил Х=12,1 см, к концу года этот показатель улучшился и составил Х=15,9 см. В 

экспериментальной группе Х=12,6 см в начале года, и к концу года он был равен Х=18,6 см. 
В КГ  PWC170 = 711 кгм/мин, в ЭГ PWC170 = 720 кгм/мин. Результаты показали, что в группе, 

занимающейся по программе по физической культуре с профессиональной направленностью 
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(экспериментальная), после выполнения эксперимента физическая работоспособность возросла и 
стала равна 1056 кгм/мин. В то время как в контрольной группе, где занятия велись по стандартной 
программе по физической культуре, средние показатели либо не изменились, либо незначительно – 
PWC170 = 813 кгм/мин. Данные показаны в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Динамика показателей физической подготовленности студентов технических 

 специальностей в конце учебного года 

 
Заключение 

На основе проводимых нами исследований следует отметить, что группа, занимающаяся по 
экспериментальной программе, прибавила в своих результатах, что говорит об эффективности 
методики проведения занятий по физической культуре в технологическом вузе. Эффективность 
методики подтверждается тем, что во всех шести тестах по физической подготовленности показатели 
достоверно улучшились (p<0,05). Также вырос уровень физической работоспособности, оцененный по 
тесту PWC170.  

Современная профессиональная деятельность требует от человека не только теоретических 
знаний, но и специальной психофизической подготовленности. Для обеспечения уровня 
психофизической подготовленности существует один из разделов физической культуры – 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)». Основными задачами ППФП 
являются формирование физических, физиологических и психических качеств, способствующих 
достижению и поддержанию объективной готовности к успешной профессиональной деятельности. 
Уровень психофизической готовности состоит из 4-х компонентов: физиологического статуса, 
функциональной устойчивости, физической подготовленности и психофизиологических 
характеристик.  

Учебная деятельность в совокупности с экологическими, экономическими и социальными 
негативными явлениями оказывает на человека высокую нервно-эмоциональную нагрузку, которая 
приводит к снижению резервных возможностей организм и развитию различных патологических 
состояний. Средствами физической культуры и других оздоровительно-восстановительных 
мероприятий можно успешно противостоять этим отрицательным явлениям.  
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"Technolab" in the conditions of Doo as a modern educational technology.   
Keyword 

Educational technology, robotics, design, designer, plate, rivet. 
 
 
Качество дошкольного образования, с учётом специфики дошкольного возраста, заключается не 

в получении детьми большого объёма знаний, а в овладении способами работы со знаниями, 
формировании необходимых личностных качеств и обеспечении их полноценного развития. В связи с 
этим, основные тенденции в сфере обеспечения качества дошкольного образования сводятся к 
организации образовательной деятельности с использованием современных, образовательных 
технологии. 

Требования времени и общества к информационной компетентности дошкольников постоянно 
возрастают. В настоящий момент все большую значимость и актуальность приобретает в детском саду 
образовательная робототехника, которая представляет собой новую, современную образовательную 
технологию. Робототехника – это не некий абстрактный объект из категории «высочайших» 
технологий, доступный для понимания и освоения лишь избранным, как часто нам пытаются это 
представить. Напротив, это – универсальный инструмент для общего образования. Робототехника 
идеально вписывается и в дополнительное образование и в четком соответствии с требованиями 
ФГОС. Она подходит для всех возрастов – от дошкольников до студентов. А использование 
робототехнического оборудования в рамках непосредственной образовательной деятельности в ДОУ 
– это и обучение, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 
увлеченных своим делом детей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 
Образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах выявить технические наклонности 
детей и развивать их в этом направлении. Такое понимание робототехники позволяет выстроить 
модель преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 
Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения задач подготовки 
инженерных кадров. Мы думаем, что есть большая вероятность воспитать подготовленные 
инженерные кадры, если начинать знакомить детей с образовательной робототехникой с детского сада.  

Конструирование роботов с детьми 5-8 лет – это первая ступенька для освоения универсальных 
логических действий и развития навыков моделирования, необходимых для будущего успешного 
обучения ребенка в школе по направлению «Образовательная робототехника».  

В МАДОУ № 43 «Малыш» ознакомление с образовательными робототехническими 
конструкторами проходит в рамках дополнительного образования, в форме кружка, на котором дети  
расширяют базовые знания,  знакомятся с областями знаний, выходящими за рамки  основной 
общеобразовательной программы ДОУ (ООП).  

В рамках работы студии «Детский сад – Наукоград», у детей инженерное мышление 
формируется на занятиях по техническому моделированию, конструированию и программированию 
из конструкторов нового поколения. 

Основной образовательной технологией и обучающей базой для формирования у обучающихся 
интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 
естественно-научного цикла,  для нас стал, образовательный робототехнический модуль «Технолаб»  
предварительный уровень для детей 5 – 8 лет, предназначенный для изучения основ робототехники, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся.  
Данный конструктор способствует освоению базовых навыков в области проектирования и 
моделирования объектов, направлен на стимулирование и развитие любознательности и интереса к 
технике и математике. Модуль способствует развитию системы универсальных учебных действий в 
составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий и предназначен для 
проведения занятий в группах детей дошкольного возраста, как индивидуального применения, так и 
группового. Комплект оснащён  методическими рекомендациями для преподавателя и обучающегося, 
рабочими тетрадями, технологическими картами, диагностическим материалом. 
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Образовательный робототехнический  конструктор «Технолаб» позволяет охватывать 
определенные направления развития и образования детей.  

( далее – образовательные области): 
Социально – коммуникативное развитие – развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения при работе с конструктором. 

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, количестве, числе, части и целого, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и пр.). 

Речевое развитие включает обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; формирование  
звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой конструктивно – модельной 
деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  [2] 

При организации и проведении занятий c  робототехническим модулем «Технолаб»  используем 
систему формирования творческого конструирования, состоящую из трёх частей. 

Этапы формирования творческого конструирования: 
1. Организация широкого самостоятельного детского экспериментирования с новым 

материалом. 
 Экспериментирование с материалом вне постановки каких – либо задач – вначале с деталями 

конструктора, а затем с набором блоков разной конфигурации, составленных взрослым  из этих 
деталей. 

2. Решение с детьми проблемных задач двух типов: 
- на развитие воображения: 
задачи на достраивание блоков – каркасов разной конфигурации в форме типа: «Это 

недостроенная фигура подумай и скажи, что я начал строить и дострой»; 
- на формирование обобщенных способов конструирования (использование умения 

экспериментировать с новым материалом): 
Новые образы строятся способом «опредмечивания» (создание новых целостностей на одной 

основе) или способом «включения» (использование заданной основы в качестве деталей разных 
ценностей). 

3. Организация конструирования по собственному замыслу. 
 Новизна тематики и содержания конструкции – в богатстве замыслов и оригинальности 

способов их реализации, в умственной активности, которые проявляются в поисках разных вариантов 
решения и т.п. [2] 

На занятиях  дети знакомятся с основами робототехники и технического моделирования, учатся 
правильно читать инструкцию и грамотно организовывать процесс конструирования, и конечно 
создавать своих неповторимых роботов. Создавая реально действующую модель робота по 
разработанной схеме, дети чувствуют себя настоящими инженерами – конструкторами. Чтобы робот в 
конце сборки начал двигаться, надо внимательно рассмотреть инструкцию, прочитать чертёж – схему, 
выбрать нужные детали, правильно соединить. Если допустить мельчайшую ошибку, работа не 
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принесет желаемого результата. Дети стараются быть внимательными, помогают друг другу и очень 
радуются, когда видят в конце занятия сделанную своими руками модель, которая выполняет 
поставленную задачу. 

Робототехнические занятия обогащаются сказочными историями, загадками, мультфильмами. 
На занятиях имеющиеся знания о моделируемом объекте дети дополняют интересной научной 
информацией. Например, работая по теме «Животный мир», дошкольники узнают не только о внешнем 
виде, повадках, особенностях жизни и местах обитания наших младших друзей, но и о необычных и 
интересных фактах. Яркие зрительные впечатления об объекте, помогают детям создать очень 
интересные, необычные фантазийные образы – «Улитка», «Пчелка», «Бабочка», «Коала», «Белка», 
«Пингвин», «Кролик», «Брахиозавр», «Трицератопс», «Олень» и пр. [3] 

После посещения профориентационных экскурсии, на действующие промышленные 
предприятия города, которые в детском саду организуются  в рамках реализации проекта «Уральская 
инженерная школа», дошколята создают прототипы транспортных средств и  оборудования. 

Например, при посещении экскурсии  на пшеничные поля АО «Совхоза «Сухоложский»,  дети 
познакомились  с процессом уборки пшеницы.  Узнали о профессиях агронома, тракториста, 
комбайнера, водителя грузовой машины. Посетили элеватор, увидели, где и при каких условиях 
хранится зерно, увидели процесс шелушения зерна на зернометателе. В последующем на занятиях в  
студии  «Детский сад – Наукоград», дети нарисовали 3D ручкой колосья пшеницы, с помощью 
конструктора «Технолаб» сконструировали модели транспорта: «Трактор», «Комбайн», 
«Зернометатель», «Грузовая машина». Во время экскурсии на ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»  
воспитанники познакомились с процессом приготовления теста, формования тестовых упаковок, с 
работой печей разных видов, увидели весь технологический процесс приготовления хлебобулочных 
изделий. В дальнейшем, из конструктора  создали макет «Цех хлебовыпечки» с транспортерной 
лентой, печью и вагонетками,   которые в последующем использовали при создании мультфильма «От 
зернышка до каравая». 

При подготовке макета для съемки мультфильма «Бумажная фабрика» у детей сформировались 
элементарные представления о таком сложном технологическом процессе как изготовление бумаги из 
древесины.         Изготавливая   из Робототехнического модуля «ТЕХНОЛАБ»   простейшие модели 
деревообрабатывающего оборудования, ребята смогли понять  цепочку производственных действий и 
сколько человеческого труда затрачивается для того чтобы твердое дерево превратилось в мягкий 
бумажный лист. Проигрывая на макете действия рабочих, ребенок начинает понимать, что древесину 
необходимо очистить от коры, измельчить в порошок, добавляя различные химические вещества и 
отбелить полученную массу. И только тогда готовая масса, спустя много часов превращается в тонкий 
белый лист.  

Ни менее интересно, используем детали конструктора, во время занятий с дошкольниками  по 
математике. Детали конструктора (заклепки, пластины) используем как счетный материал для 
освоения числового ряда и элементарных математических действий (сложение, вычитание). Например, 
для счета до 9 используем соответствующую пластину (9*1 алого цвета) в сочетании с контрастными 
заклепками (желтого или белого или синего цвета). 

Применяем конструктор в качестве наглядно – дидактического материала при изучении состава 
числа. Например, при изучении состава числа 8, воспитатель предлагает детям выбрать 7 заклепок 
черного цвета, желтую пластину 8*2 и просит соединить заклепки черного цвета с пластиной 
вертикально вряд (друг над другом), затем прикрепить рядом белую заклепку; черные заклепки, 
составляющие вертикальный ряд  - 7, одна белая заклепка – единица; всего – 8 заклепок. 

Образовательный робототехнический  конструктор «Технолаб» помогает детям усвоить понятия, 
относящиеся к количеству («больше», «меньше», «одна – много», «равные по количеству»). Например, 
дети выбирают 6 заклепок зеленого цвета, воспитатель предлагает одну из них положить в стороне – 
формируется понятие «одна – много». Затем педагог предлагает сделать так, чтобы слева и справа 
оказалось одинаковое количество заклепок – формируем понятие «равные по количеству». 

Далее воспитатель предлагает выбрать несколько пластин одного цвета (салатовая), сложить из 
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них две «кучки», одинаковые по количеству элементов (по  5, по 7  и пр) . Затем к одной из «кучек» 
добавляют две пластины – формируется понятие «больше» - «меньше». 

При изучении понятия величина («длиннее – короче», «ниже – выше», «уже – шире», 
«одинаковые»), воспитатель вместе с детьми берет две пластины (белую и черную) разной длины, 
сравнивают их: «длиннее - короче». На сколько отверстии короче белая пластина, на сколько длиннее 
черная пластина?  

Следующее задание – составить два ряда используя заклепки желтого цвета, первый ряд 5 
заклепок, второй ряд 3 заклепки. Затем дети добавляют ко второму (меньшему) ряду, столько заклёпок 
сколько  потребуется для уравнивания рядов (еще 2 заклепки), тем самым получаем ряды «равные по 
длине». При формировании понятия «уже – шире» предлагаем детям сложить из заклепок алого цвета 
два равных по длине ряда (по 5 штук), чуть ниже сложить третий ряд такой же длины. Затем 
воспитатель просит детей достроить третий ряд так, чтобы он был равен полосе, образованной первым 
вторыми рядами – формируем понятие «равный по ширине». 

При формировании понятий «уже – шире», «равные по ширине» изучаем на примере пластин 
(5*1 алая и 5*2 алая или 5*2 желтая и 5*4 желтая). 

При формировании понятия «выше – ниже», дети строят из одинаковых пластин одного цвета 
два столбика разных по высоте. Далее дети строят третий столбик так, чтобы он был ниже первых двух. 
Тем самым дети видят – «самый высокий столбик», «ниже», «самый низкий». Затем строят столбики 
так, чтобы они были одинаковыми по длине. 

Проводим «цветовой диктант»: воспитатель называет цвета, а дети составляют ряд деталей 
соответствующего цвета. Ряд может быть сплошной или с интервалом в одну или две детали – для 
развития глазомера. Для восприятия формы  предлагаем детям разделить детали конструктора на семь 
форм: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, уголок, пластина в форме дуги, другая форма. 
«Цветовой диктант» объединяем с арифметическим: скрепить одну деталь алого цвета с двумя 
деталями салатного цвета, три - желтого, четыре салатного и т.д. Преобразуем «цветовой» диктант в 
«логический»: какого цвета будут следующие три заклепки после алой, если ряд состоит из алой, 
желтой, синей, салатовой заклепок? 

Разноцветные заклепки конструктора используем для развития памяти: воспитатель предлагает 
запомнить приведенный выше ряд, дав на это минуту; затем закрывает ряд листом бумаги и просит 
ребенка на память выложить ряд; снимает листок бумаги и дети сравнивают два ряда.  

С помощью заклепок и пластин дети составляют и решают математические задачи. Например, 
на клумбе Коля  посадил 5 красных тюльпанов, а Маша 3 желтых. Сколько всего цветов на клумбе? 
Для решения задачи используем пластину зеленого цвета 5*5 (клумба), заклепки красного и желтого 
цвета (цветы). 

Робототехнический модуль «ТЕХНОЛАБ» побуждает работать в равной степени и голову и 
руки, при этом работает два полушария головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии 
ребенка. Ребёнок не замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, производит простые 
арифметические действия. 

Используемая система логических заданий и тематического моделирования позволяет педагогам 
формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространственные и зрительные 
представления, творческий потенциал и навыки научного мышления, а так же помогает детям легко в 
игровой форме освоить математические понятия и сформировать универсальные логические действия. 

Можно сделать очевидный вывод, что применение в ДОО такой образовательной технологии,  
как  робототехнический модуль «Технолаб»,  значимо в свете внедрения ФГОС ДО, так как:  

• является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 
обеспечивающих интеграцию образовательных областей (речевое, познавательное, социально – 
коммуникативное, художественно – эстетическое, физическое); 

• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры 
(учиться и обучаться в игре);  

• позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 
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деятельности – игре, занятии, общении, конструировании и др;  
• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ; 
• отвечает требованиям направления муниципальной и региональной политики в сфере 

образования - развитие основ технического творчества детей в условиях модернизации образования. 
За этой технологией – большое будущее, ведь именно робототехника прекрасно развивает 

техническое мышление, и техническую изобретательность у детей. Робототехника показала высокую 
эффективность в воспитательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации 
детей и в дальнейшем гарантирует успешное обучение в школе. 

Список использованной литературы: 
1. Кайу В.А Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое пособие, В.А. 
Кайе. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 
2. Каширин Д.А. Конструирование роботов с детьми. Методические рекомендации для организации 
занятий: образовательный робототехнический модуль (предварительный уровень): 5-8 лет. ФГОС ДО/ 
Д.А, Каширин, А.А. Каширина. М.: Издательство «Экзамен», 2015. -120с. 
3. Мой первый робот. Идеи: рабочая тетрадь для детей старшей, подготовительной к школе группы 
ДОО. 5-8 лет/ Д.А, Каширин, А.А. Каширина. М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 280 с.:ил. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 17 октября 2013 
№ 1155 г. Москва.     
5. Циновская С.П. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Дошколка.ру», С.П. Циновская. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.- 239 с. 

© Семухина С.В., Сутулова М.А., 2019 
  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

98 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Камнева Нина Анатольевна 
канд.  психологических наук,  

доцент кафедры социальной и возрастной психологии 
Ali Nasiri 

 Аспирант: 
37.06.01-Психологические науки 

Психология развития, акмеология 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

г. Тамбов, РФ 
Е-mail: ni_kamneva @ mail.ru 

Е-mail: ali.nasiri@mail.ru 
 

ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапности развития 
личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий, проблема 
исследования среди психологов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных направлений 
научного исследования этапности развития личностных качеств психолога под воздействием 
межличностных взаимодействий, в связи с чем появляется необходимость систематизировать и 
изучать на практике различные виды направления научного исследования в общей и социальной 
психологи. 

Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования этапности 
развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области 
исследования психологии.  

Объектом исследования является этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием межличностных взаимодействий в области психологии.  

Ключевые слова: 
этапности развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных 

взаимодействий 
 

STAGE OF DEVELOPMENT OF PERSONAL QUALITIES OF THE PSYCHOLOGIST UNDER 
THE IMPACT OF INTERPERSONAL INTERACTIONS IN THE FIELD OF PSYCHOLOGY 

 
Abstract 

The article is devoted to the study of the main directions of scientific research on the development of 
the personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal interactions, the problem of research 
among psychologists remains extremely relevant today. 

Progress in the field of social psychology and related to the study of the main directions of scientific 
research, the phased development of the personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal 
interactions, in connection with which there is a need to systematize and study in practice various types of 
areas of scientific research in general and social psychology. 

The purpose of this study is to describe the main techniques: the study of the phased development of the 
personality traits of a psychologist under the influence of interpersonal interactions in the field of psychology 
research. 
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The object of the research is the staged development of personal qualities of a psychologist under the 
influence of interpersonal interactions in the field of psychology. 

Keywords 
staged development of personal qualities of a psychologist under the influence of interpersonal interactions 

 
Межличностное взаимодействие – это реально функционирующая связь субъектов, обладающих 

сознанием и целенаправленной активностью, которая характеризуется их взаимной зависимостью. 
Общее понятие «межличностное взаимодействие» объединяет такие частные понятия, как 
«взаимопонимание», «взаимопомощь» («взаимное содействие»), «сопереживание», «взаимное 
влияние». Эти составляющие имеют свою противоположность: «взаимное непонимание», 
«противодействие» или «отсутствие действия», «отсутствие сопереживания, сочувствия, взаимного 
влияния» [2]. Мы разделяем точку зрения психологов, которые считают понятие «межличностное 
взаимодействие» более широким, чем понятия «взаимоотношение» и «общение» [2].  

Межличностное взаимодействие предполагает совместимость и срабатываемость партнеров, 
что, в свою очередь, определяет характер межличностных отношений. Совместимость как 
удовлетворенность партнеров друг другом и сработанность, проявляющаяся в успешности выполнения 
совместных задач, свидетельствуют о наличии реального межличностного контакта. Последний 
считают промежуточной формой взаимодействия, посредством которой оно может перейти или не 
перейти в общение [1].  

Понятие «контакт» употребляется в нескольких значениях. «Контакт» может означать 
прикосновение (от лат. «contactus», «contingo» – трогать, прикасаться, захватывать, доставать, 
достигать, иметь отношение с кем-либо) [3]. В психологии контактом называют сближение субъектов 
во времени и пространстве, а также некую меру близости в отношениях [5]. В связи с этим в одних 
случаях говорят о «хорошем» и «тесном», «непосредственном» или, наоборот, о «слабом», «неустойчи-
вом», «неустоявшемся», «опосредованном» контакте; в других случаях – о контакте как о необходимом 
условии правильного взаимодействия. Наличие контакта, т. е. известной стадии близости, всегда 
рассматривается как желательная основа эффективного, в том числе и семейного взаимодействия [6]. 

При рассмотрении понятия «конфликтное взаимодействие» необходимо дать его определение, 
характеристику как процесса, что предполагает выявить его динамику, формы проявления и функции.  

Выделение и определение понятия «конфликтное взаимодействие супругов» необходимо в связи 
с тем, что конфликтное взаимодействие является одним из основных структурных элементов этапности 
развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области 
психологии.  

Анализ структуры этапности развития личностных качеств психолога под воздействием 
межличностных взаимодействий в области психологии конфликта показывает, что в основе 
возникновения конфликтной ситуации лежит существенное противоречие, требующее своего 
разрешения. Возможные способы его разрешения включают в себя снятие актуальности противоречия 
для участников этапности развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии конфликта (или необходимости его разрешения), физическое 
устранение одного из участников и, наконец, конфликтное взаимодействие, как наиболее 
распространенный способ разрешения конфликта в ситуации межличностного общения. В связи с 
этим, конфликтное взаимодействие этапности развития личностных качеств психолога под 
воздействием межличностных взаимодействий в области психологии является одним из наиболее 
значимых структурных элементов конфликта. Приоритетное значение этапности развития личностных 
качеств психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии 
конфликтного взаимодействия также определяет его деятельностный характер. Это часто приводит к 
отождествлению понятий «конфликт» и «конфликтное взаимодействие» в научной и 
публицистической литературе [4].  

В связи с недостаточной четкостью понимания этапности развития личностных качеств 
психолога под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии конфликтного 
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взаимодействия и его отличия от конфликта в целом следует отметить, что конфликтное 
взаимодействие выступает в качестве одного из основных элементов конфликта, который, в свою 
очередь, является лишь одним из способов разрешения конфликтной ситуации.  

Таким образом, конфликтное взаимодействие этапности развития личностных качеств психолога 
под воздействием межличностных взаимодействий в области психологии рассматривается как вид 
межличностного общения личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии, представляющий собой процесс непосредственного 
взаимодействия этапности развития личностных качеств психолога под воздействием межличностных 
взаимодействий в области психологии противоречий. В силу процессуальности своего характера 
данный феномен обладает своей динамикой, формой проявления и выполняет ряд функций. Вот 
почему это исследование на сегодняшний день остается актуальным в области   психологии. 
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Статья посвящена актуальной теме – формированию доброты у дошкольников. Действенным 
средством в решении этой задачи является использование сказок, позволяющей детям глубоко впитать 
модели межличностных взаимоотношений в социальном окружении 
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Аbstract 
The article is devoted to the actual topic - the formation of kindness in preschoolers. An effective tool 

in this task is the use of fairy tales, allowing them to deeply absorb patterns of relationships to other people  

mailto:krasnova20009@mail.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

101 

Keywords 
Kindness, spiritual moral development, emotional sphere, a fairy tale 

 
Формирование доброты у детей связано с проявлениями эмоций радости, сопереживания, заботы 

и внимания об окружающих. Многие считают, что доброта – это всепрощение, а иные считают, что 
угостил конфетой или подарил кому-либо что-либо, значит – добрый человек, что  приводит к 
искажению представлений о добре и доброте у детей. Бытует мнение, что для достижения успеха в 
любой деятельности не нужна доброта, но нужны напористость, а порой и агрессия. Быть добрым 
значит стремиться к осуществлению полезного деяния по отношению к своему социальному 
окружению. О доброте мы можем говорить как о высочайшей нравственной ценности, как о вершине 
духа человека. Доброта приобретается человеком в процессе социализации и воспитания. Отсюда, 
современный ребенок должен прийти к доброте через духовно-нравственное воспитание, которое 
целенаправленно формирует у него чувство собственного достоинства, обогащая его  эмоционально-
чувственную сферу. 

Духовно-нравственное и эмоциональное развитие всегда были в сфере внимания педагогов и 
психологов, поскольку являются основой психологического и социального благополучия ребёнка. 
Однако в последнее время эти вопросы приобрели особую остроту в связи с повышением 
агрессивности в обществе, снижении чувствительности, сопереживания к другим людям. Современные 
дети стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не всегда способны осознать и контролировать 
свои эмоции.  

Как правило, вопросы духовно-нравственного развития решаются педагогами непосредственно 
в ходе образовательного процесса, поэтому эмоциональное развитие детей сегодня рассматривается 
как сфера деятельности педагогов-психологов, хотя такое деление совершенно условное. Эмоции 
насыщают духовно-нравственную сферу ребенка, определяют ее направленность на оценку 
происходящих событий и явлений действительности. Поэтому мы говорим, что детство имеет большое 
значение в становлении базовых свойств личности именно с позиции проявления эмоций, точнее, их 
модальности. Чем выраженнее и чаще повторяются эмоциональные состояния заботы, сочувствия, 
внимательности, сострадания у детей, тем больше вероятность их закрепления в структуре личности и 
перерастания в устойчивое качество личности – доброту. В становлении такого качества личности 
действенным средством являются сказки. В них скрыт огромный психолого-педагогический потенциал 
возможностей духовно-нравственного и эмоционального развития личности детей. Сказки позволят 
без искусственности и наигранности сформировать у детей столь необходимые стороны  личности.  

В качестве примера мы хотим представить конспект воспитательного мероприятия для детей 6-
7 лет на тему «Ступеньки доброты», проведенного по сказке Ш.  Сильверстайна «Щедрое дерево». 
Автором является  Долгова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 45 
«Журавлики» г. Новочебоксарск. Это занятие нацелено на формирование доброты через  насыщение 
эмоционального опыта детей средствами моделирования художественного произведения, 
способствует различению оттенков эмоциональных состояний, активизации суждений о нравственных 
поступках героев. До проведения занятия автор рекомендует ознакомить детей со сказкой 
американского писателя Ш. Сильверстайна «Щедрое дерево» и затем провести беседу по содержанию 
произведения. В ходе занятия могут быть применены такие методические приемы как ритуалы 
вхождения и выхода из сказки, игровые упражнения, моделирование ситуаций, вопросы, 
мотивирующие размышления, ритмопластические упражнения, коллективное задание, рефлексия. В 
начале занятия, педагог-психолог отмечает, что в сказках много мудрости и волшебных сил: радости, 
счастья, ума, смелости, добра, веселья, которыми можно поделиться. Педагог-психолог объясняет, что 
сказка «Щедрое дерево» состоит из нескольких частей, из разных встреч Мальчика с Яблоней. На столе 
лежат части яблони и модели (круги) разных цветов, с помощью них будет изображаться отношение 
Мальчика к Яблоне, а из полосок разных цветов совместно выкладываются ступеньки Доброты на 
протяжении всей сказки. В ходе выкладывания Яблони педагог-психолог задает уточняющий вопрос 
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о содержании первой части сказки, чувства героев сказки, какой цвет подошел бы для обозначения 
эмоций. Например, дети могут выложить красный круг (части Яблони красного цвета), а педагог-
психолог выкладывает первые ступеньки на магнитной доске, на обеих лестницах в красный цвет. В 
ходе выполнения задания уточняется что, красный цвет теплый, добрый, характеризуется активностью 
и объясняется, что Мальчик в этой части очень любит Яблоню, но напоминает, что в следующую 
встречу, мальчик меняет отношение к Яблоне, забирает у нее все яблоки. 

Психолог предлагает выбрать цвет, который может показать первое проявление черствости 
Мальчика. Дети выбирают бордовый цвет, объясняя, что мальчик еще еще любит Яблоню. На вопрос: 
«Изменилось ли отношение Яблони к Мальчику» ответ детей был красный. Дети выкладывают 
бордовый круг в модели эмоций, педагог-психолог добавляет ступеньки на лестницах, напоминая 
сказку: «После этого Мальчик долго не появлялся. Яблоня тосковала, грустила, ждала его. Но однажды 
«Мальчик захотел построить себе теплый дом и яблоня, проявляя щедрость души, разрешает спилить 
ветки и построить дом. Педагог-психолог предлагает изобразить это на нашей яблоне (дети убирают 
ветки с Яблони) и выбрать круг того цвета, чтобы показать угасание любви Мальчика к Яблоне? Дети 
выбирают фиолетовый, цвет, который темнее бордового. Мальчик больше не любит Яблоню, только 
требует от нее, а взамен ничего не дает. Для обозначения чувств яблони дети выбирают снова красный. 
Далее приводится продолжение сказки «Прошло  много времени… Чего же не хватало мальчику для 
полного счастья? Дети вспомнили о лодке для того, чтобы уплыть далеко и быть счастливым. И на этот 
раз Яблоня щедро дарит ему свой ствол (дети убирают ствол Яблони). Цвет для обозначения эмоций 
Мальчика выбирается коричневый (речь идет о черствости), потому что мальчик отобрал у Яблони все, 
что у нее было. Для Яблони дети снова выбрали красный цвет и прокомментировали, что она была 
счастлива помочь своему другу. Далее педагог-психолог обратила внимание на то, что остался один, 
черный круг и обратилась с вопросом: «Что нам расскажет он о мальчике». На что дети ответили: «О 
том, что у мальчика не осталось ни капли доброты и любви к Яблоне. Но снова на предложение выбора 
полоски для обозначения чувств Яблони к Мальчику, назвали красный цвет. Педагог-психолог 
обратилась к детям: «А как вы думаете, сохранила ли Яблоня свою любовь к Мальчику на протяжении 
всей сказки?». Дети ответили, что она была так счастлива, и даже тогда, когда Мальчик, уже старый, 
сел на ее пенек отдыхать. Резюмируя, педагог-психолог отметила, что яблоня не потеряла свою 
доброту и любовь к мальчику на протяжении всей сказки. Ее огромная любовь и безграничная доброта 
делали ее счастливой, а Мальчик  опускался все ниже и ниже по лестнице доброты, и, несмотря на то, 
что он получал много любви и доброты, его душа черствела, и он не мог чувствовать себя счастливым, 
потому что сам не дарил любовь и доброту. Недаром говорят, что по-настоящему нам принадлежит то, 
что мы даем другим людям. В ходе занятия дети могут выразить доброту и щедрость по отношению к 
Яблоне в мимике и пластике под музыку. Несмотря на то, что сказка «Щедрое дерево» заканчивается 
грустно, детям предлагается  посеять семена яблони.  

Когда речь идет о развитии духовно-нравственной и эмоциональной сферы детей, важно чтобы 
передаваемая информация резонировала с внутренней составляющей педагога-психолога и не было 
противоречия с моделями его поведением. Важно создавать ту атмосферу, которая созвучна и 
соответствует содержанию проводимой работы. Это значит, необходим постоянный собственный 
духовный рост самого педагога-психолога.  
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analyzes the reasons for low motivation to work. The negative effects of growing unemployment on the socio-
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Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей макроэкономической 

политики России. Экономическая система, создающая дополнительное количество рабочих мест, 
ставит задачу увеличить количество общественного продукта и тем самым в большей степени 
удовлетворить как материальные запросы населения, так и потребность в занятости, 
профессиональную востребованность. При неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей 
силы система работает с «недогрузкой», временами – почти вхолостую, не достигая границы своих 
производственных возможностей. Немалый ущерб безработица наносит и жизненным интересам 
людей, не давая им возможности реализоваться в социуме, приложить свои знания и умения в 
предпочитаемом роде деятельности. Показатель безработицы является одним из ключевых 
показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее эффективности. 

По состоянию на январь 2018 года Росстат обнародовал уровень безработицы в России ‒ 
5,2%, т.е. около 4 млн граждан от общего населения страны [1]. 

В России перспективная и нормально оплачиваемая работа наличествует только в крупных 
городах (и уровень оплаты её в разы выше по сравнению с «глубинкой»). В городах с населением 
меньше 200-500 тысяч зарплаты едва превышают уровень прожиточного минимума. Если брать 
маленькие периферийные города и деревни ‒ то тут ситуация еще хуже: средние зарплаты в них могут 
составлять не более 10 тысяч рублей [2].  

Одновременно повсеместно повышаются требования работодателей к уровню квалификации 
работающих и претендентов на её получение. Сокращается возможность трудоустройства молодежи, 
женщин, пенсионеров, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, выпускников 
учебных заведений. В результате спада производства, порождаемого разрывом экономических связей, 
ухудшается внешнеэкономическая ситуация, происходит накопление потенциала безработицы.  

Психологическими причинами роста безработицы являются следующие: 

mailto:filatik30@mail.ru
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/36.htm


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

104 
 

‒ низкая оплата труда на большинстве производств и в гуманитарной сфере, а, следовательно, 
нежелание работника «выкладываться»  в полную силу, получая при этом мизерное вознаграждение; 

‒ исторический пример безразличия государства к трудовым достижениям (пенсионеры-
«передовики» производства времён СССР влачат жалкое существование; финансовые потери 
населения в связи с «перерасчётом» средств на «старых» сберкнижках и т.п.); 

‒ привычка свободно распоряжаться собственным временем, нежелание (в основном, у 
молодежи) «впрягаться» в строгое расписание рабочего дня; 

‒ социальная апатия, связанная с усиливающимся экономическим и правовым неравенством, с 
расщеплением общества на успешных конъюнктурщиков и «серую массу» [3];  

‒ расширение досуговой сферы (интернет-игры, множество развлекательных сайтов, недорогих 
зрелищных мероприятий), создающей иллюзию «полноты жизни» и заменяющей молодой популяции 
иные виды деятельности (в том числе, труд, качественную учебу с нацеленностью на дальнейшую 
реализацию полученных знаний на производстве).  

Безработица, как социальное явление, сказывается на всех сферах жизни человека: 
экономической, социальной и психологической, а также на состоянии соматического здоровья 
незанятых в трудовых процессах людей.  В большинстве случаев у безработных теряются 
ориентиры и смысл жизни, сокращаются доходы, появляются рентные установки, исчезает 
самоуважение, т.к. для многих граждан чувство собственного достоинства непосредственно связано 
с успехами в основном виде деятельности. Кроме того, безработица отрицательно сказывается 
на средней продолжительности жизни, состоянии психического и физического здоровья, повышает 
уровень смертности населения. Поэтому потеря работы и/или неумение/нежелание её найти является 
сложной психологической проблемой, тесно связанной с такими негативными психосоциальными 
явлениями, как трудовая дезадаптация, подверженность суицидальному риску, криминализация и 
маргинализация  безработной среды. 

Необходимо помнить, что рынок труда и рабочей силы – важная сфера экономической жизни 
любой развитой страны, а поддержание занятости  – важнейшая цель экономической политики России. 
Поэтому решение вопроса снижения роста безработицы и механизмов активного мотивирования 
граждан к поиску работы в нашей стране особенно актуальны на сегодняшний день. 
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Построение эгалитарных обществ является одним из приоритетов современных 

демократических государств. Средства массовой информации играют уникальную и важную роль в 
формировании общества, в котором мужчины и женщины пользуются равными правами. Повышение 
правовой осведомленности женщин имеет важное значение для создания равноправного общества. Это 
достигается несколькими способами, включая психологический, социальный, экономический, 
философский, осознание прав человека, политический и так далее. Роль медиа важна для успеха во 
всех упомянутых сферах. Средства массовой информации могут поощрять и ускорять проводимые 
реформы или, наоборот, препятствовать их осуществлению. На ряде международных конференций и 
конвенций высказывалась и пропагандировалась необходимость ломки общественных стереотипов 
путем изменения политики в области средств массовой информации. Однако средства массовой 
информации продолжают воспроизводить дискриминационные стереотипы в отношении женщин и 
изображать их в сексистском ключе.   

Лишь в ограниченном числе информационных программ женщины выступают в качестве 
основных действующих лиц или экспертов. Одной из причин такого положения является меньшее 
число женщин в этих сферах, однако даже существующее число женщин представлено не в полной 
степени по сравнению с мужчинами.   

Почему социологи придают большое значение изучению образов и стереотипов женщин в СМИ? 
Женственность, как и мужественность, не являются биологическими, а скорее культурными 
конструктами. Представления и проявления женственности различаются между культурами, временем 
и обществами. Женственность в культурном и социальном плане формируется семьей, образованием, 
общественностью и в большей степени средствами массовой информации. В этой связи долгосрочные 
изменения в представлениях женщин в средствах массовой информации могут способствовать 
изменению представлений и стереотипов, с которыми женщины сталкиваются в обществе. 

На начальном этапе своей истории средствами массовой информации управляли исключительно 
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мужчины. Изображения мужчин и женщин в средствах массовой информации были адаптированы к 
предпочтениям мужчин. Другими словами, мужчины создают в средствах массовой информации 
образы мужчин и женщин, которых они хотят видеть в реальности.  Медийные образы женщин стали 
предметом критики в феминистских исследованиях СМИ с 1960-х годов, когда Бетти Фридан в своей 
книге «Женская мистика» (1963) раскрыла и раскритиковала образ идеальной женщины в 
послевоенной Америке. Фридан называет этот образ «героиней счастливой домохозяйки»[1, c.15-16]. 
Вслед за ней многочисленные организации, феминистские группы и журналы исследовали и выявили 
дискриминационный характер женских образов в рекламе и фильмах. Тревожные результаты их 
исследований легли в основу заявления ЮНЕСКО о средствах массовой информации в 1979 году, а 
именно:  

«Принимая во внимание, что телепрограммы дают информацию и отражают гендерные роли 
в реальной жизни, необходимо констатировать, что образы женщин в этих программах искажены 
и нереалистичны. Все виды развлекательных программ изображают женщин в двойном образе. С 
одной стороны, это декоративные предметы. В то же время они являются пассивными членами 
семьи и в браке и зависят от мужчин в плане финансовой, эмоциональной и физической поддержки» 
[2, с.34].  

Несмотря на то, что сегодня средства массовой информации все чаще ассоциируют 
женственность с независимыми и влиятельными женщинами, сексуальность продолжает играть 
доминирующую роль в формировании женственности. Фрагментарное изображение женского 
тела в рекламе способствуют объективизации женского тела. Когда на экране телевизора или 
рекламном плакате видны только стройные длинные ноги, выпуклая грудь или бедра, трудно 
воспринимать это тело целостно и как обладающее личностью. Кроме того, изображаемые 
женские персонажи во многом подвержены влиянию мифа о красоте. Они обладают безупречной 
кожей, стройным телосложением и воплощают в себе все составляющие красоты. В результате 
глобализации этот миф получает все более широкое распространение в различных культурах и 
обществах. Стандарты красоты, как изображается в средствах массовой информации, однако, 
невозможно достичь, так как модели были преобразованы в эти образы с помощью ряда технических 
средств.  

Исследование, проведенное в 59 странах, показало, что женщины составляют лишь 33,3 
процента занятых полный рабочий день в 522 организациях, принявших участие в исследовании [3]. 
Почти во всех странах мужчины занимают более высокие должности. Интересно, что Уганда и Россия 
входят в топ стран, где мужчины и женщины практически в равной степени занимают лидирующие 
позиции. К сожалению, это не изменило представления о женщинах в средствах массовой информации. 
Результаты социологических исследований показывают, что участие женщин в работе средств 
массовой информации является недостаточным для изменения образа женщин в средствах массовой 
информации. Женщины должны быть не только представлены в высшем руководстве и оказывать 
существенное влияние на процесс принятия решений, но и проходить профессиональную подготовку. 
В противном случае, женщины-журналисты и руководители СМИ, которые получили образование с 
правилами СМИ от патриархальной системы, также часто воспроизводят сексистские образы женщин. 

С учетом этого ряд международных организаций заключили конвенции и договоры с 
государствами, посредством которых они оказывают поддержку в подготовке работников средств 
массовой информации, предоставляя им необходимые инструменты и ноу-хау для разработки 
политики, учитывающей гендерные аспекты. Несмотря на огромные изменения, которые произошли в 
сфере медиа благодаря феминистской критике, современные СМИ нигде не приближаются к 
стандартам, которые они утверждают. Даже в США и Европе, где феминистские идеи широко 
распространены, а женщины юридически достигли равных прав с мужчинами, СМИ по-прежнему 
имеют дискриминационное отношение к женщинам и полагаются на мужское мировоззрение при 
изображении женщин. Многие исследователи и аналитики задокументировали тот факт, что в этих 
странах женщины также слабо представлены в средствах массовой информации, что в свою очередь 
оказало негативное влияние на формирование системы ценностей.  

http://www.feminism-boell.org/en/2016/04/08/women-and-mass-media#_ftn2
http://www.feminism-boell.org/en/2016/04/08/women-and-mass-media#_ftn3
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Образ женщины и выражение женской озабоченности претерпели революционные изменения 
благодаря современным технологиям и появлению новых видов средств массовой информации. 
Сегодня все мы, по сути, являемся частью СМИ не только как потребители, но и как производители. И 
любой человек, мужчина или женщина, может самостоятельно освещать свои проблемы и истории, 
делать их достоянием общественности и превращать их в средства массовой информации для 
потребления. Однако эти новые возможности также порождают новые проблемы. В случае 
традиционных СМИ возможна работа с руководством и персоналом для прохождения обучения и 
достижения определенных результатов. В случае социальных сетей не только группы, нуждающиеся в 
поддержке, высказывают свое мнение и свободно распространяют свое восприятие, но и те люди, 
которые угрожают этим группам и распространяют дискриминационные и оскорбительные 
комментарии о них. Таким образом, качество информации, распространяемой в социальных сетях, и 
комментарии к этой информации носят гораздо более сексистский и патриархальный характер. 

Другими словами, сексистские традиционные СМИ обучают сексистских граждан, которые 
распространяют свое сексистское восприятие через социальные сети. Изменение гендерной 
политики традиционных средств массовой информации и ее соответствие международным нормам 
остаются наиболее эффективным способом разорвать этот порочный круг. 
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