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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕМЕНТЫ И БЕТОНЫ НА ИХ ОСНОВЕ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Приведены специальные цементы, применяемые для изготовления автодорожных бетонов. 

Рассмотрены физико-химические свойства цементов и полученных на их основе бетонов, в том числе 
бетонов с гидроизоляционной органической пропиткой. Показана возможность применения 
декоративных цементов для нанесения разметок в дорожном строительстве. 

Ключевые слова 
Дорожное строительство, специальные цементы: супербыстротверждеющий цемент, 

сульфоалюминатный цемент, декоративные цементы; автодорожный бетон, гидроизоляционная 
органическая пропитка. 
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SPECIAL CEMENTS AND CONCRETE ON THEIR BASIS IN ROAD CONSTRUCTION 
 

Abstarct 
Special cements used for the manufacture of road concrete are given. The physico-chemical properties 

of cements and concretes obtained on their basis, including concretes with waterproofing organic 
impregnation, are considered. The possibility of using decorative cements for marking in road construction 
has been shown. 

Keywords 
Road construction, special cements: superfast cement, sulfoaluminate  

cement, decorative cements; road concrete, waterproofing organic impregnation. 
 
В современном материаловедении особое внимание уделяется совершенствованию и разработке 

новых технологий вяжущих материалов для дорожного строительства и бетонов на их основе. 
Требования, предъявляемые в настоящее время к повышению качества и снижению стоимости 
дорожного строительства, вызывают необходимость разработки и широкого применения эффективных 
строительных материалов, которые должны обладать определенными эксплуатационными 
характеристиками. 

Дорожные бетоны изготавливаются с применением специальных цементов с определенными 
физико-химическими свойствами: 

1. Высокой механической прочностью при сжатии и растяжении, изгибе, а также повышенной 
устойчивостью к динамическим нагрузкам; 

2. Повышенными износотойкостью, морозоустойчивостью, химической инертностью, 
влагоустойчивостью и низкой истираемостью; 

mailto:achumakov1995@mail.ru
mailto:achumakov1995@mail.ru
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3. Отсутствием склонности к образованию микротрещин; 
4. Равномерным твердением дорожного покрытия [1, 3]. 
Этим требованиям отвечают бетоны, изготовленные на основе супербыстротвердеющих и 

расширяющихся цементов, а также из высокопрочных цементов марки М500 и выше (высокопрочные 
и сверхпрочные бетоны). 

Такие бетоны получили большую популярность за рубежом для ремонта монолитных и сборных 
покрытий дорог, автострад, мостов и также взлетно-посадочных полос. Достоинством бетона является 
большая скорость набора прочности, и движение по отремонтированному участку можно открывать 
через 2-3 часа. Бетонная смесь готовится непосредственно перед местом его заливки и сразу же 
выгружается на ремонтируемый участок. Литую смесь необходимо быстро равномерно распределить 
и загладить. Реставрированные участки из данного типа бетона показывают хорошие 
эксплуатационные свойства и долгое время находятся в рабочем состоянии [1]. 

Так как автодорожный бетон должен обладать повышенной стойкостью к агрессивным средам, 
то особое внимание уделяется расширяющимся бетонам с высокой степенью плотности, что 
достигается использованием сульфоалюминатного цемента. В результате гидратации 
сульфоалюминатного цемента в бетонной смеси в ходе уплотнения структуры за счет заполнения пор 
и капилляров гелем гидроксида алюминия (Al(OH)3) под давлением происходит процесс 
самоуплотнения, который зависит от образования кристаллов минералов эттрингита при гидратации 
сульфоалюминатов кальция. В результате повышения плотности цементный камень имеет большую 
прочность, а также повышенную морозостойкость (100 циклов), водонепроницаемость и стойкость к 
агрессивным средам [1]. 

Широкое применение в автодорожном строительстве получили высокопрочные и сверхпрочные 
бетоны. Их используют при строительстве автобанов, возведении мостовых конструкций, для 
изготовления плит мощения дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, монолитного покрытия 
территорий автозаправочных станций, эстакад и др. Главным достоинством таких бетонов является: 
безусадочность, повышенная стойкость к истиранию, высокая прочность на ранних стадиях твердения, 
способность наращивать прочность со временем, высокая подвижность при различных вибрационных 
воздействиях и, в конечном итоге, долговечность. Использование таких бетонов приводит к 
увеличению срока эксплуатации в 2 раза, по сравнению с обычными бетонами и значительному 
снижению расхода цемента на их изготовление [2]. 

Высокую эффективность показывает использование гидроизоляционной пропитки 
органическими компонентами (битум, петролатум и т.д.), которая не снижает прочностные 
характеристики бетонов даже при значительной глубине пропитки. При этом возможно увеличение 
прочности на сжатие – с 30-50 МПа до 100-200 МПа, на изгиб – с 5-6 МПа до 14-28 МПа, а на 
растяжение – с 2-3 МПа до 6-19 МПа [1]. Приобретаемые свойства бетонов в результате пропитки 
позволяют использовать их при возведении ответственных участков мостовых конструкций дорог. 
Повышение прочности объясняется заполнением поровой структуры органическими добавками, 
повышением ее плотности и дополнительного сопротивления разрушению за счет адгезионных и 
химических сил взаимодействия, что предотвращает образование микротрещин. Помимо высокой 
прочности данные бетоны обладают повышенной морозостойкостью, которая доходит до 5000 циклов. 
Использование различных гидроизоляционных добавок при строгом контроле прочностных свойств 
позволяет получать материалы высокой плотности, что позволяет применять их в строительстве 
подземных транспортных сооружений и аэродромных покрытий. 

В настоящее время находят применение бетоны на основе декоративных цементов (белого и 
цветных), которые используются для разметок полос движения на автомобильных дорогах, 
аэродромных полотнах и для обозначения пешеходных переходов. Выпускаемый в России белый 
портландцемент (БПЦ) обладает пониженной морозостойкостью (из-за повышенного содержания 
трехкальциевого алюмината (С3А) до 15 %). Это ограничивает его применения в регионах с резко-
континентальным климатом. На кафедре «Общей химии и технологии силикатов» Южно-Российского 
Государственного Политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова разработана 
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технология низкоалюминатного БПЦ (НА БПЦ) повышенной морозостойкости. Морозостойкость 
зависит от его плотности и определяется минералогическим составом клинкера НА БПЦ, в частности 
содержанием алюминатов кальция. При твердении НА БПЦ в результате гидратации С3А образуется 
С4АН13 с гексагональной кристаллической решеткой, которая в течение 28 суток трансформируется в 
С3АН6 с кубической решеткой. Данная рекристаллизация сопровождается увеличением объема, в 
следствие чего внутри цементного камня возникают напряжения, которые способствуют появлению 
макропористости, что негативно сказывается на плотности и морозостойкости [4, 5, 9]. 

Снижение содержания алюминатов кальция в клинкере НА БПЦ до  
4-5 % ведет к повышению прочности цементного камня и, следовательно, его плотности, что 
объясняется одновременным увеличением содержания C3S в клинкерах [6-8]. 

По современным представлениям продукты гидратации силикатов кальция – гидросиликаты 
кальция – имеют плотность выше, чем гидроалюминаты кальция. Поэтому снижение количества 
последних приводит к увеличению содержания гидросиликатов кальция, что обеспечивает повышение 
плотности бетонов на основе НА БПЦ и приводит к повышению его морозостойкости. Улучшение 
эксплуатационных характеристик белого и цветных цементов позволяет применять декоративные 
бетоны на их основе в дорожном строительстве [3, 10]. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ АВАРИИ В СЕТИ 110 кВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ШИНАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 0,4 кВ 
 

Аннотация 
Произведен анализ электромагнитных переходных процессов на шинах потребителя 0,4 кВ при 

возникновении различных видов аварий в питающей сети 110 кВ.  Процессы рассматривались с учетом 
трансформаторных связей 110/10 и 10/0,4 кВ в трехфазной постановке на основании разработанной 
математической модели. Выполнен анализ показателей качества электроэнергии на шинах 0,4 кВ в 
течение аварийного процесса с позиций ГОСТ 32144-2013. 

Ключевые слова 
Потребитель, качество электроэнергии, аварийность, короткое замыкание, обрыв фазы,  

переходные процессы, трансформаторные связи. 
 

Промышленное производство предполагает использование ответственного 
электрооборудования, питание которого осуществляется на трехфазном напряжении 0,4 кВ. Доставка 
электроэнергии непосредственно к потребителю осуществляется через КТП 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ. 
Структура типичной электрической сети для питания потребителей, следующая: сеть 110 кВ, далее 
воздушные фидеры 10 кВ длиной от нескольких до десятков километров. Сеть 10 кВ может 
представлять собой достаточно разветвленную схему с целью питания КТП 10/0,4, разнесенных на 
значительное расстояние. Некоторые технологические производства расположены вблизи от головных 
подстанций 110 кВ, и питание их может осуществляться при помощи кабельных линий 10 кВ 
незначительной длины (сотни метров или несколько километров).  

Наряду с требованием обеспечения надежности (бесперебойности) электроснабжения 
потребителей, учитывая специфику нагрузок, должно предъявляться требование соблюдения норм 
качества электроэнергии, которое регламентировано ГОСТ 32144-2013 [1]. Так, для двигательной 
нагрузки наиболее существенными показателями, влияющими на производительность, надежность 
или их ресурсные характеристики , а также систем управления этими двигателями, можно считать: 
симметрия напряжений, соблюдение уровней напряжения в пределах допустимого, отсутствие высших 
гармонических составляющих в кривой напряжений, отсутствие провалов напряжения, отсутствие 
импульсных или высокочастотных процессов с высокими уровнями перенапряжений, вследствие 
которых может произойти повреждение изоляции кабелей или самих двигателей. Кроме того, при 
значительных отклонениях уровней напряжений питающей сети 0,4 кВ даже в течение 
непродолжительного времени, может происходить остановка двигателей, находящихся под нагрузкой, 
и, соответственно, нарушение технологического процесса с возможным экономическим ущербом.  

Причинами отклонения формы напряжения на шинах 0,4 кВ потребителя могут быть 

mailto:nast-995@mail.ru
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несимметрия нагрузки по фазам по всей сети, перерывы в электроснабжении, связанные с авариями в 
сети 10 кВ или в сети 110 кВ. При наличии резерва эти перерывы определяются временем 
переключения на резервные источники или работающие системы шин. 

В сети 10 кВ наиболее распространенным видом повреждений являются однофазные замыкания 
на землю (ОЗЗ). ОЗЗ могут существовать относительно долгое время, вплоть до ликвидации, при этом 
не нарушается электроснабжение, и потребитель 0,4 кВ никак «не ощущает» наличие ОЗЗ в питающей 
сети 10 кВ. Анализ повреждений на линиях электропередачи ВЛ 110 кВ показывает, что более 60% 
устойчивых аварийных отключений приходится на однофазные замыкания и обрывы одной фазы ВЛ. 
На линиях с односторонним питанием эти аварии сопровождаются длительным перерывом в 
электроснабжении потребителей и большим аварийным недоотпуском электроэнергии.  Как правило, 
при авариях остаются отключенными все фазы линии в течение всего промежутка времени поиска 
места повреждения и ремонта. Использование резервных источников электроэнергии в таких случаях 
необходимо. При двухстороннем питании, которое, как правило, применяется в схемах 
электроснабжения, длительных перерывов электроснабжения не наблюдается. Однако, сам процесс 
возникновения аварии, ликвидации аварийной ситуации средствами автоматики, сопровождается 
интенсивными переходными процессами в сети 110 кВ, сложными по форме и зависящими от вида 
аварии и способа ликвидации, которые могут через трансформаторные связи 110/10 кВ и 10/0,4 кВ 
передаваться к потребителю 0,4 кВ. Значительные искажения форм напряжений на стороне 0,4 кВ, 
высокие кратности импульсных перенапряжений, провалы напряжения – все это даже в течение 
короткого времени может сказаться на надежность работы электроустановок, подключенных к шинам 
0,4 кВ. Одним из способов изучения форм напряжения могут являться экспериментальные 
исследования, когда производится регистрация процессов на шинах 0,4 кВ на реальных объектах, 
которые в той или иной степени пострадали от нарушения норм качества электроэнергии. Соблюдение 
норм ПУЭ[2], как показывает опыт, не является гарантией отсутствия технологических нарушений, 
связанных с несоблюдением норм качества электроэнергии. На стадии проектирования схем 
электроснабжения потребителей нефтегазового производства или при развитии сети с подключением 
новых потребителей такая информация, предупреждающая опасность, может быть получена только 
средствами математического моделирования. 

Целью исследований, представленных в данной статье, является анализ форм напряжений на 
шинах потребителя 0,4 кВ, для которого показатели качества электроэнергии являются критичными, 
при различных аварийных ситуациях в сети 110 кВ, включая их ликвидацию средствами РЗА. За основу 
исследований приняты следующие виды аварий, характерные для сетей и ВЛ 110 кВ: однофазное КЗ, 
двухфазное КЗ, обрыв провода.  

Исследования аварийных процессов производились при помощи моделирования 
электромагнитных переходных процессов в простейшей радиальной сети 110/10/0,4 кВ с учетом 
трансформаторных связей. Общий подход и методология могут быть распространены и на более 
сложные конфигурации сетей 110 и 10 кВ. В модели рассматривались процессы, вызванные самой 
аварией, а также процессы, связанные с коммутациями выключателями питающей подстанции 110 кВ 
в цикле ТАПВ как средством устранения аварии. 

В модели учтена распределённость параметров ВЛ-110 и ВЛ-10 кВ, что позволяет рассматривать 
процессы при аварии в любой точке воздушной линии, электромагнитные процессы в модели 
рассмотрены в трехфазной постановке. Учтены электромагнитные связи обмоток трансформаторов 
110/10 (схема соединения обмоток «звезда с нулем – треугольник») и 10/0,4 кВ («треугольник-звезда с 
нулем»), потери в меди и в стали трансформаторов. Первичные и волновые параметры ВЛ-110 и ВЛ-
10 кВ приняты усредненными, в соответствии с рекомендациями [3]. Принято, что к шинам 0,4 кВ 
непосредственно подключен потребитель незначительной мощности.  

Коммутации в схеме, связанные определенным типом аварии, осуществляются управляемыми 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

9 

по времени коммутаторами, присоединенными в заданную точку ВЛ-110. Цикл ТАПВ ВЛ 
осуществляется при помощи модели выключателя, управляемого по времени и работающего в режиме 
О-В-О с гашением дуги при переходе тока через ноль. Используется двухэтапный принцип 
моделирования: выход на рабочий режим частоты 50 Гц, затем осуществление аварийных коммутаций.  

На рисунке 1 в качестве примера приведены расчетные осциллограммы процессов в точке 
однофазного КЗ на ВЛ-110 вблизи ПС 110/10 кВ (а) и на шинах потребителя 0,4 кВ (б).   

На данных расчетных осциллограммах показаны характерные процессы, возникающие при КЗ 
на максимуме фазного напряжения. После возникновения КЗ в сети 110 кВ возникают 
высокочастотные колебания, связанные с волновым процессом разрядки распределенной емкости 
аварийной фазы.  

а) 

 
б) 

 
Рисунок 1  – Расчетные осциллограммы процессов при КЗ на ВЛ-110 кВ в момент максимума напряжения. 

а) – напряжения на фазах ВЛ-110, ток КЗ; б) – напряжения на шинах потребителя 0,4 кВ 
 
Далее в модели возможна реализация процесса отключения ВЛ-110 со стороны питающей ПС и 

повторного включения, которое приведет к соответствующим электро-магнитным процессам и 
искажению 3-фазного напряжения на шинах 0,4 кВ. На рис.2 в качестве примера приведена расчетная 
осциллограмма, учитывающая цикл АПВ при повторном включении на неустраненное КЗ. 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты исследований электромагнитных процессов с позиции 
параметров качества электроэнергии, во время переходного процесса (табл.2) и квазистационарного 
аварийного режима частоты 50 Гц (табл.3). 
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Рисунок 2 – Напряжения на шинах потребителя 0.4 кВ при однофазном КЗ на ВЛ 110, отключении 

выключателя и повторном включении на неустраненное КЗ 
 

Таблица 1 
Показатели качества электроэнергии на шинах 0,4 кВ во время переходных  

процессов при различных видах аварий в сети 110 кВ 
Вид аварии или 

коммутации 
Уровень 

максимальных 
импульсных 

перенапряжений, 
о.е. 

Номер основной 
гармоники 

Время затухания 
переходного 
процесса, мс 

Коэффициент основной 
гармонической 

составляющей переходного 
процесса, % 

а в с 
1-ф КЗ в начале ВЛ 110 кВ в 
момент нуля напряжения  

 
< 1.0 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

1-ф КЗ в начале ВЛ 110 кВ в 
момент максимума 
напряжения 

 
4.8 

 
40 

 
40 - 60 

 
350 

 
150 

 
180 

1-ф КЗ в конце ВЛ 110 кВ в 
момент нуля напряжения 

 
< 1.0 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

1-ф КЗ в конце ВЛ 110 кВ в 
момент максимума 
напряжения 

 
1.9 

 
36 

 
40 - 60 

 
80 

 
70 

 
70 

Неуспешное ТАПВ при 
однофазном КЗ (повторное 
включение на не 
устраненное КЗ) 

 
2.7 

 
12 

 
40 - 60 

 
0 

 
220 

 
250 

2-ф КЗ  1.4 42 40 - 60 90 90 0 
2-ф КЗ на землю 1.2 44 40 - 60 110 90 60 
Обрыв провода с падением 
на землю 

 
< 1.0 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

Включение ВЛ-110 кВ 
(успешное ТАПВ) 

 
3.22 

 
13 

 
40 - 60 

 
190 

 
100 

 
120 

 
Таблица 2 

Характеристики провалов напряжения на шинах 0,4 кВ в течение квазистационарного аварийного 
режима при различных видах аварий в сети 110 кВ 

 
Вид аварии или коммутации 

Провалы напряжения на шинах 0,4 кВ в аварийных режимах, 
50 Гц, % 

А В С 
1-ф КЗ в начале ВЛ 110 кВ  40 80 85 
1-ф КЗ в конце ВЛ 110 кВ  38 80 80 
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Вид аварии или коммутации 

Провалы напряжения на шинах 0,4 кВ в аварийных режимах, 
50 Гц, % 

А В С 
Неуспешное ТАПВ при однофазном КЗ (повторное 
включение на не устраненное КЗ) 

38 80 80 

2-ф КЗ  50 50 100 
2-ф КЗ на землю 29 29 59 
Обрыв провода с падением на землю 18 9 9 

 
Выщеописанный подход может быть использован в схемах любой конфигурации с целью 

прогнозирования возможных опасных с точки зрения нарушения технологических циклов, так и 
надежности оборудования 0,4 кВ, процессов. Предварительное моделирование может быть 
использовано также для выбора наиболее подходящих средств защиты ( фильтры присоединений, 
защита от перенапряжений,  и пр.) в конкретных схемах. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Аннотация 
В современных экономических условиях у каждого человека появились огромные возможности 

для самореализации и достижения благополучия, а также для преумножения капитала. Одним из 
способов преумножения капитала является формирование инвестиционного портфеля, 
представляющего из себя совокупность ценных бумаг, имеющих различную доходность, ликвидность 
безопасность и степень риска. В результате инвестор получает возможность распределять 
инвестиционный потенциала между различными группами финансовых активов, что будет 
способствовать получению максимально возможного дохода. 
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STAGES OF FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO OF SECURITIES 

 
Abstract 

In modern economic conditions, every person has enormous opportunities for self-realization and 
achieving well-being, as well as for increasing capital. One of the ways to increase capital is to form an 
investment portfolio, which is a combination of securities that have different returns, liquidity, security, and 
the degree of risk. As a result, the investor gets the opportunity to distribute the investment potential between 
different groups of financial assets, which will contribute to obtaining the highest possible income. 
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Главная цель портфельного инвестирования заключается в максимизации дохода от инвестиций 
при минимизации риска, при этом инвестор должен определить основные параметры инвестиционного 
портфеля, которыми он будет руководствоваться в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности, целевые ориентиры формирования инвестиционного портфеля представлены на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 – Целевые ориентиры формирования портфеля ценных бумаг 

 
Но, следует отметить, что при формировании инвестиционного портфеля инвестору необходимо 

сопоставлять свои целевые ориентиры, с возможностями треугольника и четко определять пропорции 
инвестиционного портфеля, которые будут оказывать влияние на всё составляющие портфеля, так 
например, уменьшение одной составляющей портфеля, будет оказывать влияние на увеличение двух 
других. 

В связи с этим структура инвестиционного портфеля будет отражать конкретные цели, 
поставленные инвесторов в определенный промежуток времени. 

В целом, весь процесс формирования портфеля ценных бумаг можно представить следующими 
последовательными этапами. 

Во-первых, инвестору необходимо наметить цели и приоритеты. Формировать инвестиционный 
портфель следует после того как определены конкретные цели, которые могут заключаться например, 
в безопасности инвестиционных вложений, доходности вложений или росту стоимости вложений, что 
будет оказывать влияние на выбор финансовых активов, которые необходимо включить в 
инвестиционный портфель, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Структура инвестиционного портфеля по степени риска 

 
Во-вторых, следует выбрать стратегию инвестирования. В настоящее время в экономическом 

пространстве существует две стратегии управления инвестиционным портфелем[1]. 
Первая стратегия направлена на агрессивное управление инвестиционными вложениями с 

высокой степенью риска. При использовании данной стратегии инвестиционные вложения будут 
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осуществляться преимущественно в рисковые инструменты такие как: акции, паевые инвестиционные 
фонды, инструменты срочного рынка. Данные финансовые инструменты способны приносить 
большую прибыль, но при этом они обладают большим риском. 

Вторая стратегия заключается в формировании инвестиций, с низким риском и которые 
предназначены для равномерного приращения капитала, данный подход предполагает формирование 
консервативного инвестиционного портфеля с использованием следующих инструментов: банковские 
депозиты, облигации, недвижимость. Основная задача данного инвестиционного портфеля будет 
заключаться преимущественного в обеспечении безопасности и сохранении капитала, что будет 
способствовать равномерному приращению капитала и снижению размера вероятных потерь[2]. 

При комбинировании данных двух подходов в различных комбинациях и сочетании финансовых 
активов, включенных в портфель возможно получить переходные варианты инвестиционного 
портфеля в зависимости от степени риска, приемлемого для инвестора. 

Третий этап предполагает проведение фундаментального анализа, в основе которого 
используется три вида анализа, а именно проведение макроэкономического анализа, отраслевого и 
анализа финансового состояния эмитента. На основании фундаментального анализа, инвестор 
получает информацию об экономическом состоянии страны, отрасли и эмитента, что позволяет 
инвестору выбрать наиболее перспективные отрасли, а также эмитентов для осуществления 
инвестиционных вложений. 

Четвертый этап предполагает проведение анализа рынка ценных бумаг с использованием 
технического анализа, который показывает динамику цен на финансовые инструменты[4]. 

На данном этапе инвестору, необходимо выбрать наиболее перспективные инструменты для 
осуществления инвестиционных вложений. 

Пятый этап заключается в формировании инвестиционного портфеля на основании 
проведенного анализа и соблюдении всех вышеперечисленных этапов формирования 
инвестиционного портфеля. В данном случае инвестору рекомендуется использовать определенные 
модели, например, модель Г. Марковитца, модель Шарпа, арбитражную теорию ценообразования, 
CAPM и другие, которые будут способствовать формированию эффективного инвестиционного 
портфеля. 

Шестой этап заключается, в моделировании инвестиционного портфеля и предполагает 
проведение ревизии. То есть на данном этапе инвестору необходимо периодически пересматривать 
сформированный инвестиционный портфель в соответствии с существующей обстановкой в 
экономике и целями инвестора. 

Так, Щербаков А.С. на этом этапе, предлагает использовать метод Майкла О,Хиггинса и 
Гардеров, данный метод предполагает снижение инвестиционного риска и позволяет выбрать ценные 
бумаги в течение короткого периода времени, не используя большого количества экономических 
показателей, рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Схема формирование портфеля ценных бумаг 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

15 

Этот метод лучше использовать раз в год при пересмотре инвестиционного портфеля, так как он 
является простым и не оценивает принадлежность компании к отрасли, что позволит инвестору 
разнообразить сформированный инвестиционный портфель. 

Седьмой этап предполагает проведение оценки эффективности инвестиционного портфеля, с 
учетом полученного дохода и риска, который возник в процессе управления портфелем. 

Так, для оценки эффективности инвестиционного портфеля инвестору предлагается 
использовать несколько показателей, таких как коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, 
коэффициент Трейнора и возможно использование других коэффициентов, которые наиболее полно 
опишут взаимосвязь доходности и риска инвестиционных вложений[3]. 

Восьмой этап заключается в использовании главного принципа оптимизации инвестиционного 
портфеля – диверсификации, сущность которого заключается, прежде всего, в правильном процентном 
соотношении финансовых активов. Так, например, если инвестор сформировал консервативный 
инвестиционный портфель, он может состоять на 10-20% из акций, 80-90% из облигаций, главная цель 
данного портфеля будет преимущественно заключаться в защите от инфляции. 

Таким образом, формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг позволяет инвестору 
диверсифицировать риски, возникающие в процессе инвестиционных вложений, что способствует 
положительной динамики прироста суммы чистых финансовых активов, включенных в 
инвестиционный портфель. 

Список использованной литературы: 
1. Ващенко И.Ю. Цели формирования инвестиционного портфеля Вестник Волжского университета 
им. В.Н. Татищева №3. – 2010. С86-89 
2. Зыбин А. А. Понятие, типы, цели формирования инвестиционного портфеля // Концепт. – 2014. – № 
01 (январь). – ART 14024. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14024.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-
49965. – ISSN 2304-120X. 
3. Как эффективно составить инвестиционный портфель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://byrich.ru/202-kak-sostavit-investicionnyj-portfel.html 
4. Клитина Н.А. Формирование портфелей ценных бумаг для различных типов инвесторов. – 
Инвестиционная политика 23 (65). – 2011. – 9-14 с. 

©Битлев К.Г., Коноплёва Ю.А., 2019 
 
 
 
 

Лазовский Виталий Васильевич 
Доктор экономических наук, профессор,  

член-корреспондент РАН 
 г. Москва, РФ. 

                                                                                vitalii_lazovski@mail.ru 
 

АРКТИКА, НАУКА И ВЛАСТЬ 
 

Аннотация 
Статья готовилась к публикации в преддверии специальной сессии РАН по арктическим 

проблемам. В ней предлагалось осмыслить масштабные проекты прошлого и на основе объективных 
выводов строить планы в отношении Арктики. В силу разных причин статья не была опубликована. 
Спустя пять лет в Санкт-Петербурге прошел Международный Арктический конгресс, где 
представителями нашей страны были озвучены примерно те задачи, которые, по мнению автора, не 
просто ошибочны, но вредны для страны. По-прежнему, приоритеты направлены на сырьевую 
экономику. В России строят планы, не учитывая возможность и необходимость развития остальных 
отраслей и прежде всего сельского хозяйства. А именно в этом направлении наша страна имеет 
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неоспоримые конкурентные преимущества перед остальными странами. Производство 
сельскохозяйственной продукции возобновляемо и имеет неограниченную во времени перспективу. 
Его интенсивное развитие позволит остановить обезлюдевание территорий, а это важней иллюзорных 
перспектив в Арктике. Научное сообщество не должно подстраиваться под сомнительные планы, 
озвучиваемые различными властными ведомствами. Учёным необходимо создавать жизнеспособные, 
эффективные, обоснованные проекты, в том числе и по освоению Арктики. 
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Abstract 
 This article was being prepared for publication on the eve of the special session of the Russian Academy 

of Sciences on Arctic issues.  It was proposed to comprehend large-scale projects of the past and, based on 
objective conclusions, make plans for the Arctic.  For various reasons, the article was not published.  Five 
years later, the International Arctic Congress was held in St. Petersburg, where representatives of our country 
sounded about the tasks that, in the author’s opinion, are not just erroneous, but harmful for the country.  As 
before, priorities are focused on the commodity economy.  In Russia, plans are made without taking into 
account the possibility and need for the development of other industries, and above all agriculture.  Namely, 
in this direction our country has indisputable competitive advantages over other countries.  Agricultural 
production is renewable and has an unlimited time perspective.  Its intensive development will help to stop the 
desertion of territories, and this is much more important illusory prospects in the Arctic.  The scientific 
community should not adapt to questionable plans voiced by various authorities.  Scientists need to create 
viable and efficient projects, including those related to the development of the Arctic. 

Keywords:  
scientific analysis, renewable resources, campaigning, system errors. 

 
Вторая после объединения трех академий сессия РАН в декабре 2014 года была посвящена 

освоению Арктики. Это заставило нас сделать попытку осмысления подобной акции и предложить 
научной и широкой общественности страны включиться в обсуждение данной проблемы.  

Первая наша реакция на данное сообщение - ассоциации с программой переброса Сибирских рек 
на Юг. Тогда научная общественность раскололась на два лагеря, и те, кто был против, с большими 
усилиями доказали пагубность подобной акции.  

В свое время наша страна отличилась рядом грандиозных (по части затрат) проектов. В этом ряду 
можно указать Сталинский план преобразования природы, создание рукотворных морей на равнинной 
территории страны, целинную эпопею, мелиорацию, химизацию и др.  

Следует вкратце напомнить о результатах всех этих начинаний. «Преобразование» природы 
завершилось, практически не начавшись, и не потому, что кто - то доказал несостоятельность затеи, а 
потому, что умер инициатор. Однако план кем-то был разработан, наверняка имелись и авторы от 
науки. Но они не понесли даже морального осуждения, не говоря уже об ответственности. 

Строительство ГЭС на Волге и Оби выше городов – миллионников (постоянная реальная угроза) 
и ряде более мелких рек потребовало привлечения громадных людских и материальных ресурсов и не 
решило энергетической проблемы страны, зато продолжает наносить вред природе и людям. 
Например, 400 мВт Обской ГЭС можно было заменить одним агрегатом тепловой станции с затратами 
в десятки раз меньшими. И опять решение о строительстве каскадов ГЭС принималось не на основе 
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широкого обсуждения и научного анализа, а решением безграмотных политиков с подачи 
конъюнктурщиков от ведомств и науки. 

Современники до сих пор не пришли к единому мнению по поводу целинной эпопеи. Автор и 
тогда в шестидесятые годы прошлого века, и теперь оценивает ее как величайшую ошибку, которая 
привела к появлению многих проблем до сих пор не разрешенных. Приведем только два примера. 
Исконные кормильцы страны: Нечерноземье, Поволжье, Черноземье, Украина, Беларусь, Сибирь хотя 
и существенно пострадали от войны, но имели относительно налаженную структуру производства. Что 
делает власть? Вместо того, чтобы оснастить техникой эти территории, все ресурсы страны (в том 
числе скудные людские) бросает в необжитые степи. Первые два-три года целина существенно 
пополнила зерновой запас, но не решила и не могла решить вопрос снабжения страны зерном. Многим 
это было понятно заранее, но их мнение власть не интересовало. Сколько ресурсов потом потратили 
на борьбу с пыльными бурями? Во что стране обошлась и обходится распашка солонцов в Сибири? 

Здравые по идеи программы мелиорации и химизации были превращены в кампанейщину, без 
учета специфики территорий, без комплексного подхода. Результат: опять пыльные бури, отравленные 
территории и продукты. Причины те же – отсутствие комплексного подхода к оценке проектов, 
волюнтаризм властей и беспринципность определенной группы ученых. 

Вывод из краткого описания обозначенных проблем один - мы постоянно совершаем 
стратегические ошибки системного плана и будем их совершать, если пойдём тем же путём. За эти 
ошибки платит народ своим благосостоянием, моральным и физическим здоровьем.   

Наконец, обратимся к северным проблемам и Арктике. Что за годы советской власти и 
теперешней российской происходило и происходит на северах? Шло интенсивное освоение «земных 
кладовых»: добыча золота, алмазов, угля, руды. Вырубались леса. Это происходило при полном 
пренебрежении экологическими проблемами. Во что превратили оленьи пастбища? Что творится на 
Камчатке и Чукотке, в Якутии? Во что превратили Обь при освоении нефтяных месторождений под 
Сургутом? А ведь на эти территории пришлось идти после бездумного расходования стратегически 
важных запасов в Центре (Курская магнитная аномалия), залежей руд на Урале (куда девалась 
магнитная гора?), газа и нефти Поволжья и Ставрополья и т.д. и т.п.  Теперь Арктика?! 

Зачем мы идем в Арктику? Ясно зачем - за нефтью и газом. Идем с громадным «опытом» 
освоения северов. Оставим пока рассуждения по поводу экологии и обратимся к оценке самого факта 
необходимости добывать углеводороды подо льдом и водой. Стратегически это означает одно – 
правящие круги продолжат курс сырьевой экономики и для того, чтобы выполнять многолетние 
контракты по поставкам за рубеж этого сырья, и нужно осваивать шельф Ледовитого океана. Следует 
отметить, что Норвегия, добывающая по самым современным технологиям нефть и газ в Северном 
море (там нет льдов) тратит в два раза больше средств на баррель, чем шейхи Аравии, а мы на Севере 
на суше тратим на добычу того же барреля в два раза больше чем Норвегия. Следовательно, добывая 
сырье подо льдом, будем тратить еще в разы больше. Может быть, кто - то посчитал эффективность 
такой политики, но судя по предыдущему опыту, вряд ли.  

Сколько раз возникал вопрос о смене курса экономического развития, но тщетно - ничего не 
меняется. Теперь ученым страны предложат разработать программы освоения Арктики, и они займутся 
этим вопросом, ориентируясь на указания властей, прекрасно понимая последствия подобных 
проектов. 

Попробуем задаться таким вопросом: а есть ли альтернатива Арктическому проекту? Конечно, 
она есть и находится в сфере развития сельского хозяйства и высокотехнологических промышленных 
производств. Начиная с последней четверти прошлого века, ученые всех направлений сошлись во 
мнении, что продовольствие является главным и безальтернативным ресурсом, востребованность в 
котором из года в год будет возрастать, что особенно очевидно в последние годы. Чем тут Россия 
отличилась? Только одним - потеряла продовольственную независимость, доведя импорт 
сельхозпродукции до 50-60% от потребности, полагая, что нефтью и газом сможет решать 
продовольственную проблему. 

Вместе с тем, именно в сельском хозяйстве, мы располагаем таким потенциальным запасом, 
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которого нет ни у одной страны мира. Более того у нас есть преимущество еще и в возможности 
развивать биологическое земледелие с выходом на внешние рынки с экологической продукцией. И тут 
самое главное в том, что продовольствие в отличие от нефти и газа - возобновляемый источник 
энергии. 

Попробуем сравнить потенциал одного труженика села и нефтяника, отправляющегося в 
Арктику добывать нефть и газ для Европы или Китая. Для обустройства сельской семьи в глубинке 
(Сибирь, Дальний восток) из двух взрослых и двух детей по нынешним ценам нужно примерно около 
1,7млн. руб. Через год – полтора эта семья сможет производить продукцию не только для себя, но и 
для 10-15 нефтяников с последующим нарастанием объемов производства. Миллион таких семей 
решит продовольственную проблему региона полностью, а главное, предотвратит потерю людских 
ресурсов на исконных российских территориях. И для этого национального проекта потребуется около 
2,0 триллионов руб.  А сколько попросила «Роснефть» из ФНБ (фонд национального благосостояния) 
для продолжения своей деятельности?  1,5триллиона руб.! Если не дать эти средства госкомпании, то 
она не сможет держать добычу на необходимом уровне с вытекающими последствиями.  

Для освоения шельфа Ледовитого океана будут привлекать тысячи специалистов, но работать 
они будут вахтовым методом в основном на дорогостоящих платформах, поскольку строить 
стационарную социальную структуру в тех условиях экономически нецелесообразно, а порой и просто 
невозможно. Туда необходимо будет подтягивать всевозможные транспортные коммуникации, 
которые в дальнейшем будут заброшены с истощением подземных ресурсов. Примерно 100 тысяч 
работников этой отрасли поглотят выделенные деньги (по 150млн/чел) за 4-5 лет и обеспечат 
обязательства страны необходимым сырьем на 10-12 лет. Если же эти средства направить на решение 
продовольственной программы (по 425 тыс. руб./чел), то они будут из года в год приносить выгоду в 
непрерывной прогрессии. Но, главное, будет обеспечена продовольственная, военная и стратегическая 
безопасность названных территорий и всей страны в целом, и отпадет необходимость добывать нефть 
в обмен на продовольствие.  

Можно критиковать столь примитивное сравнение, но суть в другом. Либо страна перейдет на 
инновационные рельсы развития, и во главу угла будет поставлена национальная задача возврата 
продовольственной безопасности и независимости, либо на несколько лет отодвинет неминуемый крах 
сырьевой экономики.  

Еще сегодня для перехода на другие ориентиры у страны имеются ресурсы, завтра их не будет. 
Наша страна входит в Арктический клуб, члены которого пока проявляют интерес к северному 

морскому пути (СМП), на перспективы его использования обращают внимание и многие другие 
страны. Вот в этом направлении и только в этом нам следует работать и извлекать немалую прибыль в 
будущем, поскольку СМП идет вдоль только нашей сухопутной границы. Но как только мы выйдем за 
экономическую зону, то будет создан прецедент, за которым последует вторжение в Арктику многих 
стран.  
         В пользу проекта освоения Арктики наверняка с нашей стороны будут выдвинуты такие доводы 
как «стремление» других стран занять там наше место, военные риски и прочие надуманные причины. 
Кто то «дальновидный» уже реализовывает программу размещения по побережью Ледовитого океана 
погранзастав с неописуемо громадными затратами на их содержание. От кого они должны защищать 
побережье?  Можно вспомнить, как защищалась граница по Амуру, когда сотни грузовиков, 
оборудованных мощными прожекторами, в темное время суток жгли сотни тонн бензина, чтобы ни 
один китаец-рыбак не приблизился к нашим берегам. Результат? 

Если научное сообщество, приняв подобные доводы за истинные, не оглядываясь на реальные 
риски, займется проектами освоения Арктики, мы повторим все те ошибки, которые уже совершили. 
Предыдущие привели нас к деградации промышленности и сельского хозяйства, а следующие 
приведут к более серьезным последствиям, которые могут быть необратимыми.  

Надо оставить Арктику в покое и заняться задачей подъема благосостояния народов России 
путем пересмотра национальной политики - здесь для научного сообщества непочатый край работы. 
Отправлена 28.05.2019 г. 

©Лазовский В.В., 2019 
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Аннотация 

В статье рассматриваются технологии усвоения лексики для чтения литературы по 
специальности с полным пониманием содержания в целях получения информации. Предлагаются 
условия усвоения лексики, которые повышают эффективность ее использования. В статье 
описываются типичные ошибки при изучении лексики и рекомендуемые формы работ по их 
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DIFFICULTIES IN MASTERING LEXICON AND THE WAYS OF ITS OVERCOMING 
 

Abstract: 
In the article it has been considered mastering lexicon’s technologies during special literature  reading 

with contents’ understanding for getting information. It has been suggested conditions for mastering 
vocabulary and improving effectiveness of its proper usage. In the article it has been described typical mistakes 
in studying vocabulary and recommended forms of their avoiding. 
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На пути реализации требования программы по иностранным языкам – читать литературу по 

специальности с полным пониманием содержания в целях получения информации – существенную 
роль играет усвоение лексики. В учебном процессе при изучении иностранных языков в высших 
учебных заведениях следует применять пособия, насыщенные специальной лексикой.  

Специализированные учебные пособия, методические разработки и методические рекомендации 
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изучаются студентами параллельно с работой над учебником, где в заданиях имеет место большая 
повторяемость лексики, что повышает эффективность усвоения данной лексики обучающимися. 

Специализация учебных пособий – одно из важных условий усвоения данной лексики, однако, 
используя пособия подобного типа, обеспечивающие частую повторяемость лексем, необходимо 
помнить и о других методических сторонах работы над лексемой. Так, следует отметить 
необходимость логического осмысления лексики путем введения тематических и алфавитных 
словарей. Использование письменных упражнений в работе (даже списывание текста – с целью 
включения всех анализаторов) также повышает эффективность усвоения новой лексики. 

При ранней специализации работы над языковым материалом, которая проводится, в первую 
очередь, на базе усвоения лексики, можно рекомендовать проведение в студенческих группах 
орфоэпических и фонетических упражнений на основе специальной, а также интернациональной 
лексики. Аналогичная работа проводится преподавателями на материале учебных текстов по темам из 
жизни студентов и по разработкам преподавателей по различной тематике. 

Проверка (чтение текста без словаря) показала успешное усвоение лексики большинством 
студентов. Однако, часть студентов недостаточно усваивает лексический материал, несмотря на 
большую профессиональную заинтересованность. Некоторые студенты не узнают изученную лексику 
в новом тексте. Оказалось, что у них пробелы в знаниях совпали с пропусками тех занятий, на которых 
изучался соответствующий материал и пробелы не были восполнены, несмотря на дальнейшее 
повторение. 

Хотелось бы обратить внимание на характер ошибок. К числу типичных ошибок относится, 
например, смешение слов, сходных по звучанию или совместно встречающихся в контексте.  

Для ошибок в немецком языке в этом плане характерно смешение студентами таких слов как die 
Wissenschaft – «наука»– со словом die Wirtschaft–«экономика» (студенты соответственно путают 
прилагательные wissenschaftlich – «научный» и wirtschaftlich – «экономический», «хозяйственный»). 
Имеют место ошибки студентов даже при переводе таких широко распространенных понятий как die 
Freundschaft, der Frieden, die Freiheit («дружба», «мир», «свобода»). Восприятие в первую очередь 
начального буквенного сочетания, повторяющегося в этих именах существительных, приводит к 
ошибкам в переводе и замене одного понятия другим (в подсознании студентов, видимо, эти понятия 
идентичны). Правда, здесь можно отметить, что в том случае, когда преподаватель, давая понять 
студенту, что перевод неправилен, просит еще раз перевести, студент обычно самостоятельно находит 
правильный перевод этих слов, исправляя собственную ошибку. Студенты, изучающие немецкий язык, 
часто ошибочно переводят слово der Schüler – «ученик» как «школа» (по-немецки die Schule). 
Студенты обычно путают сходные по звучанию глаголы kennen – «знать» и модальный глагол können 
– «мочь». 

Нередко происходит смешение близких по звучанию имен существительных der Staat – 
«государство» и die Stadt–«город», а также имен существительных das Gedächtnis–«память» и der 
Gedanke – «мысль». 

Проведение контроля показывает, что наиболее типичными для студентов являются лексико-
грамматические ошибки. 

Стремясь определить семантический инвариант основы, студенты нередко смешивают части 
речи, не обращая внимания на их строевые признаки. Например, ошибочно переводят pour former как 
«новые формы» вместо «чтобы готовить» (наряду со смешением частей речи здесь имеется и 
лексическая ошибка: привычная доминанта «форма», «формировать» подавляет специальное значение 
former – «готовить»). 

Наблюдается смешение инфинитива и личной формы глагола: enter – «поступать» переводится 
как «ходили» и «входили». Аналогичные ошибки часто допускаются в переводе с немецкого языка: 
глаголы в инфинитиве studieren, feststellen, behandeln («изучать», «констатировать», «рассматривать») 
обучающиеся часто неправильно переводят личной формой глагола: «изучали», «констатировали», 
«рассматривали». 

Для обучающихся немецкому языку характерна ошибка, повторяемая многими студентами 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

21 

первого курса, связанная с употреблением имени существительного der Unterricht. Студенты 
допускают ошибки в речи на немецком языке, употребляя в предложении «занятия начинаются» 
немецкий глагол beginnen во множественном числе. После соответствующей тренировки студенты 
привыкают к правильному употреблению имени существительного der Unterricht в сочетании с 
глаголом beginnen. (Der Unterricht beginnt). 

Возникали затруднения с переводом широко употребительного в немецком языке имени 
существительного das Fach – «предмет обучения». Это имя существительное во множественном числе 
die Fächer переводилось некоторыми студентами как «веер» из-за неумения пользоваться словарем. 

Допускаются ошибки в переводе существительных одной и той же основы, например, в переводе 
немецких слов der Arbeiter и die Arbeit. Слово der Arbeiter может быть переведено как «работа», а не 
«рабочий». Происходит смешение слов die Pädagogik–«педагогика» и der Pädagoge– «педагог». Если 
преподаватель предлагает студенту исправить собственную ошибку, то обычно он это делает сразу. 

Такого рода ошибки можно объяснить тем, что если студенты и знают в теории правила 
словообразования имен существительных с помощью определенных суффиксов, характерных для того 
или иного рода имени существительного для обозначения, в частности, профессии, то нередко эти 
знания являются пассивными и требуются усилия для их применения в практике перевода. 

Определенная доля ошибок приходится на общеязыковой слой лексики. Если проводится 
целенаправленная работа по специальной лексике, а по общеязыковой не проводится, то у слабо 
подготовленных учащихся немалое число ошибок затрагивает этот лексический слой.  

Существует мнение, которое нашло свое отражение даже в некоторых программных документах, 
о том, что интернациональная лексика не представляет значительных трудностей при переводе. Тем не 
менее налицо несколько типов ошибок в переводе интернациональных слов: 

а) смешение близких по звучанию слов: 
при изучении немецкого языка распространенной ошибкой является, например, перевод в 

определенном контексте имени существительного die Produktion как «продукция» вместо правильного 
перевода «производство». 

б) лексико-грамматические трудности: 
одной из типичных ошибок в немецком языке является неправильный перевод сложных имен 

существительных: так, слово die Entwicklungsprobleme – «проблемы развития» переводится как 
«развитие проблемы»; сложное имя существительное Erkenntnistheorie – «теория познания» – как 
«познание теории». 

в) характерен отказ от перевода слов, сходство которых с их русским соответствием 
обнаруживается лишь при правильном прочтении: ligne– «линия», phase – «фаза», activite – 
«активность». 

Приведенный выше материал отражает общую закономерность: имеет место неточный, 
«аппроксимативный» подход части студентов к языковым явлениям, перевод на основе восприятия 
наиболее очевидных семантем или отдаленного сходства с уже знакомыми словами. 

Эта закономерность отражает недостаточный учет принципа сознательности обучения, 
отсутствие отчетливого осознания частью студентов цели учебных занятий по иностранному языку. 
Если умение читать для получения смысловой информации есть одна из конечных целей обучения, то 
это не всегда может совпадать с конкретной целевой установкой работы над учебным текстом 
непосредственно в аудитории. Обучающиеся не должны упускать из виду и такую цель учебных 
занятий по иностранному языку, как получение языковой информации, которая в дальнейшем могла 
бы стать основой для чтения текстов с полным пониманием содержания, а также для общения на 
иностранном языке. 

Для того, чтобы обучающиеся четко представляли себе цель учебных занятий, необходимо 
добиваться повышения их активности в изучении лексического материала. Изучение специальных и 
общеязыковых текстов должно сопровождаться интенсивной проработкой языкового материала. Сюда 
относится неоднократная запись слов (как специальной, так и общеязыковой лексики) сначала по 
тексту, а затем в алфавитные и тематические словари. Последнее особенно важно для усвоения и 
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закрепления различных ассоциативных связей между лексемами. Тематические словарные записи 
иногда могут принимать вид схем, снабженных стрелками, прослеживающими смысловые связи. 

В этом отношении необходимо уделять серьезное внимание и работе над интернациональной 
лексикой, добиваясь выявления фонетических, морфологических и смысловых соответствий, а также 
различий между соответственными лексемами в родном языке студента и в изучаемом, иностранном 
языке.  

Вся работа должна начинаться непосредственно на учебных занятиях, где преподаватель должен 
показать методику работы над лексикой, а также контролировать ее усвоение. На этот вид работы 
целесообразно отводить начало или конец занятий. На дом следует давать задания не только на перевод 
нового текста или на выполнение упражнений по учебнику. Целесообразно практиковать специальные 
языковые задания, которые могут предусматривать закрепление лексики уже переведенного текста. 
Задания можно индивидуализировать в зависимости от уровня подготовки студентов. Очень важно 
направлять и контролировать ведение студентами записей в тетрадях, бороться с хаотичными записями 
по языку. Одна из рекомендуемых форм работы – переписывание частей текста с подчеркиванием 
смысловых и грамматических связей между словами с последующим письменным переводом. Ведение 
тетрадей можно совершенствовать, используя проведение соревнования на лучшую тетрадь, а также 
на лучшую, наиболее рациональную запись. 

Тщательная работа над языковым материалом в учебное и внеучебное время поможет 
восполнить пробелы в знаниях и тех студентов, которые пропустили занятия или отстают от среднего 
темпа работы группы. Тем самым можно добиваться более эффективного усвоения лексики и 
грамматики, более полного осуществления учебных целей преподавания иностранного языка. 

Список использованной литературы: 
1. Карева Л. А. Опора и учет родного языка в процессе иноязычного обучения // Современный ученый  
–  № 1 – 2019. С. 68-72. 
2. Карева Л. А. Понимание интернациональных словосочетаний при аудировании и чтении // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. - Серия: Гуманитарные науки. – Вып. 
11/2 (ноябрь). - 2018.С. 56-60.  
3. Попова Т. И. Методическая разработка для занятий по немецкому языку со студентами неязыковых 
факультетов педагогических институтов. Л.: ЛГПИ, 1974, 37 с.  
4. Рубцова А. В. Лингводидактическая технология модульного обучения продуктивному 
филологическому чтению на иностранном языке [Текст] // Теория и практика образования в 
современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: 
Реноме, 2012. – С. 359-362. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1543/ (дата обращения: 
21.04.2019). 

© Баюкова С.Д., Карева Л.А., 2019 
  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

23 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

УДК 372.8 
Величко Алексей Иванович 

старший преподаватель КГУФКСТ, 
г. Краснодар, РФ  

Ахромова Алла Германовна  
к.м.н., профессор КГУФКСТ 

г. Краснодар, РФ                          
Татаринцева Олеся Алексеевна 

специалист отдела безопасности КГУФКСТ, 
г. Краснодар, РФ 

Е-mail: olesiatatar@yandex.ru 
 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Аннотация 
В работе представлена методика повышения познавательной активности у школьников на уроках 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Знание и учет методических рекомендаций, которые 
лежат в основе проведения «разновозрастных» учебных занятий, их планирование и построение даст 
возможность педагогу творчески работать с программой по ОБЖ, выбирать учебный материал, 
создавать свои собственные материалы, добиваться высоких воспитательных и образовательных 
результатов 

Ключевые слова 
основы безопасности жизнедеятельности, знания, умения, познавательная активность, урок 
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Общий подход к реализации всего программного комплекса «ОБЖ в школе» подразумевает 

широкое применение действующих методических конфигураций обучения изучаемого материала. По 
этой причине при изучении программы приблизительно 60-70% учебного времени отводить 
действующим формам обучения, приспособленных к особенностям психологии детей разных 
возрастов. Проведение практикумов, конкурсных программ, инсценировок, тренинговых занятий, 
ролевых игр в значительной степени повышает заинтересованность обучающихся, предназначается 
вспомогательным катализатором в овладении навыками безопасной жизнедеятельности [1]. Подобным 
способом, с позиции общей теории деятельности, разрабатываемой на междисциплинарном уровне, 
раскрывается своеобразие феномена деятельности в педагогике, его возможности в совершенствование 
учебного процесса в целях образования, воспитания и развития подрастающих поколений, 
формирования у школьников познавательных потребностей и интересов, как и активной, 
самостоятельной личности в целом.   

Основной задачей обучения в начальных классах считается выработка и закрепление у 
обучающихся общего представления о том, что каждая деятельность человека потенциально опасна, а 
также привитие им знаний и элементарных навыков безопасного поведения дома, на улице, в школе, в 
природе. Главное научить детей избегать необоснованного риска, замечать опасности и предотвращать 
их проявление, а если беда случилась, не растеряться и действовать быстро и грамотно [5]. 

На сегодняшний день, дети поступающие в школу, имеют поверхностные, но для своего возраста 
достаточно широкие знания об окружающем мире. И главная задача педагога, используя естественную 
детскую любознательность, не столько расширить эти знания, сколько систематизировать и углубить 
их.  Немаловажно  как можно раньше, начиная с первого класса, дать целостное представление о 
многообразии окружающего мира, включая многочисленные опасности природного, техногенного и 
социального характера, акцентируя внимание ребенка на повседневно наблюдаемых явлениях 
ближнего окружения, на привычных объектах окружающей среды и применяя средства, материалы и 
оборудование, широко используемые в быту и на игровых площадках, необходимо прививать ему 
чувство опасности, осторожности, элементарные навыки безопасного поведения дома, на улице, в 
природе. Поисковая деятельность ребенка, основанная на непосредственном наблюдении за обычными 
явлениями и использовании знакомых предметов и материалов, позволяет увязывать содержание 
программы с собственным опытом обучающегося [2]. 

Программа по курсу ОБЖ в начальных классах представляет собой единое целое. Ее содержание 
подчинено принципам систематичности и последовательности в раскрытии сущности понятий и 
явлений, учебный материал в программе располагается в определенной системе, дети изучают сначала 
опасности, с которыми они могут столкнуться, знакомятся с правилами безопасного поведения. Далее 
переходят к рассмотрению опасностей, которые их подстерегают дома, во дворе, на улице, в школе, в 
природе не только в повседневной жизни, но и в случае стихийных бедствий, производственных аварий 
и катастроф [4]. 

Практически интеграция курсов реализуется путем рассмотрения на уроках «Ознакомление с 
окружающим миром» специальных вопросов, связанных с опасными и вредными факторами 
окружающей среды. Ведущим методом знакомства детей с опасностями окружающего мира является 
наблюдение. Кроме целенаправленных наблюдений, используются и другие методы, приемы - беседа, 
рассказ, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, сюжетные игры. 

Основная организационная форма обучения – это урок. На уроках необходимо выявлять и 
систематизировать ранее накопленные детьми знания об изучаемом материале; поэтому неотъемлемой 
частью таких уроков является актуализация опорных знаний, которая позволяет с меньшими затратами 
усилий формировать новые представления и понятия и осуществляется с широким использованием 
наглядных средств обучения [3].   Помимо урока, значительное место отводится экскурсиям в лес, к 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

25 

водоемам, в город. В ходе экскурсий дети не только учатся наблюдать окружающую среду, но и 
познают правила безопасного поведения в ней. Существенное место в обучении должны занимать 
сюжетные игры. Они дают возможность не только закрепить полученные знания, но и отрабатывать 
отдельные умения и навыки. Тематика игр, их содержание должны соответствовать возрастным 
особенностям школьников и учебно-воспитательным задачам изучаемой темы. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития функциональной грамотности выпускника школы. В 

работе проводится анализ условий, необходимых для успешного формирования функционально 
грамотной личности. Определяется роль участников образовательного процесса в формировании 
мотивационной сферы учащегося. Описывается модель и рассматриваются этапы формирования 
функционально грамотной личности выпускника.  
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THE MODEL OF FORMATION OF THE FUNCTIONALLY COMPETENT  
PERSONALITY OF THE GRADUATE 

 
Abstract 

The article is devoted to the development of functional literacy of a school graduate. The paper analyzes 
the conditions necessary for the successful formation of a functionally literate person. The role of participants 
in the educational process in the formation of the motivational sphere of the student is determined. The model 
is described and stages of formation of functionally competent personality of the graduate are considered. 
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Прежде чем перейти к построению и описанию модели выпускника, стоит, на наш взгляд, 

определиться с самим понятием «функциональная грамотность». В большом толковом 
социологическом словаре данный термин трактуется как «способность человека вступать в отношения 
с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [2].  Причем стоит 
учесть тот факт, что если обычная элементарная грамотность выступает в качестве устоявшейся 
характеристики личности (нельзя разучиться читать), то функциональная грамотность нуждается в 
постоянном развитии, так как человек может не суметь адаптироваться к изменившейся ситуации в 
силу отсутствия у него необходимых знаний и навыков. Другими словами, в современном мире человек 
должен быть готов к постоянным изменениям во внешней среде и к тому, что новые ситуации будут 
требовать новых решений. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что важнейшей задачей школьного 
образования в современных условиях является обеспечение развития творческого потенциала  
личности обучающегося.  

На это же указывают и требования федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования к личностным характеристикам выпускника, среди которых в частности 
выделяются: креативность и критическое мышление, а также мотивированность на творчество и 
инновационную деятельность [5]. 

Поэтому подход, рассматривающий современное российское школьное образование как некую 
сферу услуг, результативность которой можно оценивать через набор количественных показателей, мы 
считаем ошибочным. 

Модель функционально грамотной личности напрямую зависит от целей образовательного 
процесса.   

На наш взгляд, заявленная цель современного образования – научить выпускника 
адаптироваться к изменяющейся действительности – не должна исключать желания и умения изменять 
эту самую действительность. Но преобразование и изменение окружающей среды невозможно, если 
ты, с одной стороны, не имеешь развитые творческие способности, а с другой стороны, не обладаешь 
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системой фундаментальных знаний о том, как эта реальность устроена. Таким образом, только 
сочетание глубоких знаний и развитых творческих способностей может дать планируемый результат 
– функционально грамотную личность. 

Мы считаем, что формирование функционально грамотной личности, мотивированной на 
постоянное самообразование, возможно только в особой среде, которая должна быть креативной, 
полипредметной и психологически комфортной. При этом сам процесс формирования функционально 
грамотной личности можно рассматривать как некие усилия по ликвидации функциональной 
неграмотности. И в данном случае очень важно сформировать у учащихся здоровое критическое 
отношение к себе и своему уровню знаний. Ключевым фактором в данном процессе, на наш взгляд, должны 
стать целенаправленные усилия всех участников учебного процесса и, прежде всего, самого учащегося. 

Для определения сформированности функционально грамотной личности воспользуемся 
индикаторами, предложенными Вершиловским С.Г. и Матюшкиной М.Д. [3]. 

 Решение бытовых проблем 
 Работа с информацией 
 Взаимодействие с людьми 
 Поведение в экстремальных ситуациях 
 Компьютерная грамотность 
 Общая грамотность 
 Правовая грамотность 
 Владение иностранными языками 
По нашему мнению, каждый из данных показателей является неотъемлемой составляющей 

развития функционально грамотной личности и в зависимости от возникающих обстоятельств может 
выступать в качестве ведущего. 

  
Рисунок 1 – Модель формирования функционально грамотной личности выпускника 
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Непосредственно формирование функционально грамотной личности выпускника начинается с 
предшкольного этапа. На данном этапе очень важно провести качественную диагностику уровня 
функциональной грамотности и выявить ту базу, на основе которой придется выстраивать дальнейшую 
работу. Процесс формирования функционально грамотной личности учащегося происходит в 
полипредметной среде с привлечением всех участников образовательного процесса: родители, 
учителя, социум, сверстники, не исключая и самого учащегося. Основная задача образовательной 
организации - сформировать мотивационную сферу учащегося, направленную на развитие и 
достижение высоких показателей, характеризующих функционально грамотную личность.  

Формирование мотивационной сферы учащегося происходит непрерывно и целенаправленно. 
Если на начальном этапе различные внешние факторы выступают для учащегося в виде целей, к 
которым необходимо стремиться, то постепенно сам процесс достижения поставленных целей 
становится внутренней потребностью учащегося. На данном этапе очень важно иметь единство 
взглядов и усилий всех участников образовательного процесса, чтобы цели и мотивы не входили в 
противоречие друг с другом.  

В предлагаемой модели формирование мотивационной сферы учащегося рассматривается как 
двусторонний процесс. С одной стороны, участники образовательного процесса формируют 
мотивационную сферу учащегося, а с другой стороны, сам учащийся с высоким уровнем 
сформированной мотивации может выступать стимулом для развития участников образовательного 
процесса.  

В рамках данной модели предполагается, что на каждом этапе (раз в год) проводится диагностика 
сформированности функционально грамотной личности согласно выделенным индикаторам. В случае 
необходимости проводится корректировка индивидуальной стратегии развития ученика.  

Конечная цель процесса - сформировать функционально грамотную личность выпускника, 
обладающего необходимыми компетенциями и готового самостоятельно выстраивать и 
корректировать собственную стратегию дальнейшего развития. 

Стоит заметить, что какие-либо недоработки по формированию уровня функциональной 
грамотности выпускников в надежде на традиционное «жизнь научит» в данном случае принижают 
значение школьных знаний и говорят о том, что выпускник не подготовлен к реальной жизни по ряду 
аспектов. 

Выводы 
Функциональная грамотность - это универсальная категория, которую можно рассматривать, с 

одной стороны, как базовую характеристику развития любой личности, а с другой стороны, как 
конечный итог и высшую цель развития этой личности. 

Окончание средней школы не означает, что процесс формирования функционально грамотной 
личности можно считать завершенным. В условиях современного информационного общества данный 
процесс будет продолжаться всю жизнь. 

Высокий уровень развития функциональной грамотности личности является залогом успешной 
и полноценной деятельности индивида в социуме. 

С высокой долей уверенности можно утверждать, что уровень личностного развития 
сегодняшнего школьного выпускника завтра будет определять портрет современного российского 
общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабушкина О.В.  Формирование функциональной грамотности обучающихся основной школы: 
теория и практика международных исследований [Электронный ресурс] // Электронное 
периодическое издание «Преемственность в образовании».  № 10. 2016: 
http://journal.preemstvennost.ru/ 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

29 

2. Большой толковый социологический словарь [эЭектронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. 
gufo.me  
3. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность выпускников школ 
[Электронный ресурс] // Социологические исследования. № 5. 2007. - Режим доступа: 
http://www.isras.ru 
4. Гаврилюк В.В. Преодоление функциональной неграмотности и формирование социальной 
компетентности [Электронный ресурс] // Социологические исследования. 2006. № 12. - Режим доступа: 
http://www.isras.ru 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://base.garant.ru 

 
© Городная Л.В., Астафьева Н.А., Уразбаев С.Н., Дроздов В.В., 2019 

 
 
 
 

УДК 796 
Урусов Геннадий Кузьмич,  

старший преподавательКемГИК 
г. Кемерово, РФ. 

Е-mail: urusovgk@rambler.ru 
Черных Марина Игоревна 

 преподаватель КемГИК 
г. Кемерово, РФ.  

Е-mail: marishka1386@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема формирования физической культуры личности у 

обучающихся ВУЗа.  Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: «формирование 
физкультурной грамотности» студентов, и выявляются пути её решения. Физическая культура это 
часть общечеловеческой культуры, которая представляет собой вид социальной деятельности. А это 
означает, что общество признаёт такую деятельность полезной и необходимой для человека и создаёт 
условия для её развития. Однако у многих обучающихся имеется недопонимание цели и роли 
физической культуры в процессе направленном на воспитание гармоничной личности, стремящейся к 
умственному, нравственному и физическому совершенству. В данной статье анализируются 
результаты опроса студентов с целью определить отношение их к физкультурно-спортивной 
деятельности и выявляются факторы, которые влияют на отношение студентов к процессу физического 
воспитания. Решение задач, поставленных в исследовании, поспособствует изменению отношения 
обучающихся к физкультурно – спортивной деятельности, а также росту уровня сформированности 
знаний о физической культуре и спорте в целом. 

 
Ключевые слова: 

физическая культура, физкультурная грамотность студентов, физическое развитие, здоровье, 
физические упражнения, здоровый образ жизни. 

mailto:urusovgk@rambler.ru
mailto:marishka1386@mail.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 
 

Urusov Gennady Kuzmich,  
senior prepodavateley 

Kemerovo, Russian Federation. 
E-mail: urusovgk@rambler.ru 
Chernykh Marina Igorevna 

 teacher Cengic 
Kemerovo, Russian Federation.  
E-mail: marishka1386@mail.ru 

 
FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF THE PERSONALITY AT STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION 
 

Summary 
In this article the problem of formation of physical culture of the personality at students of HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION is considered. Article is devoted to a problem relevant today: "formation of 
sports literacy" of students, ways of its decision also come to light. The physical culture is a part of universal 
culture which represents a type of social activity. And it means that society recognizes such activity as useful 
and necessary for the person and creates conditions for its development. However many students have a 
misunderstanding of the purpose and role of physical culture in the process directed to education of the 
harmonious personality striving for intellectual, moral and physical perfection. In this article results of poll of 
students with the purpose to define the relation them to sports activity are analyzed and factors which influence 
the relation of students to process of physical training come to light. The solution of the tasks set in a research 
will promote change of the relation of students to sports activity and also growth of level of formation of 
knowledge of physical culture and sport in general. 

Keywords: 
physical culture, sports literacy of students, physical development, health,  

physical exercises, healthy lifestyle 
 
Актуальность проблемы: На сегодняшний день у обучающихся, как и у населения в целом, 

преобладает пренебрежительное безответственное отношение к своему здоровью; низок уровень 
культуры здоровья, восприятия проблем здоровья как личностно значимых. Многие являются 
приверженцами определенного образа жизни, в котором определенным эталоном являются сигареты, 
наркотики и алкоголь. В целом у обучающихся не развита потребность в ведении здорового образа 
жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. Многие имеют неточное и 
неполное представление о сущности здоровья человека и его аспектах, о факторах, определяющих 
здоровье, о компонентах здорового образа жизни. Актуальность темы обуславливает наличие 
нормативной документации, в частности «Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 г.» от 7 августа 2009 г. №1101-р 

Поэтому проблема формирования физкультурной грамотности у обучающихся, является 
наиболее актуальной на сегодняшний день. Повышение качества образования становится в 
современных условиях одной из актуальных проблем для всего мирового сообщества. Решение этой 
проблемы связано с обновлением содержания образования, оптимизацией способов и технологий 
организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата образования. 
[2]. 

Кризис физической культуры - это не только российская проблема на современном этапе 
развития нашего общества, но и явление всемирного значения [5]. С медицинской точки зрения 
существует неоспоримое основание считать физическую активность фактором, приносящим пользу 
для здоровья человека. Получены экспериментальные данные о благоприятном воздействии 
физических упражнений на развитие физических и психических качеств человека, на его образ жизни 
. Поэтому физическая активность, в образовательной форме выраженная как дисциплина «Физическая 
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культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» являются обязательными 
предметами всех учебных учреждений.  

Физическая культура – это социальная область общей культуры, которая представляет собой 
динамичное состояние, характеризующееся определенным уровнем физкультурной грамотности, 
физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социальных ценностей, 
приобретенных в результате воспитания и участия в физкультурно-спортивной деятельности, культуре 
здоровья и духовности личности в целом [2] 

В исследованиях Холодова Ж.К.: «Целью физической культуры является оптимизация 
физического развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому 
физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 
нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 
подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 
Она активно воздействует на жизненно важные стороны человеческого организма, полученные в виде 
задатков, которые развиваются в процессе жизни под влиянием окружающей среды». [6] 

Поэтому целью нашего исследования явилось: сформировать физкультурную грамотность 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, профили 
подготовки: "Менеджмент детско-юношеского досуга", "Менеджмент социально-культурной 
деятельности", "Социально-культурная анимация и рекреация", "Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ".  Направлению подготовки 43.03.02 – Туризм. Профиль подготовки 
"Организация и управление туроператорской и турагентской деятельностью" ФГБОУ ВО КемГИК, 
определить отношения обучающихся к занятиям физической культуры, к физкультурно-спортивной 
деятельности,( далее по тексту ФСД) а также тех факторов, которые влияют на это отношение. 

Задачами исследования явились: выявить отношение обучающийся к физической культуре и 
спорту на начальном и заключительном этапе изучения дисциплины; выявить и создать 
педагогические условия формирования физической культуры личности у обучающихся Вуза.  

Организация исследования: Исследование организовано и проведено в ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры» с обучающимися 1-3 курсов факультет 
социально-культурных технологий обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность, профили подготовки: "Менеджмент детско-юношеского досуга", 
"Менеджмент социально-культурной деятельности", "Социально-культурная анимация и рекреация", 
"Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ".  Направлению подготовки 43.03.02 
– Туризм. Профиль подготовки "Организация и управление туроператорской и турагентской 
деятельностью" (120 обучающихся), где им было предложено ответить на ряд вопросов, 
определяющих отношение обучающихся к дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Результаты опроса показали, что субъективное мнение обучающихся о занятиях физической 
культурой и спортом в целом положительное, но большинство из них – 59, 8 %, не очень высоко 
оценивают их значение. Поэтому у них не возникает «сильное желание» (не научная стилистика, лучше 
заменить) заниматься физической культурой и спортом, что отражается на реальном их поведении, 
связанном с ФСД. Для таких студентов физическая культура как вид развлекательной деятельности 
либо «лишь бы получить зачёт по «дисциплине». 

 Нужно отметить, что 40,2% обучающихся относятся к физической культуре и спорту серьёзно, 
12, 6% из них занимаются спортом постоянно. Но самое главное, что показало исследование, 
практически каждый обучающийся отметил какие-то аспекты негативного отношения к занятиям: 
неудобное расписание (носить форму целый день с собой), не интересное проведение занятий, нет 
возможности заниматься любимым видом спорта, поскольку нет этих видов спорта в учебной 
программе вуза и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате опроса мы выявили факторы, которые 
влияют на отношения обучающихся к физической культуре и спорту, а также уровень компетенции по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
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Это позволило выявить, что у большинства обучающихся прослеживается недостаточный уровень 
знаний о роли физической культуры и спорта в дальнейшей профессиоальной деятельности и умений 
по проблеме здоровья, здорового образа жизни, повышения работоспособности, физической 
подготовленности и т.д. Нужно отметить, что дисциплины «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в учебных планах рассчитана на 3 года 
обучения, в дальнейшем обучающийся должен самостоятельно самосовершенствоваться в этой сфере 
деятельности.  

Чтобы повысить интерес к занятиям по физической культуре и спорту ФСД мы применили 
педагогические технологии, которые позволят студентам изменить своё отношение к занятиям по 
физической культуре и в целом ФСД. 

В начале семестра обучающимся был прочитан теоретический курс по физической культуре, 
задачей которого было дать необходимые медико-биологические знания о человеческом организме, 
функциональных возможностях организма и научить обучающихся основам культуры здоровья, 
воспитать обучающихся жить в гармонии с самим собой, с природой и реальной действительностью, а 
также использовать средства физической культуры в профилактики различных заболеваний и 
профессиональных. 

Практические учебные занятия проводились в учебных группах всех отделений с учётом выбора 
по желанию обучающихся заниматься любимым видом спорта в рамках вуза, чтобы в дальнейшем 
совершенствоваться в выбранном виде.  

В процессе этих занятий решались задачи сохранения здоровья обучающихся и развитие 
физических качеств через основное средство физической культуры – физическое упражнение. 
Физическое упражнение рассматривалось как структурная единица. Все двигательные действия 
выполнялись только в определённых условиях; при исследовании анатомо-физиологического 
обоснования данного упражнения и соблюдении необходимой дозировки. Продуктивность такой 
деятельности была обусловлена формированием двигательного действия оздоровительной 
направленности, основанного на развивающей функции физических упражнений и теоретических 
представлениях о внутренних процессах, определяющих здоровье. 

Для формирования двигательной активности использовались также педагогические технологии: 
регламентированного упражнения, игровые, соревновательные, самостоятельного освоения 
студентами оздоровительных систем и др. 

Технология регламентированного упражнения заключалась в том, что каждое упражнение 
выполнялось в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой по объёму и интенсивности. 
Технология регламентированного упражнения создавала возможности, которые позволяли 
осуществлять двигательную деятельность каждого обучающиго по твёрдо предписанной программе: 
по подбору упражнений, их связкам, комбинациям, очерёдности выполнения, их сложности, в 
зависимости от психофизического состояния обучающихся и решаемых оздоровительных задач. 

Оздоровительный эффект на занятиях физическими упражнениями достигался при соблюдении 
принципов сознательности и активности обучающихся, систематичности, последовательности и 
регулярности нагрузок, постепенности повышения нагрузок, которые обеспечивали развитие 
функциональных возможностей обучающихся и индивидуализации их нагрузок. Таким образом, 
реализация педагогических технологий оздоровительной направленности в учебном процессе 
позволила рассматривать физические упражнения как средство решения оздоровительных задач. 

Игровая технология применялась как элемент организации занятий в виде подвижных и 
спортивных игр. Многообразие форм и методов игры определяли интегративный характер этой 
деятельности.  

Соревновательная технология заключалась в использовании физических упражнений в форме 
соревнований различного уровня в качестве средства повышения уровня физической 
подготовленности обучающихся. 

Во внеаудиторной деятельности по формированию физической культуры и спорта у 
обучающихся факультета социально-культурных технологий проводились соревнования по 
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различным видам спорта. Цель таких занятий – привлечь обучающихся к физкультурно-спортивной 
деятельности, привить им любовь к спорту и воспитать потребность в освоении ценностей физической 
культуры как вида культуры будущего специалиста. Оздоровительные, физкультурно-спортивные 
мероприятия, проводимые кафедрой физического воспитания, способствовали формированию 
физкультурной грамотности студентов и меняли их установки к отношению предмета физическая 
культура в целом. 

 Вся физкультурно-оздоровительная программа в вузе осуществлялась как одно мероприятие, 
соответствующее интересам студентов, их социально-психологическим и индивидуальным 
физическим и интеллектуальным особенностям. Обучающихся активно приняли участие в 
физкультурно-спортивной деятельности вуза по таким видам спорта: шахматы, шашки, волейбол, 
настольный теннис, дартсу, «весёлые старты». 

Формирование у студентов потребности в физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) мы 
связывали с физическим самовоспитанием и самосовершенствованием. Если на начало эксперимента 
положительное отношение к физкультурно-спортивной деятельности характерно было только для 
36,7% обучающихся, то после проведённого эксперимента – 74% обучающихся стали позитивно 
относится к ФСД, из них 8% студентов – с ослабленным здоровьем. У студентов появился мотив вести 
здоровый образ жизни, повысилась личная заинтересованность в своём здоровье и ответственность к 
будущей профессии. 

Изменение отношения обучающихся к физкультурно-спортивной деятельности представлено на 
рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Отношение обучающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности до и после эксперимента (в %) 
 
Формирование физической культуры у обучающихся вуза осуществляется на основе применения 

таких видов учебно-познавательной деятельности, как теоретические занятия; учебно-тренировочная 
деятельность; соревновательная деятельность. Эти виды деятельности отличаются качественным 
своеобразием составляющих их содержание умственных и двигательных действий, средствами, 
методами и формами их организации. 

Таким образом, реализация педагогических условий в осуществлении проведённого 
исследования по организации учебного процесса способствует формированию более высокого уровня 
компетенции по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», мотивирует к ведению здорового образа жизни, способствует изменению 
отношения обучающихся к физкультурно – спортивной деятельности целом. 
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Аннотация 

В этой статье нами проводился анализ результатов работы по лечению пациентов с переломами 
шейки бедренной кости, возраст которых был выше 90 лет(24). Исследование проходило на базе 
ТОГБУЗ ГКБ г. Котовска в период с 2017 по 2018 год. При этом был определена группа пациентов, 
оперативное лечение которым не проводилось в связи с тяжелой сопутствующей патологией(4). 
Больным, после проведенного оперативного лечения(20) проводились контрольные осмотры через 3 
месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев. По окончанию работы были сформированы группы 
пациентов с      нормальной консолидацией в соответствии со сроками послеоперационного лечения 
(7); пациентов, сроки консолидации которых превышали планируемые (9) и пациентов у которых на 
контрольном осмотре определялся несросшийся перелом шейки бедренной кости(4), однако все 
пациенты данной группы передвигались с помощью ходунков с незначительной нагрузкой на 
оперированную конечность. В заключении можно отметить что у всех пациентов мы смогли добиться 
положительной динамики за счет проводимого оперативного лечения и последующей ранней 
активизации, при этом за время проведения исследования летальных исходов не наблюдалось. 
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Травматология. Остеосинтез. Перелом шейки бедренной кости.  
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EXPERIENCE OF OPERATIONAL TREATMENT OF LEFT HIP NECK FRACTURES IN 
PATIENTS OVER 90 YEARS 

 
Abstract 

In this article, we analyzed the results of work on the treatment of patients with fractures of the femoral 
neck, whose age was above 90 years (24). The study took place on the basis of the State Public Health 
Organization of the City Clinical Hospital of Kotovsk in the period from 2017 to 2018 years. At the same time, 
a group of patients was determined whose surgical treatment was not carried out due to severe concomitant 
pathology (4). Patients after surgical treatment (20) were given control examinations after 3 months, 6 months, 
9 months and 12 months. At the end of the work, groups of patients with normal consolidation were formed in 
accordance with the terms of postoperative treatment (7); patients whose consolidation periods exceeded the 
planned (9) and patients whose control at the control examination determined the non-cohesive fracture of the 
femoral neck (4), however, all patients in this group moved with the help of a walker with a slight load on the 
operated limb.  In conclusion, it can be noted that in all patients we were able to achieve positive dynamics 
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due to ongoing surgical treatment and subsequent early activation, while no deaths were observed during the 
study. 

Keywords 
Traumatology. Osteosynthesis. Fracture of the neck of the femur. 

 
Введение 

Переломы проксимального отдела бедренной кости (шейки и вертельной области) составляют  
более 30%  всех переломов данного сегмента конечности  Наиболее часто переломы данной 
локализации  встречаются у лиц пожилого возраста  (60-74 года) и старческого возраста (75 и более 
лет) [1]. По данным ВОЗ, летальность у пациентов данной возрастной группы с переломами 
проксимального отдела бедренной кости составляет 12 - 15%. При использовании консервативного 
лечения переломов данной локализации смертность достигает 40% [2]. Переломы шейки бедренной 
кости являются серьезной проблемой в связи с частым наличием у пациентов сопутствующей 
соматической патологии, сниженными адаптационными и компенсаторными возможностями 
организма в пожилом возрасте. Лечение переломов шейки бедренной кости может быть и 
консервативным и оперативным. Однако, консервативное лечение пожилых больных нежелательно, 
так как длительное пребывание в постели может закончиться летальным исходом в связи с развитием 
гипостатических пневмоний, сердечно-сосудистых   расстройств и пролежней [3].  Несмотря на 
прогресс в технологии остеосинтеза переломов шейки бедренной кости, количество 
неудовлетворительных результатов оперативного лечения остается на высоком уровне. При 
определении метода у пациентов старше 90 лет необходимо принимать во внимание, что в 
послеоперационном периоде необходима максимальная активизация пациента. Незначительное 
уменьшение длины конечности, например, при остеосинтезе проксимального отдела бедренной кости 
динамическим винтом, является гораздо меньшей проблемой, чем осложнения, которые могут 
наступать при длительном обездвиживании. Ранняя мобилизация является наиболее важным условием 
для эффективного лечения у пожилых людей [4]. На сегодняшний день имеется ряд 
металлоконструкций, с помощью которых возможно выполнение остеосинтеза шейки бедра. Однако 
наиболее распространен остеосинтез компрессирующими винтами. Компрессирующие устройства - 
различные варианты губчатых винтов. Из данных конструкций можно отметить винты, которые имеют 
канал в центральной части для проведения винта по направляющей спице (канюлированные винты), а 
так же конструкции, не имет такого канала (неканюлированные).   Для таких винтов характерно  
следующее строение:   тело винта, диаметр которого равен 5-6 мм, на одном конце которого 
присутствует головка в которой имеется  углубление шестигранной формы , а на противоположном 
конце – спиральная  резьба, длина которой равна от 16 до 32 мм.  По спице формируется канал и 
вводится губчатый винт. Изначально техника остеосинтеза данной локализации предполагала 
использование канюлированного метчика того, чтобы создать резьбу в головке бедренной кости, но в 
на сегодняшний день широкое применение получили самонарезающие винты, это значительно  
упрощает остеосинтез [5]. 

Цель исследования: анализ результатов оперативного лечения переломов шейки бедренной 
кости  у долгожителей. 

Материал и методы 
Был проведен анализ результатов лечения пациентов травматологического отделения ТОГБУЗ 

«Городская клиническая больница г. Котовска» возраст которых составлял более 90 лет. В 
исследование включались пациенты, получившие лечение в период с 2017 по 2018 годы. Большая часть 
переломов (94%) была вызвана при получении минимальной травмы - падение с высоты собственного 
роста. За 2017г., первый квартал 2018г. в травматологическом отделении находилось 24 пациента с 
переломом шейки бедренной кости, возраст которых был больше 90 лет. 4 пациентам (16,6%)  
оперативное лечение не проводилось в связи с тяжелой сопутствующей патологией: сердечная 
недостаточность 3 степени, атриовентрикулярная блокада3 степени, трехпучковая блокада.  20 (83,3%) 
пациентам было проведено оперативное лечение.  Ведение пациентов после оперативного лечения 
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осуществлялось в соответствии со стандартами для лечения переломов шейки бедренной кости. В 
соответствии со стандартами пациенты получали: сосудистые препараты, антикоагулянты, а также 
пациентам проводилась   инфузионная терапия. Ослабленные пациенты получали парентеральное 
питание.  Отдаленные результаты после остеосинтеза шейки бедра прослежены у 20 больных в течение 
1 года с момента операции. Проводилась оценка двигательной активности пациентов, сроков 
консолидации переломов, наличие ограничения движений в суставе, укорочения конечности по 
окончании лечения, усугубления стадии артроза тазобедренного сустава. На 2 сутки после 
оперативного лечения проводилась активизация пациентов, которая включала ЛФК коленных и 
тазобедренных суставов, присаживание больных, дыхательная гимнастика. На 3–5 сутки для 
пациентов проводилось обучение ходьбе с помощью костылей без осевой нагрузки на оперированную 
нижнюю конечность.  Назначались даты проведения контрольных осмотров для пациентов после 
выполненных операций через 3, 6, 9, 12 месяцев.  

Результаты.  
У 7 (35%) больных наблюдалась нормальная консолидация в соответствии со сроками 

послеоперационного лечения.  Наблюдалось усугубление рентгенологических и клинических 
признаков коксартроза. При ходьбе пациенты могли обходиться без вспомогательных средств.  

У 9 (45%) пациентов сроки консолидации перелома превышали планируемые, на контрольном 
осмотре через 12 месяцев с момента операции наблюдалось укорочение шейки бедренной кости и 
уменьшение длины конечности до 4 см., усугубление рентгенологических и клинических признаков 
коксартроза, ограничение движений в суставе более 30% от нормы. Пациенты передвигались с 
нагрузкой на больную конечность с дополнительной опорой на трость. 

У 4 (20%) больных на контрольном осмотре через 12 месяцев определялся несросшийся перелом 
с резорбцией шейки бедренной кости. Пациенты передвигались с помощью ходунков с незначительной 
нагрузкой на оперированную конечность.   

Выводы 
Применение оперативного лечения переломов проксимальной части бедренных костей у 

долгожителей позволило получить положительные результаты лечения как в раннем 
послеоперационном, так и в отдаленном периодах, несмотря на отсутствие консолидации перелома у  
20% больных. Так, у всех пациентов в отдаленном периоде удалось добиться положительной динамики 
двигательной активности.   Летальных исходов и гипостатических осложнений не наблюдалось. Что 
говорит об оправданности применения оперативного лечения у рассматриваемой категории больных  
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