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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В БАСКЕТБОЛЕ 
 
Вне всяких сомнений спорт - одна из основ здорового образа жизни. Он укрепляет 

организм, поддерживает тонус сердечно - сосудистой и нервной системы, укрепляет 
мышцы и помогает поддерживать иммунитет. Тем не менее нельзя забывать и о том, что в 
сути своей спорт, особенно профессиональный - целенаправленная нагрузка на организм 
вплоть до грани физических возможностей, способная привести к разнообразным травмам, 
специфичным для различных видов спорта. Постоянные нагрузки вызывают износ 
организма и ,как следствие, различные хронические, "профессиональные" заболевания у 
спортсменов.  
Существует множество специфичных травм, с которыми может столкнуться как 

профессионал, так и спортсмен - любитель. Часть из них, характерную для игры в 
баскетбол, мы разберем ниже. 
1.Разрыв крестообразной связки.  
С разрывом крестообразной связки, расположенной в полости коленного сустава 

сталкивались многие спортсмены. При ее повреждении колено спортсмена может потерять 
устойчивость и согнуться не предусмотренным природой способом, что, вдобавок к и без 
того неприятной травме, может повлечь и дополнительные повреждения вследствие 
нарушения опорных функций. Разрыв крестообразной связки может быть вызван 
неудачным приземлением или резкой остановкой. Эта травма сопровождается отрывистым 
звуком во время разрыва, смещением коленного сустава и стремительным набуханием 
последнего. Требует немедленного обращения к врачу и медицинского обследования.  

2. Растяжение связок голеностопного сустава.  
Также распространенной травмой для игроков в баскетбол является растяжение связок 

голеностопного сустава. Возникает при резких нагруженных движениях, либо в случае, 
когда стопа непроизвольно подворачивается при беге или приземлении. Сопровождается 
болью в части голеностопного сустава, отеком последнего и стремительным ростом 
температуры поврежденного участка. В качестве первой помощи необходимо наложить 
тугую давящую повязку и охлаждающий компресс. 

3. Тендинит ахиллова сухожилия. 
Ахиллесово сухожилие играет одну из главных ролей при ходьбе и беге. Тендинит - 

повреждение и следующее за ним воспаление сухожилия возникает вследствие 
избыточных нагрузок, приходящихся на сухожилия при прыжках и приземлениях. 
Характеризуется тупой болью в задней части ноги пониже икроножной мышцы и 
небольшим отеком. 

4. Тендинит коленного сустава. 
Тендинит коленного сустава также распростанен среди игроков в баскетбол. Возникает в 

связке надколенника, которая участвует в распрямлении коленного сустава. Повреждение 
связки возникает при постоянных повышенных нагрузках - микротравмы, 
сопровождающиеся микровоспалениями, из - за постоянных нагрузок перерастают в 
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полноценное воспаление и дистрофию сухожилия. Симптомом тендинита является тупая 
постоянная боль в поврежденной воспалением области а так же острая боль, возникающая 
при физической активности, в первую очередь при попытках сесть на корточки или 
прыгнуть. При возникновении симптомов рекомендуется незамедлительно прекратить 
занятия и обратиться за квалифицированной помощью в медпункт. 

5. Растяжение мышц. 
Растяжение мышц - частый спутник многих спортсменов, в особенности начинающих. 

Возникает вследствие несоразмеренной интенсивной нагрузки, в особенности если мышцы 
предварительно не были растянуты и разогреты в ходе предварительной разминки. При 
растяжении возникает боль в самой мышце, при касании над мышцей можно заметить 
изменение цвета кожи. 

6. Травмы пальцев. 
Травмы пальца могут быть в виде повреждений как костей, так и связок и сухожилий 

пальца. Для точной диагностики требуется рентгеновский снимок. Отсутствие лечения 
травмированного пальца может привести к дальнейшим повреждениям костной и 
соединительной тканей и полной потере функциональности. Определить травму можно по 
различным признакам: по болевым ощущением в месте повреждения, потере подвижности, 
появлению синяка и\или отека. 

7. Вывих челюсти. 
Как ни странно, в баскетболе нередки столкновения игроков. Результатом одного из них 

может стать вывих челюсти.  
Профилактические мероприятия по предотвращению травматизма в баскетболе. 
 Правильный рацион. 
 Специальные добавки  
 Витамины.  
 Креатины. 
 Спортивные напитки.  
 Белковые добавки.  
 Закаливание. 
 Правильная разминка. 
 Экипировка баскетболиста. 
 Самоконтроль и педагогический контроль во время тренировок. 
 

Список использованной литературы: 
1. Степанов К.С., Коняхина Г.П. Травматизм в баскетболе и его профилактика: 

Учебное пособие / К.С.Степанов, Г.П.Коняхина 
2. athleticmed.ru 
3. Минхаирова Ф.Р. ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА СПОРТИВНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В БАСКЕТБОЛЕ // Научное сообщество студентов. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XLII междунар. Студ. 
Науч. - практ. Конф. №7(42) 

 © Голубев А.В., Федорцов А.М., 2020 
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кафедра педагогики 
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ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности личностного и профессионального самоопределения 

студентов - первокурсников. Раскрыты факторы, негативно влияющие на процесс 
самоопределения студентов. Описаны проблемы самоопределения первокурсников. 
Перечислены противоречия, присущие студенчеству 
Ключевые слова 
Профориентация, самоопределение, социокультурная среда вуза 
 
Трудности самоопределения возникают перед человеком в том возрасте, когда он еще до 

конца не осознает всех отдаленных последствий каждого своего выбора. Таким возрастом 
чаще всего становятся студенческие годы. С них начинается самостоятельный жизненный 
путь молодого человека, его размышления о создании семьи, будущей работе, социальном 
продвижении, материальном благосостоянии. Молодым людям приходится принимать 
важные самостоятельные решения, опираясь на представления о своем будущем и о том 
обществе, в котором ему предстоит жить. 
Условия, воздействующие на студентов во время их учебы в вузе, способствуют 

актуализации познавательных и личностных ресурсов, необходимых для успешного 
обучения и овладения профессией. Здесь формируются и развиваются мотивы и 
личностные качества, побуждающие студента к реализации профессиональной 
деятельности, успешному личностному и профессиональному самоопределению [1]. 
Именно в студенческом возрасте наиболее интенсивно формируется личность молодого 

человека, закладываются основы на всю последующую жизнь. Период обучения в вузе 
является этапом формирования самосознания и собственного мировоззрения, принятия 
ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека, прежде всего, 
выбор профессии и своего места в жизни, определение смысла жизни, выработка 
жизненной позиции. Именно на этом возрастном этапе, при наличии благоприятных 
условий, происходит активное усвоение социальных связей, развитие различных сторон 
личности [2]. 
Начиная с 1 - го курса, каждый студент, прежде всего, преодолевает трудности 

адаптации к социокультурной среде вуза. Такие трудности возникают в связи с 
необходимостью полноценно выполнять определенные социально - профессиональные 
роли, связанные с высококвалифицированным трудом. По мере адаптации, приобретает 
актуальность самоопределение в условиях социокультурной среды вуза. Оно представляет 
собой процесс развития и самореализации человека в ходе усвоения и воспроизводства 
культуры студенческой среды вуза. 
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Самоопределение студента на начальном этапе обучения в вузе становится центром его 
развития, предопределяющим деятельность и интересы молодых людей. Г.Г. Солодова [3] 
рассматривает личностное самоопределение как самопознание особенностей своей 
личности, определение сущности самого себя. 
Что касается профессионального самоопределения личности, то оно является 

важнейшим этапом жизненного пути в юношеском возрасте. В узком смысле 
профессиональное самоопределение – это нахождение себя в будущей профессиональной 
деятельности, направленность на профессиональное будущее. В широком смысле – это 
процесс, который подразумевает выбор стиля, условий, ритма не только профессиональной 
жизни, но и жизни вообще. 
К факторам, негативно влияющим на самоопределение студентов в условиях среды вуза, 

относятся следующие барьеры их личностного развития: 
 отсутствие необходимых представлений о вузе, о расположении кафедр, корпусов, 

библиотек, приводящее к сложностям ориентации и адаптации на начальном периоде 
обучения; 
 неумение налаживать дружеские отношения со студентами, конфликты с 

преподавателями, родителями, затрудняющее общение; 
 неуверенность в себе, тревожность: страх перед ответом преподавателю, перед 

первой сессией, боязнь показаться смешным во время активной работы на семинарах, страх 
отчисления из университета, не оправдать ожидания родителей, страх потерять любимого 
человека; 
 низкая мотивация поступления в вуз, к обучению, к будущей профессиональной 

деятельности, доминирование внешнего стимулирования; 
 низкий уровень эмпатии, препятствующий быстрому нахождению контактов с 

окружающими; 
 низкая способность к принятию других: неумение принимать других, 

несформированность умения уважать своеобразие людей, право их быть собой, признавать 
их безусловную ценность, доверять им; 
 низкий уровень адаптивности: выполнение своей деятельности часто 

сопровождается внешними и / или внутренними конфликтами, не редко возникают 
состояния самоотрицания, недостаточная уверенность в своих силах, сдерживание своего 
потенциала, слабые интегративные возможности (психологические, когнитивные, 
ценностные и др.). 
Ю.А. Самарин выделил следующие противоречия, присущие студенчеству: 
 противоречие между расцветом интеллектуальных, физических сил студента и 

жестким лимитом времени, экономических возможностей для удовлетворения возросших 
потребностей; 
 противоречие между стремлением к самостоятельности в отборе знаний и 

жесткими формами и методами подготовки специалиста; 
 противоречие между расширением знаний студентов за счет потребления 

огромного количества информации, и поверхностностью знаний из - за отсутствия времени 
и желания на осмысление этой информации [4]. 
Наличие обозначенных трудностей и противоречий препятствует эффективному 

вхождению первокурсников в новую социокультурную среду. 
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Все сказанное выше может привести к маргинализации, которая проявляется в 
отрицании культурных норм и ценностей академической среды, в осознании 
несовместимости себя с выбранной профессией. 
Таким образом, имеются многочисленные трудности, сопровождающие 

самоопределение в условиях социокультурной среды вуза. Следовательно, необходима 
специальная система, которая охватила бы многие сферы жизнедеятельности 
первокурсников. В идеале, эта деятельность должна быть превентивной, способствуя тому, 
что студенты могли бы самостоятельно осмыслить и разрешить различного рода проблемы, 
с которыми они сталкиваются. Эта деятельность должна содействовать успешному 
усвоению социальных ролей, норм и ценностей, развитию индивидуальных особенностей 
первокурсников, формированию их собственного мировоззрения. 
В такой системе должна быть реализована специфическая практика работы с каждым 

первокурсником, которая была бы ориентирована на его индивидуальное развитие и 
саморазвитие. Следует создавать условия для осознанного и целенаправленного 
проектирования разнообразных жизненных ситуаций, в которых становится возможным 
самоопределение первокурсника в условиях социокультурной среды вуза, обретение им 
субъектности. 
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ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК СПОСОБ СОЗИДАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
Сегодня здоровый стиль является одной из главных забот современного общества и 

политиков, поскольку многочисленные проблемы со здоровьем угрожают населению. В 
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такой ситуации людям необходимо изменить свой образ жизни и сосредоточиться на 
физической активности, чтобы предотвратить развитие многочисленных проблем со 
здоровьем и сохранить хорошую физическую форму для нормальной и здоровой жизни. 
Ключевые слова 
Здоровье, физическое совершенствование, физическая культура, спорт 
Annotation 
Today, a healthy style is one of the main concerns of modern society and politicians, as 

numerous health problems threaten the population. In such a situation, people need to change their 
lifestyle and focus on physical activity to prevent the development of numerous health problems 
and keep fit for a normal and healthy life  

Keywords 
Health, physical improvement, physical culture, sports 
 
Главной причиной, вызывающей многочисленные проблемы со здоровьем, является 

седативный образ жизни и плохая пищевая культура. Обе эти проблемы решаются через 
физическую активность, которая имеет ряд преимуществ как для физического здоровья, так 
и психологического состояния человека. В действительности население страдает от 
проблем со здоровьем, спровоцированных образом жизни современных людей, и многие 
специалисты связывают эти проблемы со здоровьем с развитием современной 
цивилизации. Среди этих проблем со здоровьем можно упомянуть сердечно - сосудистые 
заболевания, ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. Специалисты 
утверждают, что физическая активность стимулирует развитие эндорфинов, так 
называемых гормонов счастья. В результате после тренировки настроение человека 
улучшается, а психологическое состояние индивидуума постоянно улучшается.[1,c.27] 
Преимущества физической активности на физиологическом уровне еще более значимы, 

чем на психологическом. Физическая активность естественна как для человека, так и для 
любого живого существа, населяющего Землю. Более того, физическая активность 
необходима для нормального развития человека, поскольку именно через физическую 
активность формируется организм человека, формируются мышцы и жизненно важные 
органы. В результате физические нагрузки делают организм человека более устойчивым к 
негативным воздействиям на окружающую среду и более адаптируемым к изменяющейся 
окружающей среде. Кроме того, физическая активность улучшает иммунную систему 
человека, которая защищает его от развития многочисленных проблем со здоровьем. 
В то же время, люди должны подготовиться к физическим нагрузкам. В противном 

случае, когда неквалифицированный человек вовлечен в физическую деятельность, он 
может столкнуться с проблемой быстрого истощения физических сил человека. Более того, 
физическая активность может привести к травмам и травмам, если человек к ним не готов. 
Речь идет о том, что человек должен готовить себя к физическим нагрузкам. Препарат 
подразумевает постепенный переход от простых физических упражнений к более сложным 
и сложным. Например, можно начать с ходьбы в течение десяти - двадцати минут и 
постепенно увеличивать физическую активность, увеличивая время прогулок и, в конце 
концов, переходит на бег.[2,c.133] 
В такой ситуации очень важно контролировать объем физической активности. В связи с 

этим необходимо акцентировать внимание на том, что объем физической активности 
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должен отвечать физическим возможностям человека. Очевидно, что человек не может 
справиться с чрезмерной физической деятельностью, которую он не может позволить себе 
физически. Вместо этого можно увеличить объем физической активности по мере 
улучшения физической формы личности, по мере того, как человек становится сильнее и 
выносливее. В отличие от этого, если физическое здоровье индивида ухудшается или 
диагностируются серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечно - сосудистые 
заболевания, индивиду следует уменьшить объем физической активности, соответственно, 
с учетом его способности предотвращать инфаркт или другие проблемы со здоровьем. 
Кроме того, необходимо учитывать готовность и физическое здоровье человека. 

Физические лица должны выбирать вид физической активности, отвечающий их 
физическим возможностям и физической форме. Например, люди с проблемами со 
здоровьем не могут заниматься тем же видом физической активности, что и 
профессиональные спортсмены, потому что они не смогут позволить себе физическую 
деятельность, которая является нормальной для профессиональных спортсменов. 
Напротив, легкая физическая активность не окажет практически никакого положительного 
влияния на физическое здоровье хорошо подготовленных и физически сильных людей. 
Они не улучшат их физическую форму последовательно если они делают физическую 
деятельность под их физическим уровнем. 
Люди с сердечно - сосудистыми заболеваниями и связанными с ними проблемами 

здоровья не в состоянии выполнять длительные и изнурительные физические упражнения. 
В то же время, физическая активность - это прекрасный инструмент, с помощью которого 
можно предотвратить развитие проблем со здоровьем, связанных с сердечно - сосудистой 
системой. Точнее говоря, физические нагрузки стимулируют укрепление сердечной 
мышцы, улучшают физическую форму и функционирование сердечно - сосудистой 
системы человека. В результате, чем раньше человек начнет тренироваться и выполнять 
физические упражнения, тем ниже риск развития сердечно - сосудистых заболеваний. 
Поэтому физическая активность способствует укреплению сердечно - сосудистой системы. 
На данный момент стоит отметить тот факт, что развитие сердечно - сосудистых 
заболеваний является результатом седативного образа жизни и отсутствия физической 
активности. 
Физическая активность может привести к заметным улучшениям физической формы 

человека. В связи с этим укрепление и увеличение мышечной массы являются наиболее 
очевидными результатами физической активности. Кроме того, человек может извлечь 
выгоду из повышения силы и мышечной выносливости в результате физической 
деятельности. Тренировки и физические упражнения способствуют росту мышц и делают 
их более выносливыми. Большой опыт физических упражнений повышает силу и 
выносливость человека. 
Наконец, физическая подготовка способствует гибкости человеческого тела. 

Фактически, из - за физической активности организм человека становится более 
восприимчивым к внешним воздействиям и окружающей среде по сравнению с человеком, 
который не практикует никаких существенных физических нагрузок. Мышцы и тело 
становятся гибкими и хорошо обученный человек может выполнять легко разнообразные 
физические упражнения, в то время как неподготовленный, неподготовленный человек 
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может страдать от серьезных травм из - за отсутствия гибкости, которая развивается в ходе 
обучения и физической активности. 
Таким образом, положительное влияние физической активности на здоровье человека 

очевидно. Физическая активность имеет множество преимуществ, в том числе улучшение 
физической формы, рост мышц, повышение гибкости и профилактика многочисленных 
проблем со здоровьем, таких как сердечно - сосудистые заболевания. Поэтому люди 
должны сделать физическую активность неотъемлемой частью их образа жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль здорового образа жизни в 

современном обществе, основные составляющие здорового образа жизни, а также его 
преимущества. Здоровье организма является главной ценностью человека. Оно зависит от 
многих факторов, таких как рациональное питание, здоровый образ жизни, экология, 
наследственность и многое другое. Здоровый образ жизни – это ключ к хорошему 
самочувствию в любом возрасте. 
Ключевые слова – здоровый образ жизни, преимущества здорового образа жизни, 

основные составляющие здорового образа жизни.  
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая ему активное долголетие, душевное, физическое и социальное 
благополучие в реальной окружающей среде [2]. 
Следование здоровому образу жизни направляет человека к действиям, в результате 

которых осуществляется профилактика заболеваний, организм поддерживается в 
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максимально здоровом состоянии и укрепляется иммунная система. Данные 
многочисленных исследований показывают, что более чем на 50 % здоровье человека в 
любом возрасте зависит от образа жизни. 
К преимуществам здорового образа жизни относится: снижение заболеваемости 

вирусными и инфекционными недугами, укрепление иммунитета, достижение активного 
долголетия и сохранение дееспособности и подвижности, снижение риска развития 
хронических заболеваний, избавление от плохого настроения, депрессий и стрессов, 
увеличение возраста появления первых возрастных изменений в организме. 
Основные составляющие здорового образа жизни: полноценный отдых, занятия 

спортом, сбалансированное питание, укрепление иммунитета, соблюдение правил личной 
гигиены, хорошее эмоционально - психическое состояние, отказ от вредных привычек [1]. 
Одним из главных показателей здорового образа жизни является рациональное питание, 

которое оказывает большое влияние на умственную работоспособность. Напряжённый 
умственный труд предъявляет большие требования к высшим психическим функциям – 
восприятию, памяти, мышлению, концентрации и объёму внимания, что требует 
поддержания в течение дня высокого уровня физической и умственной работоспособности. 
Питание призвано обеспечивать поступление в организм необходимых доз жиров, 
углеводов, белков, витаминов, макро и микроэлементов для нормального 
функционирования всех физиологических систем организма, что позволит поддерживать 
высокий уровень умственной и физической работоспособности. 
Вредные привычки приносят огромный вред не только лицам, которые страдают от этих 

привычек, но и окружающим их людям. Они сокращают продолжительность жизни, 
снижают работоспособность, вызывают как психологическую, так и физическую 
зависимость, негативно сказываются на здоровье будущих детей. Вредные привычки 
служат причиной множества заболеваний. Но иногда люди, которые страдают от вредной 
привычки, даже и не догадываются, насколько разрушительное воздействие она оказывает 
на их организм. 
Физическая культура оказывает большое влияние на подготовку человека к активной 

жизнедеятельности. Она способна укрепить духовное и физическое здоровье. Занятия 
спортом являются отличной профилактикой вредных привычек. Обязательным 
минимумом физической нагрузки на день является ежедневная утренняя зарядка. 
Закаливание – это повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию 

ряда факторов окружающей среды (например, высокой или низкой температуры) путем 
систематического воздействия на организм этих факторов. С его помощью можно 
сохранить трудоспособность и избежать многих болезней. Закаливание играет важную роль 
в профилактике простудных заболеваний.  
Сон является обязательной и наиболее полноценная формой ежедневного отдыха. 

Недостаток сна приводит к рассеянности и невнимательности, негативно воздействует на 
память и психоэмоциональное состояние. Беспорядочный сон приводит к бессоннице и 
другим нервным расстройствам. 
Таким образом, здоровье организма зависит от многих факторов. Следование здоровому 

образу жизни направляет человека к действиям, в результате которых осуществляется 
профилактика заболеваний, организм поддерживается в максимально здоровом состоянии, 
укрепляется иммунная система, повышается качество жизни. 
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Аннотация 
В статье представлены принципы организации интерактивного обучения чтению на 

английском языке в старших классах средней общеобразовательной школы. Автор 
описывает преимущества использования различных интерактивных методов при обучении 
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На сегодняшний день интерактивные технологии являются передовыми методами 

обучения в различных сферах профессиональной деятельности. Школа, как сфера 
образования, видит своей основной задачей создание благоприятных условий для развития 
обучающихся, которые могли бы в будущем успешно взаимодействовать в социуме. 
Сегодня многие методические инновации связаны с реализацией интерактивного обучения, 
в ходе которого применяются интерактивные технологии. 
Интерактивное обучение – это особая форма организации обучения, основанная на 

межличностных взаимодействиях субъектов, направленная на обеспечение их само - и 
взаимоактивности в решении учебно - познавательных, коммуникативно - развивающих и 
социально ориентированных задач [3, с. 15]. 
Под интерактивными технологиями сегодня понимают такие методы обучения, при 

которых обучаемый погружается в учебную ситуацию, осваивает знания в тесном 
взаимодействии с другими участниками образовательного процесса [3, с. 28]. 
Основная идея интерактивного обучения заключается в вовлеченности каждого ученика 

в учебный процесс. Это обеспечивает успех в обучении, так как взаимодействие 
обучающихся во время учебного процесса предполагает, что каждый ученик вносит свой 
особый индивидуальный вклад, между обучающимися идет активный обмен знаниями, 
способами деятельности, идеями. Важно, отметить, что учитель теперь выступает в 
качестве помощника, который направляет ход учебного процесса в целом, дает советы при 
возникновении каких - либо трудностей или корректировке ошибок [1, с. 193]. При такой 
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организации работы важна атмосфера доброжелательности, которая несет в себе 
положительный эмоциональный настрой. 
Таким образом, цель применения интерактивных технологий заключается в создании 

комфортных условий обучения чтению, при которых ученики чувствовали бы свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность. Все это делает продуктивным сам 
процесс обучения, а также закрепляет усвоенные знания и навыки. 
На сегодняшний день применение интерактивных технологий становятся актуальной 

составляющей в любом образовательном процессе, в том числе и в обучении чтению на 
иностранном языке.  
Существуют различные классификации интерактивных методов. П. П. Ефимов выделяет 

следующие методы, применяемые в ходе занятий с использованием интерактивных 
технологий: интерактивное выступление (представление монолога); использование 
наглядных пособий (таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, видеозаписи, любые 
предметы, относящиеся к теме выступления); использование видеозаписей; мозговой 
штурм (мозговая атака); работа в малых группа; ролевая игра; кейс - метод [2, с. 288]. 
Эффективность использования интерактивных технологий в образовательном процессе 

напрямую связана с дидактическими возможностями. Интерактивные технологии 
позволяют обучающимся: учиться формулировать собственное мнение, строить 
доказательства своей точки зрения, вести дискуссию; моделировать различные социальные 
ситуации и разрешать их совместными усилиями; развивать навыки проектной 
деятельности, самостоятельной работы и многое другое [4, с. 27]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивные технологии могут 

применяться в качестве эффективного средства организации обучения чтению на 
иностранном языке, и в частности обучения чтению художественных текстов. Основными 
принципами интерактивного обучения являются: диалогическое взаимодействие, работа в 
малых группах на основе кооперации и сотрудничества, активно - ролевая (игровая) 
деятельность, тренинговая организация обучения. На наш взгляд, учет вышеназванных 
принципов позволяет в полной мере реализовать продуктивный подход к обучению чтению 
на иностранном языке. Использование интерактивных технологий в обучении чтению 
иноязычных художественных текстов делает возможным акцентировать внимание на 
производство текста и, таким образом, с текста на обучающегося, тем самым побуждая его 
к активной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены методические рекомендации по использованию интерактивных 

технологий при обучении чтению на английском языке в старших классах средней 
общеобразовательной школы. Автор описывает различные интерактивные методы, 
которые следует применять на предтекстовом этапе.  
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Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние 

участников педагогического процесса через призму собственной индивидуальности, 
личного опыта жизнедеятельности [3, с. 17]. 
В методической литературе дается подробное описание многочисленных интерактивных 

методов. В основе данных методов лежат основные умения, формируемые у обучающихся 
во всех трех видах чтения – ознакомительном, изучающем, поисковом. Выбор того или 
иного метода зависит от этапа работы над текстом. Всего выделяют три этапа: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Предтекстовый этап предполагает групповую 
и парную работу обучающихся с доской, раздаточным материалом, фрагментами 
художественного текста, живую коммуникацию. Его целью является снятие языковых 
трудностей в понимании содержания текста, формирование языковой догадки, навыков 
словообразования, анализ значений отдельных слов и фраз [2, с. 287]. 
Применение интерактивных методов на предтекстовом этапе активизирует процесс 

мышления еще до непосредственного чтения или восприятия текста на слух. Обучающиеся 
получают возможность использовать уже накопленные знания и личный опыт по теме, 
выстраивая свои предположения о возможном содержании текста. На данном этапе можно 
использовать следующие интерактивные методы: «Ассоциации», «Ассоциативная звезда» / 
«Ассоциативное солнце», «Ассоциации по алфавиту», «Предсказание по заголовку текста», 
«Возможные предложения», «Стол идей». 
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Метод «Ассоциации». К предложенному понятию необходимо подобрать 2–3 слова, с 
которыми оно ассоциируется. На доске записывается понятие. Обучающиеся в тетрадь 
записывают свои ассоциации, затем по очереди называют их. Учитель фиксирует 
неповторяющиеся ассоциации на доске. Группа решает, какие ассоциации получились 
наиболее удачными.  
Другими разновидностями данного метода является метод «Ассоциативная звезда» или 

«Ассоциативное солнце».  
Метод «Ассоциативная звезда» / «Ассоциативное солнце». Учитель изображает на доске 

звезду с венком из звезд меньшего размера / солнце с множеством лучей, а в середине 
записывает название / тему / проблему текста. Ученики высказывают идеи и называют 
понятия, которые связаны с этой темой. Свои ассоциации обучающиеся записывают на 
лучах солнца. На втором этапе применения данного метода следует рассортировать и 
структурировать идеи. Данную работу ученики могут выполнять в малых группах. 
Результаты представляются и корректируются в ходе совместного обсуждения в группах, а 
затем в пленуме. 
Метод «Ассоциации по алфавиту» («Assoziationen - ABC»). Учитель предлагает 

обучающимся рабочие листы, на которых слева по вертикали расположены буквы 
алфавита. В течение десяти минут ученики должны написать на каждую букву одну 
ассоциацию по сформулированной теме текста. После этапа индивидуальной работы 
следует фаза обсуждения ассоциаций в пленуме с применением флипчарта, на котором 
необходимо написать к каждой букве алфавита по 2–3 слова. Далее организуется работа в 
малых группах. Систематизированные идеи каждая группа распределяет по трем 
категориям: относящиеся к формулировке темы, раскрывающие уже знакомые аспекты, 
принадлежащие к неизученной части вопроса. 
Метод «Предсказание по заголовку текста». Обучающиеся в парах обсуждают 

возможное содержание текста. Поочередно каждая пара высказывает вслух свои 
предположения. После предъявления текста предположения сравниваются с реальным 
содержанием. 
Таким образом, вышеописанные интерактивные методы позволяют снять 

психологический барьер, стимулировать неуверенных в себе учеников для принятия 
участия в обсуждении. Ассоциации являются основой креативного мышления, 
раскрепощают и делают подвижной мыслительную деятельность обучаемых. При 
использовании указанного интерактивного метода возникшие ассоциации обеспечивают 
вводное занятие необходимым материалом и становятся основой для дальнейшей работы 
над художественным текстом [1, с. 193]. 
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Аннотация 
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В современном мире информационные технологии набрали большую популярность и 

развиваются очень быстро. Компьютеры стали неотъемлемой частью жизни современного 
общества, так как они являются одним из основных компонентов обработки информации, а 
также с помощью современных компьютерных технологий люди получают большой объем 
информации, являются одним из основных источников знаний. Одной из основных задач 
образовательной организации является обеспечение информационной безопасности. 
Также, информатизация образовательных процессов накладывает обязанность на 

образовательные организации соблюдать особые требования при обработке персональных 
данных в автоматизированных информационных системах. Во всех образовательных 
организациях происходит обработка персональных данных как обучающихся, так и 
сотрудников. 
Необходимая квалификация педагога, способного влиять на обучающихся, формировать 

их устойчивость к информационным угрозам, может быть достигнуто путем введения в 
соответствующие стандарты образования соответствующих компетенций, направленных 
на формирование информационной культуры специалиста с обязательной составляющей - 
компетентностью в области информационной безопасности. 
Система повышения квалификации учителя, характеризуясь компетентностной 

направленностью, требует переориентации на сформированность у педагога устойчивой 
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профессиональной компетентности в области информационной безопасности, которая 
формируется в неразрывном единстве и системе с ключевыми и общепрофессиональными 
компетентностями и требует постоянного обновления и актуализации в связи с 
появляющимися новыми уязвимостями и рисками в контексте перманентной 
информатизации [1]. 
При этом в силу специфики объектов информатизации – общеобразовательных 

организаций, повышение квалификации учителя должно происходить на базе школы, где 
учитель постоянно работает. 
Для изучения проблематики информационной безопасности для сотрудников школы 

был разработан и апробирован курс повышения квалификации «Информационная 
безопасность и защита персональных данных». Основная цель курса обучение учителей 
школы принципам и средствам обеспечения информационной безопасности конкретных 
образовательных объектов и учреждений, общества и государства. 
Целевая аудитория: руководители, педагогические работники, психологи и социальные 

работники образовательных учреждений. 
В целях повышения эффективности и применения технологий электронного обучения 

был разработан электронный образовательный ресурс. 
Структура электронного учебно - методического обеспечения: 6 разделов, которые 

расположены в блоке управления. 
Блок управления располагается в левой части сайта и позволяет мгновенно перемещаться 

между разделами. 
Электронное учебно - методическое обеспечение содержит: лекционный и практический 

материал к курсу, нормативные документы, положения по обсечению персональных 
данных работников, воспитанников и их законных представителей, методические 
рекомендации, демонстрационный материал и др.  
Главная страница приветствия представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Электронный образовательный ресурс 

 
Результаты, полученные в ходе опытно - экспериментальной работы, направленной на 

проверку эффективности курса повышения квалификации педагогов, подтвердили 
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предположение о том, что проведения курсов способствует формированию компетентности 
в области информационной безопасности педагогов и сотрудников школы, способствует 
формированию ценностного отношения к рассматриваемым проблемам. 
По результатам итогового опроса и анкетирования был сделан вывод о том, что педагоги 

владеют средствами и приемами решения проблем в области информационной 
безопасности.  
В связи со всем вышеизложенным, считаем, что курсы повышения квалификации в 

области информационной безопасности видится как необходимое средство формирования 
у учителей школ компетентности в области информационной безопасности [2].  
В то же время данный перечень мер и направлений не является исчерпывающим, так как 

современные вызовы и угрозы общества массовой коммуникации и глобализации не 
позволяют полностью решить проблему информационной безопасности образовательной 
организации, а только снизить ее последствия. 
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Аннотация. В статье приводятся конспект лабораторной работы по химии 

«Приготовление и свойства магнитной жидкости – коллоидного раствора магнетита в 
воде». 
Цели преподавания дисциплины: коллоидной химии наночастиц являются 

фундаментальными науками в системе естественных наук, объединяющими, 
углубляющими и завершающими химическое образование специалистов - технологов для 
пищевой промышленности. 
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Метод: практический. 
Ключевые слова: коллоидная химия, магнитная жидкость. 
 
Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития интереса 

школьников к химической предметной области познания. 
Тематическое планирование элективного курса составляет 16 часа. Тематика 

практических работ представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1. Тематический план лекции и лабораторных работ 
№ 
п / п 

Теоретические занятия Практические занятия Количество часов 
теория практика 

1 Классификация 
наночастиц 

 -  1  -  

2 Поверхностная энергия  Определение размеров 
частиц нанодисперсных 
систем. 

2 2 

3 Получение наночастиц «Приготовление и 
свойства магнитной 
жидкости – коллоидного 
раствора магнетита в 
воде» 
Роль олеата натрия 
заключается в 
стабилизации наночастиц 
магнетита. 

1 2 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 - знать фундаментальные законы и основополагающие понятия коллоидной химии 

наночастиц; 
 - иметь теоретические основы для глубокого понимания современных сложныхфизико 
 - химических процессов, используемых в технологиях пищевых производств при 

получении продуктов питания; 
Рассмотрим лабораторную работу «Приготовление и свойства магнитной жидкости – 

коллоидного раствора магнетита в воде». 
Конспект 
Цель: научить школьников анализировать микрофотографии и сопоставлять их с 

моделями кристаллических структур. 
Оборудование: весы с набором разновесов, две колбы (с круглым, плоским дном), 

химический стакан, фильтровальная бумага и воронка, сильный магнит, небольшая 
электроплитка, фарфоровый стакан (150 - 200 мл), термометр с диапазоном измерения 
температур до 100 градусов по Цельсию, индикаторная бумага.  
Ход работы: 
1. Смешайте 3 мл свежеприготовленного 5 % - ного раствора сульфата железа(II) и 4 мл 5 

% - ного раствора сульфата железа(III). 
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2. К полученной смеси добавьте несколько капель раствора олеата натрия (или 
поверхностно - активного вещества, например, каплю моющего средства Fairy), а затем 
прибавляйте водный раствор аммиака. 

3. Полученный коллоидный раствор поставьте на магнит (лучше взять кольцевой магнит 
из динамика) на несколько часов, а затем слейте верхний слой, удерживая густую массу 
магнитом.  

4. Полученная масса и представляет собой магнитную жидкость. Налейте магнитную 
жидкость тонким слоем в плоскую чашку и поднесите у ней магнит так, чтобы магнитные 
линии входили в нее вертикально. Жидкость меняет свою форму, покрываясь «шипами», 
напоминающими колючки ежа. Опустите в жидкость постоянный магнит. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования культуры здоровья студентов вуза в 

рамках физической культуры как учебной дисциплины в высшей школе  
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Одной из серьезных проблем современного образования является проблема состояния 

здоровья обучающихся, от которого во многом зависит конечный результат 
образовательного процесса и качество подготовки молодого специалиста. На состояние 
здоровья человека оказывают влияние различные факторы, но определяющим является 
образ его жизни. Ключевое понятие в формировании здорового образа жизни – культура 
здоровья. Именно поэтому образовательно - воспитательная среда вуза должна быть 
максимально обеспечена возможностями формирования и повышения культуры здоровья. 
Культура здоровья является комплексным понятием, включающим теоретические знания о 
факторах, положительно влияющих на здоровье, а также применение в повседневной 
жизни основ осознанного активно - положительного отношения к своему здоровью. 
Культура здоровья, как часть общечеловеческой культуры, предполагает, в том числе, 
осознание человеком высокой значимости своего здоровья, предусматривает знание о 
необходимости самостоятельной заботы о своем здоровье и его укреплении, поскольку оно 
является условием успешной самореализации человека.  
Назначение физической культуры как учебной дисциплины в высшей школе определено 

тем, что физкультурное образование в рамках общего высшего образования состоит в 
обеспечении студентов различными аспектами знаний о жизнедеятельности человека, в 
частности, о его здоровье и здоровом образе жизни. Кроме того, физкультурное 
образование предполагает овладение студентами практическими умениями и навыками, 
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, а также развитие и 
совершенствование его психофизических способностей и качеств личности [1,31].  
Физическая культура как учебная дисциплина формирует не только физические 

качества, такие, как выносливость, сила, скорость, гибкость, быстрота, но и психические - 
волю, трудолюбие, смелость, решительность, а также социальные - гуманистические 
убеждения, достоинство, творчество, потребность в разностороннем и гармоничном 
развитии личности; социальную активность [3, 48].  
Понятие «физическое воспитание», входящее в общее понятие «воспитание» в широком 

смысле, решает, как и воспитание в целом, определенные воспитательно - образовательные 
задачи, которые характеризуется всеми общими признаками педагогического процесса. То 
есть, направляющей ролью педагога - специалиста, организацией деятельности в 
соответствии с педагогическими принципами, наличием элементов самовоспитания. 
Отличительной особенностью физического воспитания является то, что этот процесс 
направлен на формирование двигательных навыков и развитие физических качеств 
человека, определяющих физическую работоспособность и профессиональную реализацию 
[2,70]. Физическое воспитания также является одним из эффективных инструментов 
воспитания личности, в частности, культуры здоровья.  
Таким образом, необходимость формирования культуры здоровья студентов в рамках 

образовательно - воспитательной среды вуза продиктована общими образовательными 
задачами: выработкой совокупности социально - значимых ценностей; знаний, умений и 
навыков, способствующих физическому и интеллектуальному развитию человека; 
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совершенствованию его двигательной активности; формированию потребности в здоровом 
образе жизни; способствованию социальной адаптации с помощью физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития.  
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УРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ; 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

. 
Сегодня, когда основная задача - не получать, а «строить» свое образование, которое и 

после вуза не заканчивается, а продолжается «через всю жизнь» - важно, в процессе 
обучения в вузе, создавать условия для развития потребности у студента в непрерывном 
самосовершенствовании и самообразовании. 
Диссертация посвящена исследованию взаимосвязи общего и профессионального 

образования как механизма формирования познавательной активности студента в 
современном высшем профессиональном образовании, цель которого - становление 
профессиональной компетентности специалиста. 
Новые требования к качеству человеческого капитала, общей и профессиональной 

образованности человека влияют на динамику изменений целей и средств образования. 
Образование мыслится как образование опережающее. «Оно призвано готовить к жизни в 
том обществе, которое будет существовать в России завтра и даже послезавтра. Оно 
должно учить решать те проблемы, которые еще только возникают сегодня». (Калиновский 
Ю.И.). 
Направление "Естественнонаучное образование" предусматривает два уровня 

образования: 
1) Уровень бакалавра естественнонаучного образования (с указанием 

профессионально - образовательного профиля подготовки) с нормативным сроком 
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освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра при очной форме 
обучения - 4 года. 

2) Уровень магистра естественнонаучного образования с нормативным сроком 
освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной форме 
обучения - 6 лет (включая образовательную программу бакалавра естественнонаучного 
образования). 
Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра естественнонаучного 

образования. Должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи в 
рамках основной общеобразовательной школы. Ориентированные на анализ научной и 
научно - практической литературы в предметной области знаний и образовании. 
Использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных данных в 
соответствии с проблемой исследования в области естественных наук и образования. 
Конструировать содержание обучения в рамках базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений России. Осуществлять обучение и воспитание 
обучающихся с учетом специфики области предметных знаний; способствовать 
социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональных образовательных программ, использовать 
разнообразные приемы, методы и средства обучения.  
Взаимосвязь общего и профессионального образования 
Профессиональное (специальное) образование – это процесс обучения в 

образовательном учреждении определенного профиля и результат этого процесса как 
совокупность систематизированных знаний и практических и навыков, которые позволяют 
решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю. 
Соответственно специального образования цель – это формирование 

систематизированных знаний и практических и навыков, которые позволяют решать 
теоретические и практические задачи по профессиональному профилю. 
Общее образование представляет собой, собственно, целенаправленный процесс и 

результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. 
Цель общего образования: 
1)становление и развитие личности обучаемого, его познавательных способностей, 
2)формирование обобщенных знаний и способов учебных действий. 
Таким образом, во время общего образования происходит социализация. Социализация 

представляет собой процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе, к которому он принадлежит. Тогда как во время 
специального образования происходит подготовка к профессиональной деятельности 
Специальное образование основывается на общем образовании и напрямую зависит от 

его качества. Чем эффективнее общее образование, тем выше успешность специального. 
Вместе с тем, специальное образование расширяет и углубляет образование общее. 
Вывод: 
Во время общего образование происходит становление и развитие: 
1) познавательной сферы личности; 
2) потребностно - мотивационной; 
3) эмоционально - волевой сферы; 
4) нравственно - ценностной. 
Специальное образование опирается на данный результат и обогащает указанные сферы. 
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 Individual training is a form of teaching that combines the advantages of full - time (classical) 

and personal training; a model for organizing the educational process in which the teacher interacts 
with one student [3]. The main advantage of individual training is the adaptation of educational 
activities for only one student, taking into account his characteristics to follow each of his actions 
and operations when solving specific tasks. All this allows the students to monitor the costs of their 
efforts constantly, work at the optimal time and finally it allows them to achieve high results. 

Individual education in the «pure form» is used in mass schools only in a limited way (for 
example, for classes with deviant children). Individualization of training is such organisation of 
educational process in which the teacher chooses methods, techniques, topics of study, taking into 
account individual characteristics of students, development of their abilities to learn. The goal of 
individualization is to preserve and develop the student's ability to perform educational tasks; to 
improve the motivation for learning and the development of interests; to form an independent, hard 
- working and creative personality. Let us consider the concepts of individual training of Inge Unt, 
A. S. Granitskaya and V. D. Shadrikov. According to Inge Unt, in modern conditions the main 
form of learning individualization is student independent work at school and at home [2]. A. S. 
Granitskaya believes that within the framework of the class - term system it is possible to organize 
the class work in such a way that the teacher can allocate 60 - 80 % of the time for individual work 
with students [1]. V. D. Shadrikov puts forward the following hypothesis that the development of 
abilities is effective if teachers give the child a picture of complicated tasks, motivate the learning 
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process itself, but leave the student the opportunity to work at the level that is possible and available 
for him today [4]. 

There are the following general principles of individual training: 1. Individualization is the 
strategy of the learning process. 2. Individualization is a necessary factor in the formation of 
individuality. 3. There is integration of individual work with other forms of educational activity. 4. 
There is learning at an individual pace and style. 5. The prerequisite for individualization of training 
is to study the characteristics of students, which should first be taken into account when 
individualizing educational work. 6. Individual work requires an adequate level of development of 
general educational skills [4]. 

In this article we would like to consider the features of the content and methodology of Inge Unt, 
A. S. Granitskaya and V. D. Shadrikov. The use of individual training tasks for independent work, 
printed workbooks, and manuals for individualized independent work is inherent for Inge Unt. A. 
S. Granitskaya uses in her practice the original nonlinear construction of the lesson: part one - 
teaching everyone, part two - there are two parallel processes: independent work of students and 
individual work of the teacher with individual students. This author offers the use of generalized 
schemes, working in pairs of replacement staff, multi - level tasks with adaptation [1]. V. D. 
Shadrikov offers a curriculum, programs and manuals for six levels, which allow the teacher to 
conduct training depending on the abilities of each student. By choosing the appropriate level of 
difficulty for each subject, students find themselves in classes with variable composition. And 
without losing the volume and content of the subject they move together in the development of the 
curriculum [4]. Moreover, the choice of difficulty level is quite mobile and is not done «forever», as 
in alignment classes, for example, but in accordance with the current state of the student's abilities. 

 Individual form of work organization is a form of work in the classroom, which assumes that 
each student receives a task for self - completion, specially selected for him in accordance with his 
training and educational opportunities. The individual form of task organization is a student's 
activity to complete common tasks, carried out without contact with other students, but at the same 
pace for all. Some methodologists offer individualization of training using information and 
computer technologies based on a combination of external management of educational activities 
with self - government. At the same time, the external management is based on evaluation 
feedback, which gives a quantitative assessment of each action of the student and does not give any 
instructions or comments about his / her activity in finding solutions to problems.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из актуальных тем - подход к обучению детей с 

ОВЗ . 
Ключевые слова 
Учебная деятельность детей с ОВЗ, проектирование ИОМ (индивидуальных 

образовательных маршрутов) 
В настоящее время происходят существенные изменения в педагогической теории и 

практике. В системе среднего профессионального происходит смена содержания 
образования, вектор образовательных программ для обучающихся меняет свое направление 
в сторону индивидуальных потребностей и возможностей именно обучающихся. На 
сегодняшнее время одна из главных проблем, является определение путей качественного 
обучения детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с их 
образовательными потребностями, что дает возможность обеспечить доступность 
образования. В свою очередь, процесс образования с точки зрения индивидуального 
подхода возможен и к категории детей с ОВЗ, к тому же является более новым в силу того, 
что требует смены направления при построении процесса обучения детей и их 
адаптированная деятельность, а также поддержка и развитие каждого ребенка, развитие его 
индивидуальности и особой организации образовательно - воспитательной среды. 
Главным механизмом для достижения доступности и индивидуальной направленности 

образования для различных категорий обучающихся являются: проектирование 
образовательного процесса в образовательной организации и проектирование ИОМ 
(индивидуальных образовательных маршрутов) обучающихся и учащихся с особыми 
образовательными потребностями. При этом каждая образовательная программа 
адаптируется на «преодоление несоответствия между процессом обучения ребёнка с ОВЗ 
по образовательным программам среднего общего образования и реальными 
возможностями ребенка, исходя из структуры его нарушения, познавательных 
потребностей и возможностей». 

 Нормативно - правовым основанием при проектировании адаптированных 
образовательных программ для обучающихся является закон РФ «Об образовании» в 
редакции от 29 декабря 2012 года. Но главное учитывать тот минимум содержания 
образовательной программы (ОП), который определен Федеральным государственным 
образовательным стандартом и на него необходимо ориентироваться при разработке ОП.  

 Образовательная программа, что адаптирована для образовательного учреждения, как и 
любая другая программа, что также разрабатывается специалистами образовательных 
организаций, обязательно утверждается руководителем образовательной организации и 



31

реализуется внутри организации, для детей, которые в этом нуждаются, но только с 
согласия родителей (законных представителей), это также закрепляется в нормативных 
документах в сфере образования. Цель программы: создание условий, способствующих 
эмоциональному благополучию ребенка - инвалида. Задачи программы:  
 выявить особенности детей с ОВЗ (социально - эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.); 
 изучить теоретические и технологические основы процесса социально - психолого - 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного 

общения учащихся; 
 Учебная деятельность детей с ОВЗ формируется и осуществляется на протяжении всего 

обучения, она является по своей структуре не простой и требует специального 
формирования, при этом определяется целями, задачами и мотивами. Обучающийся 
должен знать, что делать, для чего, каким образом, определять свои ошибки, уметь 
контролировать и оценивать себя. В процессе учебной деятельности ученик не только 
осваивает навыки, знания, умения, но и учится ставить перед собой учебные цели (задачи), 
определять способы усвоения и применения знаний, уметь контролировать и давать оценку 
своим действиям. Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, которая состоит из 
приведенных ниже элементов: мотивы учения, учебные действия, контроль, оценка. Чтобы 
учебная деятельность была полной по своему содержанию, необходимо владеть всеми ее 
компонентами в равной мере, неполное освоение может быть источником трудностей в 
обучении. Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
содержит в своей структуре те же элементы, но есть некоторые отличия, некоторое 
своеобразие, что успешно корригируется в процессе специально организованного 
обучения. В соответствии с реалиями сегодняшнего времени, когда «Открытая среда» 
плотно вошла в нашу жизнь, можно сделать вывод, что дети с ОВЗ получили возможность 
ощущать себя полноправными членами современного общества.  
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Аннотация. 
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Введение. Волейбол активно развивающийся вид спорта, постоянное 

совершенствования процессов подготовки спортсменов привносят, так же и новые 
требования к организации подготовки волейбольных судей. Современный классический и 
пляжный волейбол характеризуется все более возрастающим уровнем сложности и 
эмоционально - волевой напряженности спортивной борьбы в процессе волейбольного 
матча. Роль и исполнение своих профессиональных обязанностей волейбольным судьей 
(арбитр), непосредственно влияет на ход и итоговый результат матча.  
Актуальность. Анализ научно - методической литературы и современных 

исследований, а так же обобщённый личный опыт позволяет сделать вывод, что входе матч 
нагрузка на судью, как физическая так и особенно психологическая практически равна или 
даже превышает нагрузки игроков. Процесс подготовки судей часто регулируется лишь 
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формально, инспектор матча, если таковой на нем есть, оценивает уровень судейства и 
квалификацию судей часто поверхностно, фокусируя внимания лишь на знании правил и 
допущенных им ошибках в ходе матча. На сколько физически и психологически готов к 
матчу человек, этим вопросом в волейболе практически не занимаются в процессе 
подготовки судей что делает эту проблему актуальной.  
Как указывают в своих работах В.А. Кунянский[8], А.И. Горбачев[3], Л.Я, Губенко[4], 

С.Д Ерофеев и другие специалисты в области подготовки судей. Подготовка в основном 
рассматривается ими с точки зрения теоритических знаний судей и их физической 
подготовке и умении организации судейства на соревнованиях. Вопросы же 
психологической подготовки и влияний личности судьи и ее качеств практически не 
затронуты.  
Специалисты в области спорта и спортивной психологии В. А. Коледа. [6.7]; А.Л. Попов 

[9]; В.Н. Платонов; Л.К. Серова; и другие: указывают, что оптимальная готовность к 
судейству на соревнованиях или отдельных матчах, способность отсудить матч без ошибок, 
либо близкий к таковому результату, во многом зависят от содержательных характеристик 
личностных качеств судьи (арбитра). 
Личность - это совокупность индивидуальных социальных и психологических качеств 

характерных для человека и позволяющих ему активно действовать. Качества личности 
формируются под влиянием на него природных свойств, особенностей высшей нервной 
системы, социальных факторов [5 - 7]. 
Личность судьи как и спортсмена формируется с учетом влияния процессов спортивной 

и судейской подготовки и соревновательной деятельности.  
Спорт является одним из основополагающих средств воспитания личностных качеств 

человека. 
Для волейболистов, а большинство судей бывшие игроки, обычно специалисты 

выделяют следующие ведущие и основные качества личности: находчивость, 
самоконтроль, работоспособность, агрессивность, организаторские способности, 
склонность к риску, инициативность, стремление к достижению успеха, тревожность, 
целеустремленность [5,9].  
Целеустремлённость и стремление к достижению успеха обычно принято объединять по 

их общему эмоциональному воздействию. Для судьи данные качества являются ведущими 
в достижении качества судейства соревнований и профессионального роста для 
достижения звания судьи международного класса. 
Находчивость важнейшее качество для судьи. Судья должен не только досконально 

знать правила волейбола, но и уметь грамотно погасить возможные конфликты на 
площадке с игроками и тренерами не согласными с его решением в какой - то конкретной 
игровой ситуации. 
Самоконтроль в судействе выражен в важнейшем для объективного судействе принципе 

нейтральности судьи к играющим командам. Волейбол эмоциональная игра, судья должен 
быть всегда спокоен и без пристрастен к игрокам уметь контролировать свои эмоции. 
Работоспособность данное качество личности проявляется при судействе длительных 

матчей и соревнований, когда судья практически без перерывов максимально сосредоточен 
на судействе, что требует затрата большого количество физических и психологических 
ресурсов организма.  
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Организаторские способности и инициативность ведущее качества личности для судьи 
при организации и проведении соревнований по волейболу. 
Агрессивность склонность к риску и тревожность скорее отрицательные качества 

личности для судьи, которые скорее негативно скажутся на его профессионализме и 
беспристрастности в судействе. 
Выводы. Проанализированная научно - методическая литература и обобщенный 

личный опыт судейства соревнований позволяют сделать следующие выводы: 
1. Повышение уровня психологической подготовленности и развитие личностных 

качеств судей, положительно повлияет на эффективность профессиональной деятельности 
судей. 

2. В программы подготовки судей стоит включить методики психологической 
подготовки разработанные специально для судей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ –  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность, содержание и особенности 

профессиональной компетентности студентов аграрного вуза. Рассматриваются теоретико - 
методологические подходы, принципы, пути и педагогические условия исследуемой 
проблемы.  
Ключевые слова: высшая школа, профессиональная компетентность, методологический 

подход, педагогические условия социализации студентов. 
 
В современных условиях рыночных отношений общество выдвигает новые требования к 

личности, главным достоянием которой должна стать общая культура и общечеловеческие 
ценности, способность и желание самостоятельно совершенствоваться в своей 
профессиональной деятельности и участвовать в становлении профессиональной 
компетентности. 
В связи с этим, актуальность социокультурных процессов настолько динамичны, что их 

констатация, а тем более детальное рассмотрение, требует отработки новых взглядов на 
изучение профессиональных компетенций.  
Личность профессионала выстраивает собственную модель социа - лизации – 

социокультурное пространство, состоящее из определённых значений, ведущих понятий, 
системы ценностей, профессиональных компетенций и норм.  
По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова природа компетентности является следствием 

саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, 
следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. 
Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, 
способствующий личностной самореализации, нахождению обучающего своего места в 
мире, вследствие чего образование предстаёт как высокомотивированное и в подлинном 
смысле личностно - ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного 
потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 
значимости [1, с. 9]. 
Мы полагаем, что профессиональная компетентность студентов вуза формируется в 

единстве и сбалансированности теоретической и практической готовности и способности 
осуществлять профессиональную деятельность. Поэтому её становление – это сложный и 
ответственный процесс для учебного заведения. 
В нашем исследовании мы изучаем формирование профессиональной компетентности 

выпускника государственного аграрного университета в процессе физкультурного 
образования, которая включает совокупность взаимосвязанных компонентов, призванных 
последовательно и максимально эффективно осуществлять формирование 
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профессионально важных качеств современного специалиста высшего звена, как одного из 
факторов в деле успешной социализации личности.  
Опираясь на мнение ряда авторов (Е.В. Бурьковой, В.С. Ильина, И.Ф. Исаева и т.д.), 

исследовавших профессиональную компетентность специалиста, мы выделяем следующие 
компоненты профессиональной компетентности выпускника аграрного вуза [3, с. 157]: 
интеллектуальный, мотивационный, деятельностный и двигательный. Все компоненты 
профессиональной компетентности, несомненно, взаимосвязаны между собой и образуют 
единое целое, определяя структурные компоненты социализированности студентов. 
Интеллектуальный компонент включает знание содержания профессиональной 

деятельности; содержания решаемых профессиональных задач; поиск и прием 
информации, ее переработка и принятие решений; профессиональная специфика 
мышлений. Интеллектуальный компонент профессиональной компетентности выпускника 
вуза определяет сумму знаний, связанных между собой и в итоге представляющих 
определённое целостное профессиональное образование. Данный перечень знаний, 
отражённый в специальных дисциплинах входит в государственный образовательный 
стандарт выпускника вуза.  
Мотивационный компонент профессиональной компетентности студентов вызов 

включает в себя ценностные отношения, ценностные ориентации, мотивы учебной и 
профессиональной деятельности, профессионально важные качества личности, готовность 
к самообразованию и самосовершенствованию. В процессе формирования 
профессиональной компетентности мотивация ведёт к переоценке ценностей, создание 
ценностной шкалы, преобразование себя. Мотивация необходима, так как без неё знания 
окажутся нереализованными, а будущее не будет осознаваться как желанное, таким 
образом, мотивационный компонент выступает своеобразным «мостиком» между теорией 
и практикой. 
Деятельностный компонент содержит умения, навыки, опыт, действия, 

взаимоотношения, оценка себя и других. В этой связи, мы полагаем, что деятельностный 
компонент профессиональной компетентности выпускника вуза включает в себя 
профессиональные умения и навыки, профессиональный и жизненный опыт, 
приобретённые на практике. 
Двигательный компонент профессиональной компетентности выпускника вуза отражает 

состояние готовности в физическом аспекте: состояние здоровья, наличие функциональной 
и физической работоспособности к будущей профессиональной деятельности, способности 
к рефлексии. 
Процесс формирования профессиональной компетентности будет эффективным в 

становлении социализированности студентов вуза, при условии разработанности 
структурно - функциональной модели, предусматривающей: 

 - выявление структуры и содержания компонентов профессиональной компетентности и 
социализированности студентов вуза, определяющих целенаправленный подбор 
дидактического содержания образовательной деятельности учебного заведения; 

 - определение программно - содержательного обеспечения формирования 
профессиональной компетентности и социализированности студентов вуза в процессе 
образовательной деятельности, обуславливающее эффективность психолого - 
педагогических воздействий на социализацию студентов; 

 - определение психолого - педагогических требований к реализации содержания 
образовательной деятельности в целях формирования профессиональной компетентности и 
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социализированности студентов, позволяющих совершенствовать процесс высшего 
профессионального образования.  
Несомненно, вышеперечисленные компоненты – интеллектуальный, мотивационный, 

деятельностный и двигательный находят отражение в государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования к уровню подготовки выпускника 
вуза по физической культуре. Результативность будущей профессиональной деятельности 
обеспечивается взаимодействием всех названных компонентов, уровень сформированности 
которых и определяет профессиональную компетентность выпускников вуза в процессе 
социализации. 
Итоги формирующего педагогического эксперимента показали, что у студентов опытной 

группы произошли позитивные сдвиги по отношению к контрольной группе в следующих 
показателях становления компонентов компетентности: 

 - интеллектуально - когнитивный компонент: совокупность социальных знаний (3,6 
балла); уровень знаний в сфере физической культуры (11,1 % ); способность в передаче 
социальной информации (разность средних показателей составила: 2,148 – 1,741 = 0,407); 
интеллектуальное развитие (память — 1,4 балла; внимание — 2,7 балла; мышление — 1,2 
балла); 

 - потребностно - мотивационный компонент: интерес к познанию социальных норм, 
своих прав и обязанностей в социуме (1 балл); удовлетворенность межличностными 
отношениями (20,4 балла); самооценка в системе статусно - ролевых связей в обществе 
(разность коэффициентов корреляции 0,18); ценностные ориентации личности в системе 
социальных ценностей (1,4 балла);  

 - деятельностный компонент: интенсивность участия в физкультурно - спортивной 
деятельности (1,2 балла); социальная адекватность поведения (2,6 балла); творческая 
актуализация собственного опыта (6,9 балла); уровень рефлексивности (4,4 балла); 

 - двигательный компонент: уровень физической подготовленности (общая 
выносливость — на 255 м; силовая выносливость рук — 2 единицы; силовая выносливость 
мышц живота — 1,2 единицы; скоростно - силовые качества — 10,7 см); двигательной 
подготовленности (2,7 балла); функциональное состояние (физическая работоспособность 
РWC170 относит. — на 1,7 единицы, РWC170 абсолют. — на 54,1 кгм / мин); состояние 
сердечно - сосудистой системы — на 6,7 уд. / мин.); уровень состояния здоровья (переход в 
основную группу — на 14,7 % ; процент пропусков занятий по болезни — на 4,7 % ). 

 В результате исследования теории и практики социализации студентов специальных 
медицинских групп мы представляем социализацию как процесс установления 
взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии 
социального обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей 
социальные знания, социально ориентированные мотивы и социальный опыт личности [2]. 
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С ИНОСТРАННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается применение учебно - методического пособия иностранными 

военными специалистами в процессе изучения дисциплины «Материаловедение и 
технологии конструкционных материалов». Описывается структура и содержание учебно - 
методического пособия. 
Ключевые слова 
Учебно - методическое пособие, иностранные военнослужащие, особенности обучения, 

материаловедение и технологии конструкционных материалов, термины. 
 
В высших военных учебных заведениях России ежегодно увеличивается прием 

иностранных военнослужащих. Целью их профессиональной подготовки является 
формирование квалифицированного специалиста, обладающего общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  
Проведение учебных занятий с иностранными военнослужащими характеризуется рядом 

особенностей, определяемой спецификой обучаемых [1, с. 16]. Эти особенности включают 
в себя национальные обычаи страны, уровень общего образования и военной подготовки, 
занимаемых должностей и т.д. Это специфический состав обучаемых, и он требует от 
преподавателя более тщательной подготовки и творческого подхода к проведению всех 
видов занятий – лекций, классно - групповых, самостоятельных работ под руководством 
преподавателя, приёма зачетов [2, с. 204]. 
В процессе преподавания дисциплины «Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов» иностранным военнослужащим столкнулись со 
сложностью обучения - противоречие между недостаточной подготовленностью 
иностранных курсантов в области фундаментальных естественнонаучных дисциплин, 
слабым знанием русского языка и требуемым уровнем этой подготовленности. Учебная 
программа дисциплины «Материаловедение и технологии конструкционных материалов» 
включает в себя множество терминов технического содержания, множество понятий о 
технологических параметрах и особенностях процессов обработки материалов. 
Иностранные военнослужащие должны владеть лексикой и основными понятиями на 
русском языке по данной дисциплине [2, с. 204]. 
Для оказание помощи иностранным военным специалистам в освоении 

профессиональной терминологии, а также для более полного понимания и качественного 
изучения учебного материала на кафедре разработано учебно - методическое пособие 
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«Термины и определения по дисциплине «Материаловедение и технологии 
конструкционных материалов»». Так же целью пособия является формирование умений и 
навыков самостоятельно получать необходимые знания. 
Материаловедение относится к числу быстро развивающихся наук, что связано с 

повышением требований к качеству металлов, а также с разработкой новых сплавов. Для 
производства машин в настоящее время используются различные материалы, а среди них 
наибольшее применение находят стали и чугуны. Из всех материалов, применяемых в 
конструкциях военной техники, наиболее значимыми являются легированные стали, 
свойства которых могут изменяться различными технологическими приемами. Ввиду этого 
в учебно - методическом пособии подробно изложены термины и определения 
теоретических вопросов состояния сплавов системы железо - углерод, упрочнения деталей 
методами термической и химико - термической обработки, обработки металлов. 
Учебное - методическое пособие является частью учебно - методического комплекса и 

соответствует рабочей программе по специальности 56.05.04 дисциплины 
«Материаловедение и технологии конструкционных материалов». 
Учебно - методическое пособие составлено на 4 - х языках (русском, английском, 

испанском, арабском) с определением терминов на русском языке. В нем представлены 
основные термины, используемые в материаловедении. Учебно - методическое пособие 
помогает более полно понять смысл того или иного термина. Объяснение терминов 
осуществлено на основе терминологии, устоявшейся в русской научной школе.  
Структура учебно - методического пособия организована так, что пособие имеет две 

части. В первой части слова располагаются по изучаемым темам 1 в соответствии с рабочей 
программой в алфавитном порядке 2 с указанием методических рекомендаций для 
самостоятельного изучения 3 (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура учебно - методического пособия 

 
Во второй части словарь снабжен алфавитным указателем для быстрого поиска и 

перевода термина или словосочетания.  
Особенность данного пособия заключается в том, что одновременно дан перевод термин 

на три иностранных языка – английский, испанский, арабский. Для более полного 

1 
2 

3 
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понимания представлено графическое изображение (фотографии, рисунка) 
рассматриваемого термина. Во второй части словарь снабжен алфавитным указателем для 
быстрого отыскания и перевода рассматриваемого термина и дано его описание.  
Учебно - методическое пособие раскрывает основные понятия по материаловедению, 

металловедению, термической обработке, способам обработке конструкционных 
материалов, используемых инструментов, а также технологические методы изготовления 
заготовок обработкой металлов давлением, литьем, сваркой, а также способы их 
механической обработки.  
Учебно - методическое пособие предназначено для использования на учебных занятиях. 

Чтобы правильно организовать работу обучающихся на занятии, преподавателю сначала 
требуется проанализировать потребности курсантов. Для этого надо определить, в какой 
степени иностранные военнослужащие владеют навыками работы со словарями и 
справочной литературой, что они знают и умеют, чему их нужно учить, какие конкретно 
слова и словосочетания будут использовать в будущем. 
При проведении учебного занятия преподаватель обращает внимание обучающихся на 

необходимость обратиться к пособию, найти там необходимое понятие или термин. При 
этом преподаватель указывает номер темы и страницу учебно - методического, на которой 
находятся изучаемые термины. Обучающиеся находят понятие, прочитав его на родном 
языке, уясняют его значение и пытаются объяснить его формулировку на русском языке. 
После чего преподаватель резюмирует, убедившись в понимании обучающимися 

изучаемого термина. При необходимости преподаватель корректирует обучающихся в 
токовании слов. Далее преподаватель продолжает вести занятие, переходя от термина к 
термину. 
Учебное - методическое пособие может быть использовано для самостоятельной работы 

обучающихся. Самостоятельная работа проводится в целях активного приобретения 
обучаемыми новых знаний, а также для подготовки к предстоящим занятиям. В часы 
самостоятельной подготовки преподаватель выдает задание иностранным 
военнослужащим, отсутствующим на учебных занятиях, для самостоятельного изучения 
материала.  
При подготовке к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) часто возникает 

необходимость повторения ранее изученных понятий. Для достижения этой цели 
применяется алфавитный указатель учебно - методического пособия, который позволяет 
осуществлять быстрый поиск понятий. 
В пособии представлены методические указания по его применению в ходе проведения 

учебных занятий, а также при самостоятельном изучении учебного материала. Пособие 
отличается чёткой структурой, доступностью представленной информации, 
познавательностью, графическим изображением понятий, использованием иллюстраций. 
Настоящее учебно - методическое пособие может быть использован при изучении 

любых тем учебной дисциплины «Материаловедение и технологии конструкционных 
материалов». 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЕНИЯ 
 

Аннотация: Статья посвящается формированию у старших дошкольников действия 
обобщения. В ходе исследования были соотнесены психологические и педагогические 
этапы формирования действия обобщения. При формировании процесса обобщения 
необходимо, чтобы дети четко понимали и отличали основное от второстепенного, 
существенное от внешней формы его проявления, действительно общие элементы от 
случайных и отделимых.  
Ключевые слова: Мышление, наглядно - действенное, наглядно - образное, логическое, 

обобщение, понятие, эмпирическое, теоретическое. 
Объективный мир связан между собой, его предметы и явления находятся в различных 

отношениях. Понимание этих связей является одной из важнейших задач и функций 
мышления.  

Л.С. Рубинштейн писал: «Мышление внутренне связано с обобщениями - оно 
совершенствуется в них и ведет к обобщениям более высокого порядка» [2]. 

Умственное развитие дошкольника представляет собой сложное взаимодействие и 
взаимосвязь различных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно - образного и 
логического [5]. 

В основе развития логического мышления лежат простейшие логические операции.  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Логические операции в составе логического мышления (по Г.А. Урунтаевой) [6]. 
 
В своей работе мы подробно рассмотрим такую важную логическую операцию, как 

обобщение.  
Немов Р.С., дает следующее определение: «Обобщение выступает как соединение 

существенного (абстрагирование) и связывание его с классом предметов и явлений. 
Понятие становится одной из форм мысленного обобщения» [4]. 

С точки зрения педагогики выявлено, что обобщение позволяет человеку обнаруживать в 
многообразии предметов нечто общее, необходимое ему для правильной ориентации в 
окружающем мире. Выделяют два вида обобщения в обучении: эмпирическое и 
теоретическое. 
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Обобщение 

Анализ 
Логические 
операции 
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Классификация Абстрагирование 
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Эмпирическое обобщение осуществляется путем сравнения группы предметов и 
выявления их одинакового повторяющегося или общего свойства, обозначаемого особым 
словом и становящегося содержанием эмпирического понятия. Эмпирическое обобщение 
характерно для начальных стадий познания. Одной из сложных и важных целей обучения 
считается формирование у старших дошкольников эмпирических понятий. Но это 
достигается при правильной организации непосредственной образовательной деятельности 
[1]. 
Теоретическое обобщение осуществляется путем анализа системы, который состоит в ее 

преобразовании с целью выявления некоторого абстрактного исходного отношения как 
генетически общей основы этой системы [1]. 
В современных концепциях школьной педагогики и детской психологии принята точка 

зрения, согласно которой в процессе обучения дошкольников и необходимо 
ориентироваться на эмпирическое обобщение [1].  
Для чёткого понимания процесса формирования обобщения мы соотнесем между собой 

психологические и педагогические этапы. На первой стадии, с психологической точки 
зрения, происходит образование неоформленного, неупорядоченного множества отдельных 
предметов, их синкретического сцепления, обозначаемого одним словом. Если рассмотреть 
педагогическую точку зрения, то она полностью подтверждает психологическую, а именно 
в ходе последовательного рассмотрения отдельных качеств различных предметов 
определяется, чем они отличаются друг от друга. На второй, психологической стадии, 
происходит образование понятий - комплексов на основе некоторых объективных 
признаков, что полностью доказывает педагогическую точку зрения - это отбор качеств, 
общих для всех предметов. На заключительной стадии, с точки зрения психологии, 
происходит образование понятий комплексов, что гарантирует полное соответствие с 
точкой зрения педагогики, а именно происходит формулировка понятия в форме перечня 
общих качеств тех предметов, которые входят в объём соответствующего понятия [3, 4]. 
Таким образом, обобщение - одна из основных и наиболее значимых форм мышления. 

Для формирования обобщения у детей старшего дошкольного возраста, находящихся на 
эмпирическом уровне развития обобщения, важно учитывать возрастные особенности 
данного возраста. Их мыслительная деятельность основывается на наглядном, конкретном 
материале. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Аннотация. Психолого - криминологические исследования свидетельствуют о том, что 

значительная часть преступников находится на определенной социально - психологической 
дистанции от общества и его нравственно - правовых ценностей. Они отчуждены и от 
общества в целом, и от малых групп (семья, трудовой коллектив, друзья и т. д.) или 
существенно ослабили связи с ними. В психологическом плане отчуждение представляет 
собой как бы уход человека из межличностного взаимодействия, который имеет 
существенные психологические и социальные последствия, в том числе и криминогенного 
характера.  
Ключевые слова: предпосылки, преступник, поведение, личность, причины. 
 
Понятие «личность преступника» является многогранным, с ярко выраженным 

междисциплинарным характером, оно изучается психологами и юристами, занятыми 
разработкой вопросов, относящихся к уголовному праву и уголовному процессу, 
криминологии и криминалистике. 
Понятие личности преступника включает в себя комплекс социально - демографических, 

социально - ролевых (функциональных), социально - психологических признаков, которые 
в той или иной мере связаны с преступным деянием, характеризуют его общественную 
опасность, объясняют причины его совершения [1]. 
В настоящее время в научной литературе наиболее широкое распространение получил 

подход к изучению личности преступника, предполагающий наличие в ней следующих 
двух крупных подсистем, объединяющих различные более мелкие признаки, отдельные 
характеристики личности, а именно: социально - демографической и социально - 
психологической подсистем личности преступника. 
Социально - демографическая подсистема личности преступника включает: пол, 

возраст, семейное положение, образование, профессиональную принадлежность, род 
занятий, социальное, материальное положение, наличие судимости (иных связей с 
криминальной средой). Сюда же относятся признаки, характеризующие личность 
преступника с точки зрения выполнения им определенных функционально - ролевых 
обязанностей [2]. 
Например, среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин. Наибольшей 

криминогенной активностью отличаются представители возрастных групп от 25 до 29 лет, 
затем следуют 18—24 - летние, 14—17 - летние и, наконец, 30—45 - летние. Основная 
масса таких преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства, изнасилования, совершаются лицами до 30 
лет. Многие из тех, кто совершал хулиганство, разбойное нападение, грабежи, кражи, часто 
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меняли места работы, периодически имели длительные перерывы в трудовой деятельности, 
т. е. не занимались общественно полезным трудом. Самый низкий уровень образования 
зарегистрирован у лиц, виновных в совершении насильственных, насильственно - 
корыстных преступлений, хулиганства; наиболее высокий – у совершивших должностные 
преступления и хищения путем присвоения, растраты или злоупотребления доверием и т. д. 
[].  
Личность преступника характеризуется совокупностью следующих признаков: 
1) видом совершенного преступления: объектом преступного посягательства, тяжестью и 

характером преступных последствий, совершением преступления впервые, случайно, 
повторно, систематически; 

2) формой вины, мотивом и целью преступления; 
3) способом совершения преступления как показателем интенсивности антисоциальной 

направленности преступника; 
4) ситуацией и поводом совершения преступления; 
5) отношением преступника к совершенному деянию — поведением после совершения 

преступления (явка с повинной, уклонение от следствия и суда, оговор невиновных, 
помощь или противодействие следствию, поведение во время отбывания наказания). 
Совокупность указанных признаков характеризует тип личности преступника. 
Из этого понятия необходимо исходить для понимания механизмов поведения 

преступника. 
Исследователи выделяют следующие аспекты отчуждения личности, значимые для 

понимания социально - психологических причин преступного поведения [3].  
1) Отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, регулирующих 

поведение. Поскольку эти нормы не усвоены личностью, не стали составной частью ее 
внутреннего мира, они являются для нее «чужими», не обязательными для исполнения. Не 
случайно многие преступники не понимают, за что, собственно, их наказали, хотя знают, 
какой закон нарушили. Отсюда их несогласие с наказанием, что резко снижает его 
воспитательное воздействие.  

2) Отчуждение личности в раннем детском возрасте вследствие невыполнения семьей 
своей основной функции - включения ребенка в структуру общества посредством 
интернализации им нравственно - правовых норм по механизму подражания родителям - 
может заложить основы асоциальной личности, изолированной от социально - позитивной 
микросреды - семьи, учебных и трудовых коллективов, других малых групп. При 
отсутствии компенсирующего воспитания это может привести к дезадаптивному 
противоправному поведению, во многом провоцируя рецидив преступлений.  

3) Отчуждение личности может приводить к формированию у нее устойчивой 
антисоциальной установки, проявляемой в негативном или даже враждебном отношении к 
среде, что по механизму проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное 
поведение.  

4) Отчуждение человека, изоляция от социально - позитивной микросреды побуждает 
его к поиску микросреды, где он мог бы найти признание и поддержку. Такой микросредой 
являются группы антиобщественной направленности, состоящие из таких же отчужденных 
и дезадаптированных личностей. Длительное нахождение в таких группах приводит к 
криминализации личности с последующей ее деградацией.  
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5) Разрыв связей человека с нормальной микросредой приводит к нарушению 
социального контроля, несоблюдению установленных норм поведения. Застревание в 
антисоциальной группе, являющейся для человека референтной, формирует чрезмерную 
привязанность его к данной группе, идентификацию с ней, готовность совершить любое 
групповое преступление.  

6) Изоляция, обособление от других, уход в себя оборачивается нравственным 
оскудением, отсутствием эмпатии, т. е. способности чувствовать, переживать 
эмоциональные состояния другого человека, сопереживать ему, что содействует 
совершению особенно тяжких насильственных преступлений.  
Как показывают исследования, наиболее отчужденными являются бродяги, а среди них - 

алкоголики. Другая категория отчужденных - осужденные к длительным срокам лишения 
свободы. Многие из них раньше были достаточно хорошо адаптированы к обществу, но за 
время пребывания в местах лишения свободы способность к адаптации значительно 
утрачивается. Практические работники исправительных коллективов давно обратили 
внимание на такое парадоксальное, на первый взгляд, явление: отдельные неоднократно 
судимые рецидивисты, не имеющие устойчивых семейных и иных эмоциональных связей, 
после освобождения вновь стремятся вернуться в «зону» [4].  
По мнению ученых, «... в целом психологическое отчуждение личности можно 

определить, как развившуюся чаще всего в результате эмоционального отвергания 
родителями (психической депривации), из безразличия, социально - психологической 
дистанции между индивидом и средой изолированность от ценностей общества, 
невключенность в эмоциональные контакты. Психическая депривация и порождаемое ею 
отчуждение могут рассматриваться в качестве причины преступного поведения. Сами по 
себе эти факторы фатально не ведут к совершению преступлений. Однако они формируют 
общую нежелательную направленность личности, ее бессознательные установки, 
предопределяющие уголовно наказуемые формы реагирования на конкретные конфликты».  
В заключении хотелось бы сделать вывод. Во - первых, вопрос о личности преступника 

имеет большое значение, как для криминологов, так и для психологов. А разработка этой 
проблемы играет большую роль в профилактической деятельности по предупреждению 
преступлений, где учет личностного фактора имеет решающее значение. 
Во - вторых, причины и условия совершения конкретного преступления неразрывно 

связаны с личностью обвиняемого. Поэтому необходимо тщательное изучение социальной 
микросреды формирования личности, конкретной ситуации совершения преступления. 
В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал применяться метод 

формирования психологического портрета, составление которого, несомненно, напрямую 
зависит от исследований в области личности преступника. 
Этот метод основан на положении о том, что в преступлениях, как правило, особо 

тяжких, проявляется психология и психопатия преступника. Состоит этот метод в том, что 
на основе обработки оперативных и следственных материалов составляется портрет 
предполагаемого преступника, в котором указывают его предполагаемые психологические, 
физические и социальные характеристики, как то психологический тип, наличие 
психических отклонений, физический данные, уровень образования, культуры и т.д. [5]. 
Подводя итог вышеизложенному можно подчеркнуть, что психологическая 

характеристика преступника имеет важное значение при решении правовых, розыскных и 
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профилактических задач. Поэтому ее необходимо шире использовать на практике. 
Оценивая личность человека, совершившего преступление необходимо выявить 
доминирующие побуждения и обобщенные способы его жизнедеятельности, образующие 
общую схему его поведения, стратегию его жизнедеятельности. Человеческое поведение 
организуется определенными исходными ценностными позициями личности. 
Человеческий выбор целей и средств их достижения определяется самосознанием субъекта, 
самосанкционированием избираемых целей и способов поведения. 
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действительности. 
Осознание действительности ─ сложный процесс, и в нем участвует мозг в целом, 

однако функциональная специализация избавляет мозг от перегрузки. Чувственное, 
эмоционально окрашенное восприятие освобождает левое полушарие от скороспелых 
абстракций и скоропалительных оценок. Рациональное познание с выраженным 
абстрагированием от качеств и свойств единичного предмета на время разгружает правое 
полушарие. 
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Диалектическая противоречивость двойного мозга феноменологически проявляется в 
потребности созерцательного и аналитического познания, в стремлении насытится 
устоявшимися абстракциями и уйти в себя, сделать, их собственным достоянием с 
соответствующей чувственной, эмоциональной окраской. 
Эта двойственность восприятия мира художественно осмыслена великими писателями. 

У А. П. Чехова в рассказе «Черный монах» читаем «…Странно, ты повторяешь то, что 
часто мне самому приходит в голову, ─ сказал Коврин. ─ Ты как будто подсмотрел и 
подслушал мои сокровенные мысли» [3]. Коврин видит в своем двойнике ─ черном монахе 
─ свое второе «я», в котором абстрагировались, приобрели самостоятельность навязчивые 
мысли. Начинающаяся болезнь Коврина способствовала раздвоению сознания на четкую 
абстракцию от своего «я» и способность чувственного восприятия. По - видимому во 
внутренней противоречивости человеческой личности эта двойственность работы мозга 
проявляется и феноменологически, является источником внутренних противоречий. «Мы 
негодуем, ─ пишет С. Моэм, ─ уличив кого - либо во лжи, но кто из нас не лгал, и притом 
сотни раз? Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди слабы и мелочны, несчастны или 
себялюбивы, развращены, тщеславны или невоздержанны; и многие считают 
непозволительным открывать публике глаза на недостатки своих героев. Я не вижу особой 
разницы между людьми. Все они ─ смесь из великого и малого, из добродетелей и пороков, 
из благородства и низости» [2]. 
У здорового человека эта противоречивость чувственного и абстрактного, осознаваемого 

и подсознательного вполне удовлетворительно сосуществует. Прекрасный образчик 
примирения и сосуществования переживаний и волнений, связанных на первых порах 
только с абстрактной, рациональной формой мышления, с искусственным возбуждением 
чувственной сферы к таким состояниям, где первичная имитация чувств перерастает в 
настоящее чувство, т. е. проявляется не только феноменологически, но и вызывает 
реальные душевные потрясения. Вот так пишет об этом Ф. М. Достоевский: «Есть у старых 
лгунов, всю жизнь свою про актёрствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что 
уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это мгновение (или 
секунду только спустя) могли бы шепнуть себе: «Ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь 
ты актер и теперь, несмотря на весь свой «святой» гнев и святую минуту гнева» [1]. 
Чувственное познание мира, образное восприятие событий и явлений действительности 

дает богатый материал для дальнейшего переосмысления увиденного, аналитического 
анализа воспринимаемого мира. В созерцании формируются чувства, душевные качества. 
Чувственное восприятие или живое созерцание создает еще и соответствующий 
эмоциональный фон, душевную окраску последующего этапа познания ─ абстрактного 
мышления. Эта окраска делает процесс познания более продуктивным. «Настоящая правда, 
─ пишет Ф.М. Достоевский, ─ всегда неправдоподобна. Чтобы сделать правду 
правдоподобной, нужно непременно примешать к ней лжи» [1]. 
Действительно, примешивая ложь к правде, мы делаем ее предметом не только 

абстрактного, но и чувственного, эмоционального восприятия: ложь пробуждает чувства, 
которые, примешиваясь к бесстрастной объективной реальности (правде), делают ее более 
эмоционально насыщенной. Поэтому правда, передаваемая актером зрителю, всегда 
правдоподобна. К ней актер неизбежно прибавляет каплю «лжи», т. е. собственного 
эмоционального переживания, которое для него не больше, чем ложь (актерство, игра). 
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На разных этапах индивидуального развития природные склонности человека проявляются 
в качественно новой форме. Их поддержка и развитие должны стать важнейшей задачей 
родителей и социальных институтов (школы, общественных организаций). 
Американские психологи Р. Гаулд, Д. Вейланд и Д. Левинсон на основе многолетних 

наблюдений и специальных исследований создали своеобразную шкалу ценностных 
ориентаций людей разного возраста («ступени жизни»). Д. Вейланд на протяжении 38 лет 
наблюдал за 268 выпускниками Гарвардского университета (ежегодное 2 - разовое 
анкетирование). Д. Левинсон исследовал возрастные особенности литературных героев, а Р. 
Гаулд провел 600 бесед - интервью с 300 здоровыми людьми и 300 бывшими больными 
психическими расстройствами.  
По мнению этих исследователей, возраст 16─22 года ─ это этап созревания, стремления 

доказать самостоятельность и независимость суждений и действий, этап завоевания 
независимости от родителей. Следующая возрастная ступень 23─28 лет, характеризуется 
осознанием молодыми людьми своей взрослости с определенными правами и 
обязанностями по отношению к другим, поиски самого себя, выработка индивидуальности, 
укреплением связей с друзьями, стремлением обрести друга - наставника (на 8─15 лет 
старше себя). Без наставничества в этом возрасте люди, как правило, не достигали больших 
успехов в жизни. Большую роль здесь играет представление о месте, которое надо занять в 
жизни. 
Возрастная ступень от 29 до 32 лет ─ своеобразный переходный возраст осознания 

неполноты самоутверждения, самореализации ─ сменяется ступенью «бури и натиска. В 
33─39 лет человек делает мощный рывок к самоутверждению, интенсивная влюбчивость в 
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работу, когда человек стремиться достичь вершин профессии. Этот рывок завершается на 
следующем этапе ─ 40─42 года. В этом возрасте человек осознает, что жизненная 
программа реализуется с трудом, молодость уходит, а ожидаемого самоутверждения, 
обретения полноты и содержательности жизни не произошло. Достигнутое кажется 
недостаточным, незначительным. Возникает ощущение, что жизнь проходит зря. 
Добавляются ухудшение здоровья, признаки утраты молодости. Предпринимается попытка 
догнать упущенное («взрыв в середине жизни»). В 43─50 лет человек постепенно 
смиряется со своим положением, обретает устойчивость в семье. После 50 лет наступает 
зрелость, улаживаются недоразумения с друзьями, родственниками, детьми. Человек 
становится равным самому себе ─ мера притязаний не превышает меру возможностей. 
В приведенных «ступенях жизни» нет подростковой ступени. Авторы считают, что до 

13─14 лет ребенок должен целиком и полностью формироваться воспитателями: 
родителями, школой. Подросток остро и тонко воспринимает мир. Герой Д. Селлинджера, 
подросток Холдэн Колфилд из романа «Над пропастью во ржи», говорит: «У меня будет 
такое правило ─ никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить 
липу, пусть сразу же уезжает». 
Ханжество, обман только усугубляет неприятие подростком мира взрослых, где оно 

возведено в добродетель, гасит у подростка искры доверчивости и делает его тем, что 
возмущает нас: циником, хулиганом, разрушителем материальных и нравственных 
ценностей. Стремление «перевоспитать» подростка наталкивается на яркий негативизм, а 
воспитание «через коллектив» не во всех случаях приносит желаемые плоды. 
Подросток зачастую нуждается в уединении, в «побеге к себе» ─ переосмыслении своего 

существования. Л. Толстой пишет: «Уединение полезно для человека, живущего в 
обществе, равно, как общественность для человека, не живущего в оном». Это умение 
сказать себе «ты посмотри на себя чужими глазами», это стремление героя Селлинджера 
или «Подростка» Ф. М. Достоевского стать человеком, поднятым над тем окружением, 
которое ими не приемлется. 
Социализация подростка ─ сложный этап становления человека. Стремительные 

пубертатные перестройки объективно способствуют примату биологического над 
социальным. Проблему социализации обостряет акселерация ─ ускорение биологического 
созревания ─ при отставании темпов социализации. Признание объективного 
диалектического противоречия в индивидуальном развитии делает оправданным поиски 
эффективных мер социального воздействия на человека на данном этапе индивидуального 
развития. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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COMPARATIVE ANALYSIS AS A BASIS  

FOR THE FORMATION OF READING SKILLS 
 

Аbstract 
The article deals with professionally oriented reading that is considered as a priority guideline in 

foreign language teaching in non - language institutions of higher education. The classification of 
reading types and questionnaire results presented in the article serve as the foundation for 
developing the skill level formation in students while working with professionally oriented texts. 
The authors emphasize the important role of reading for gaining professional knowledge, 
development of other communicative skills and development of student’s personality. 

Key words 
Classification of reading types, professionally oriented reading, foreign language teaching, 

criteria of skill level formation. 
As you know, understanding the text is the goal of any reading. The peculiarity of this 

processing is that it is carried out by the reader at different levels at once. This means that at each 
particular moment of reading, he has to solve several tasks at the same time, and in turn, involves 
the simultaneous, complex application of various skills, which is beyond the power of an immature 
reader. So, students acquire the necessary skills first in a relatively isolated form, then they learn to 
combine them. The first is carried out by repeatedly solving mental problems of the same type, the 
second is by simultaneously solving problems of different types. Such pre - testing of components 
allows the student to master certain operations within skills and then automate them, making 
comprehensive use of these operations in the implementation of the activity (reading) causes much 
less difficulty. [1, p. 25]. 

The task of studying in a non - linguistic University is to master the so - called basic skills. They 
are necessary for all types of reading, and possession of them is considered as the main feature of a 
good reader. 

I. Skills related to understanding language material (providing processing of information at the 
language level). This group of skills is divided, in turn, into skills related to the perception and 
recoding of material 1) known to the student and 2) unknown to him earlier (until the moment of 
reading). Exercises that develop these skills prepare the means of carrying out activities, i.e., 
provide specific reading knowledge of language material (vocabulary and grammar) [2, p. 154]. 

These exercises in this case, we consider their purpose not so much from the point of view of 
mastering the rules of reading by students, but from the position of forming a spectator - but - 
auditory image of the studied units in the long - term memory of the student. However, these 
exercises alone are not enough. It can be different groupings of words / phrases (by topic, by 
proximity / contrast of meanings, etc.), translated dictation, etc. Secondly, it is necessary that the 
words in the mentioned and similar exercises should be given both in the original (dictionary) form 
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and in a "disguised" form, i.e. a particular word should occur in the exercises in all its possible 
forms, and the selection / finding of a certain form should also be an independent task of a number 
of exercises.  

The use of speech experience to determine the meaning of a previously unknown word was 
called a language guess in the methodology. Determining the meanings of unfamiliar words can be 
the result of: a) recognizing its individual elements (e.g., root and suffix) b) establish its similarities 
with the word of the native language (for example, the common root in words of foreign and native 
languages), c) deducing the meaning of a word based on sentence context or general content of the 
text. In the first case, the student relies on their experience in a foreign language (knowledge of the 
corresponding roots and affixes), in the second, on experience in their native language, in the third 
– both languages act as a support. In other words, depending on the nature of an unfamiliar word, 
the reader is required to use different techniques for determining its meaning. Therefore, when 
learning to understand derived words, attention should be paid to the decomposition of the word 
into morphemes, and the recognition of the corresponding morphemes should be automated as 
much as possible [4, p. 44]. In the second case, students should develop the ability to see in the 
graphic image of a foreign word a similar word of their native language, the ability to correctly 
voice it. Finally, when learning to understand words based on context, formal and semantic analysis 
of the latter plays a leading role. These types of work are carried out mainly on the basis of 
specially selected proposals [3, p. 28]. 

II. Skills related to understanding the content of the text. Understanding the text, as has been 
repeatedly noted, involves extracting factual information and further understanding it, which in 
psychology is related to two levels of understanding – the level of meaning and the level of 
understanding [4, p. 59]. 

Extracting actual information is based on the skills associated with understanding the language 
of the text. Only these skills are not enough. We can say that the understanding of the text consists 
of understanding individual facts, establishing a connection between them and on this basis 
combining them into a semantic whole. This requires the reader to be able to distinguish in the text 
individual (so - called semantic milestones - reference, key words and the most significant facts, 
which in turn involves the ability to assess the incoming information (facts) from the point of view 
of assigning it to the main or secondary. Second it must generalize and synthesize the received facts 
- combine them into semantic pieces (relatively complete parts of the text) as a result of establishing 
a connection between them - on formal (linguistic) grounds and on the basis of the logic of 
presentation - and defining the "theme" (the main, unifying fact) of the piece. In solving these 
problems, a special role is played by the ability to predict at the semantic level. 

Summarizing the above, it can be noted that all the preliminary work of mastering components 
of the activities, carried out in two ways, using exercises that a) focus on "technical" tasks (e.g., 
correct and quick sound graphic units, elaboration of the automatism of recognition of grammatical 
forms, etc.), but the solution of which requires solving semantic problems (understanding units), 
and b) direct the students' attention on the semantic decision task, but the coaching and technical 
skills (e.g., quickly finding the answer to the question in the paragraph, finding the fact on the 
instructions of the teacher, etc.) and thus provide an involuntary mastery of them. At the same time, 
from the first steps of training, from all possible exercises for the development of reading, those that 
contribute to the formation of the reader's features characteristic of a higher stage of development 
are selected. 
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АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Увеличение количества потребления питьевой воды на фоне растущего повышения 

требований к качеству требует разработки более эффективных методов удаления 
загрязняющих веществ. Среди тех, кто успешно использовался для решения этой 
проблемы, широко распространилась технология адсорбционной очистки. 
Ключевые слова: 
Адсорбция, сточные воды, очистка вод, удаление загрязняющих веществ, 

адсорбционные установки.  
Адсорбция широко использована для глубокого очищения сточных вод, растворенных 

органических веществ после биологической обработки, для очищения ионов тяжелого 
метала. Блок адсорбционной очистки обычно включается в схему на последнем этапе 
обезвреживания воды, когда основная часть взвешенных частиц, эмульгированных смол и 
масел уже извлекается фильтрацией, свертыванием и мицеллами из коллоидных систем.  
Адсорбционная очистка эффективна при любых концентрациях примесей в воде, но, 

прежде всего, ее преимущества влияют на фон других методов очистки с низкими 
концентрациями загрязняющих веществ. Основными направлениями применения 
процессов адсорбции при очистке воды являются приготовление питьевой воды и очистка 
сточных вод. [1, c. 231] 
Метод адсорбции является эффективным методом удаления растворенных органических 

соединений из сточных вод. Этот метод имеет следующие преимущества по сравнению с 
другими методами очистки:  

1) относительно низкие затраты на строительство очистных сооружений;  
2) высокая эффективность чистки сконцентрированных примесей;  
3) небольшой район, занятый заводом обработки адсорбцией;  
4) обеспечивает восстановление и использование активированного угля;  
5) одновременно с водоочисткой происходит обесцвечивание и удаление запаха;  
6) возможность адсорбции многокомпонентной смеси веществ. 
Активированные угли имеют жесткую пористую структуру, высокую механическую 

прочность, химическую и термическую стабильность и различную сорбционную 
способность по сравнению с различными углеводородными соединениями. Пористость 
активированного угля составляет 60 - 75 % , а удельная поверхность достигает 400 - 900 мг / 
л. Адсорбционная обработка активированным углем рекомендуется для сточных вод, 
содержащих ароматические соединения, фенолы, бензолы, нитробензолы, поверхностно - 
активные вещества, растворимые органические кислотные красители, алифатические 
соединения с разветвленной цепью.  
Состав промышленных сточных вод весьма разнообразен: от механических примесей до 

растворенных токсичных соединений органического и неорганического происхождения. 
Сорбция модельных растворов смешанного состава на сапропеле и его смешивание с 
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монтмориллонитом и цеолитом в соотношении 2: 1: 1 в стационарных условиях показала, 
что дальнейшую очистку сточных вод можно проводить при комнатной температуре, 
с применением зернистого сапропеля. Этот адсорбент эффективно поглощает ионы 
тяжелых металлов в присутствии нефтепродуктов. [2, c. 47] 

 Качественные и количественные характеристики сточных вод, образующихся на 
машиностроительных предприятиях, зависят от вида технологического 
производства изделий и использования в них воды. Процесс очистки этих вод 
сложными методами, который занимает много времени и является дорогостоящим. 
Поэтому рекомендуется подвергать различные дренажные системы очистке в 
разных очистных сооружениях с разными технологическими линиями. 
Нередко в гальванической промышленности для очистки воды используют 

сорбционные методы, содержащие гидроксиды некоторых подземных ресурсов и 
различные нефтепродукты. Было проведено экспериментальное сравнение моделей 
адсорбционной обработки сточных вод среди угольных сорбентов различных марок. 
Лучшими были активированные угли на основе растительного сырья с развитой 
микропористой структурой. Железнодорожные компании являются одним из 
источников загрязнения окружающей среды. К таким предприятиям относятся 
различные склады, авторемонтные заводы, оцинкованные заводы и аккумуляторы и 
т. д., в том числе выбросы загрязняющих веществ широкого состава в воду.  
Основным методом очистки является использование адсорбционных установок, 

которые используют бентонит в качестве адсорбента. Этот тип адсорбента обладает 
высокой сорбционной способностью по сравнению с нефтепродуктами и 
молекулами синтетических поверхностно - активных веществ. Бентонитовая глина 
обладает способностью адсорбировать вещества многокомпонентных смесей, 
эффективно обрабатывая сточные воды ВПД с возвратом воды в технический цикл. 
Механизм сорбции включает характеристики молекулярного ионного обмена и 
хемосорбции. [3, c. 106] 
Более жесткие требования к отработанным стокам, отбрасываемым в промысел, и 

объективные ограничения на их традиционную биологическую обработку требуют 
поиска новых видов относительно недорогих сорбентов, обладающих 
эффективными сорбционными свойствами из имеющегося сырья или 
промышленных отходов. 
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Аннотация. 
В данной статье произведен расчет молниезащиты котельной. 
Ключевые слова. 
Котельная, ТКУ, молниезащита, молниеотвод, молния. 
Молниезащи та (громозащи та, грозозащи та) — это комплекс технических решений и 

специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания, а также имущества и 
людей, находящихся в нём. Ежегодно на Земле происходит до 16 миллионов гроз. То есть 
около 44 тысяч в день. Удары молний несут большую опасность дя зданий и сооружений. 
Чтобы обезопасить нашу котельную установку от разрушений молнией, необходимо 
произвести расчет молниезащиты. 

4.2. Расчет молниезащиты 
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой hпредставляет собой 

круговой конус (рис. 4.1), вершина которого находится навысоте ho< h. На уровне земли 
зона защиты образует круг радиусом ro. 
Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx 

представляет собой круг радиусом rx. 
Исходные данные для расчета мы возьмем из плана котельной. Расчет производим 

согласно [26]. Ожидаемое количество N поражений молнией в год здания, не 
оборудованного молниезащитой, определяем по формуле: 

2 6(( 6 ) / ( 6 ) 7,7 ) 10 ,зд зд здN S h L h h n       (4.1) 
где S – ширина здания, м; L – длина здания, м; hзд– высота здания,м;n=2,0 – среднее 

число ударов молнии в месте расположения здания для г. Саратова, согласно Карте средней 
за год продолжительности гроз в часах для территории РФ; 

2 6((5 6 2,9)(10 6 2,9) 7,7 2,9 ) 2 10 0,001N           ; 
 

 
Рис. 4.1. Схема для расчета молниезащиты. 
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Зоны защиты молниеотводов имеют следующие габаритные размеры: 
   0,92 ;                                                ho h  (4.2) 
где h - высота молниеотвода(h=5м). 

0 0,92 5 4,6h    м; 
                                         1,5ro h ; (4.3) 

0 1,5 5 7,5r    м; 
    1,5  –  / 0,92                                            rх h hх (4.4) 

где hx - высота котельной, м. 
1,5 (5 2,9 / 0,92) 2,77xr     м. 

При расчете молниезащиты объекта, на основании данных о высоте молниеотвода мы 
посчитали зону защиты. Она оказалась равной 7,5м на уровне земли и радиус зоны защиты 
по высоте здания = 2,77 м.Рассчитанная зона молниезащиты здания полностью 
соответствуют требованиям защиты объекта.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

В РАЙОНЕ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Строительство различных сооружений в частности линейного типа приводит к 
уничтожению лесного массива нарушение рельефа местности, почвенного покрова и тому 
подобное. Данные факторы ведут к нарушению экологических взаимосвязей. В связи с 
этим в данной статье представлены меры по обеспечению экологической безопасности при 
проектировании в строительстве магистральных трубопроводов. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, проектирование, строительство. 
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Материалы и методы 
Охрана окружающей среды при проведении инженерных изысканий имеет большую 

роль, потому что одной из главных задач при выполнении инженерных изысканий является 
изучение природных условий строительства. Данная задача характеризуется тем, что при 
выполнении изысканий необходимо запроектировать, а затем выполнить меры по защите 
окружающей среды. 
Требования по охране окружающей среды и технические решения по их реализации при 

сооружении и последующей эксплуатации трубопроводов должны обязательно включаться 
в проектную документацию. 
Магистральные трубопроводы относятся к объектам хозяйственной деятельности, при 

подготовке обосновывающей документации на строительство и эксплуатацию которых в 
обязательном порядке проводится опенка воздействия на окружающую среду. Оценка 
проводится для природных компонентов (геологическая среда, вода, воздух, почва, 
растительность, животный мир) и природных комплексов (ландшафтов) в зоне влияния 
трубопровода, на основании материалов инженерно - экологических изысканий. Для трасс 
трубопроводов протяженностью 100 км и более допускается проведение инженерно - 
экологических изысканий в объемах, соответствующих классификациям природных 
компонентов и природных комплексов. 
Для трубопроводов, прокладываемых в районах Ханты - Мансийского автономного 

округа Тюменской области, должны предусматриваться дополнительные мероприятия по 
охране природы согласно действующему законодательству РФ. 
При размещении, проектировании и строительстве трубопроводов 
необходимо: 
 Рационально использовать природные объекты, соблюдать условия и требования, 

установленные в лицензии на природопользование и в договоре пользования природным 
объектом; 
 не допускать нарушения прав других природопользователей, а также нанесения 

вреда здоровью людей, окружающей природной среде; 
 не допускать, ухудшения качества среды обитания объектов животного и 

растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 
 принимать иные меры по охране природной среды. 
Магистральные трубопроводы должны быть оборудованы системами обнаружения 

утечек и иметь планы контроля за загрязнением. 
Техногенные воздействия, оказываемые в период строительства трубопроводов на 

окружающую среду и земельные ресурсы, выражаются в нарушении: 
 сложившихся форм естественного рельефа в результате производства различного 

рода земляных работ; 
 естественных физико - механических и химико - биологических свойств почвенного 

слоя; 
 защитных и регулирующих функций лесных массивов при вырубке просек под 

трассы газопроводов и пр. 
Большая часть указанных нарушений по окончании строительства устраняется или 

минимизируется благодаря проводимому комплексу работ по рекультивации земель и 
организационно - техническим мероприятиям. 
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Заключение 
Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским 

природоохранным законодательством и действующими нормативно - правовыми 
документами в зоне возможного влияния объектов магистрального трубопровода на всех 
этапах реализации проекта должен осуществляться производственный экологический 
мониторинг. 
Проведение мониторинга обеспечивает контроль воздействия при строительстве и 

эксплуатации объектов транспорта газа на различные компоненты природной среды и на 
этой основе осуществления природоохранных мероприятии, а также своевременно 
предотвращение или локализацию негативного воздействия опасных природных и 
техногенно - природных процессов. 
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СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО - ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ  

НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
В статье рассмотрено применение современных приборов лазерного сканирования для 

целей решения геодезических задач, посредством построения 3D - моделей. 
Ключевые слова: трехмерные модели, лазерные сканеры, геодезия. 
Материалы и методы 
Создание съемочного обоснования производят для целей сгущения планово - высотной 

основы, для выполнения плановой и (или) высотной съемки конкретной территории, при 
этом техническим проектом устанавливается расположение и плотность пунктов 
съемочного обоснования. 
Развитие съемочного обоснования происходит от пунктов ГГС, ГСС 1 и 2 разрядов и др., 

при этом производя развитие съемочного обоснования методами спутниковых 
навигационных систем производят построение съемочных сетей или висячих пунктов. 
При развитии съемочного обоснования инструкцией [1] оговаривается, что предельные 

погрешности пунктов не должны превышать 0,2 мм в масштабе плана на открытой 
местности и застроенной территории и 0,3 мм на закрытой древесной и кустарниковой 
растительностью местности при выполнении крупномасштабной съемки. 



63

Инструкцией [1] также оговаривается, что пункты съемочного обоснования должны 
быть закреплены на местности долговременными знаками, но плотность закрепления 
определяется техническим проектом. 
Планово - высотное съёмочное обоснование — это геодезическая сеть, создаваемая для 

производства топографической съёмки и выполнение ряда инженерных задач. 
Проект съёмочной сети составляют на топографических картах или планах более 

мелкого масштаба. В проекте предусматривают привязку теодолитных ходов к исходным 
пунктам геодезической сети, показывают направление ходов, намечают узловые точки. 
При составлении проекта съёмочной сети и его рекогносцировки на местности, когда 

уточняют положение каждой точки хода необходимо руководствоваться следующим: 
 Пункты съёмочной сети должны быть расположены таким образом, чтобы 

обеспечить удобную установку геодезических приборов при измерениях. 
 Между пунктами планово - высотного съёмочного обоснования должна быть 

обеспечена взаимная видимость и благоприятные условия для измерения линий. 
 Пункты съёмочной сети должны быть установлены в таких местах, где будет 

обеспечена их сохранность. 
 В проект съёмочной сети следует включить ориентирные местные предметы: 

башни, вышки, столбы электропередач. 
 При рекогносцировке местности и долговременном закреплении знака съёмочного 

обоснования рекомендуется сделать необходимые измерения для привязки знаков к 
местным предметам и необходимые зарисовки (абрис). 
Построение съёмочной геодезической сети наиболее удобно и распространено, 

выполнять методом полигонометрии (проложение теодолитных ходов). 
Теодолитный ход имеет вид ломаной линии, у которой измеряют горизонтальные углы и 

длины сторон. Вершинами углов являются, закреплённые на местности пункты 
теодолитного хода. 
Геодезическая основа, используемая для развития съёмочного обоснования и съёмки 

ситуации и рельефа посредством спутниковых определений, должна удовлетворять 
требованиям по беспрепятственному и помехоустойчивому прохождению радиосигналов в 
соответствии с рекомендациями.  
В случае, если на объекте предполагается проведение съёмки ситуации и рельефа с 

применением спутниковой технологии, создания геодезических сетей сгущения, 
съёмочного обоснования и его сгущения не требуется, поскольку методы спутниковых 
определений по дальности и точности принципиально обеспечивают возможность 
проведения съёмочных работ непосредственно на основе государственной геодезической и 
нивелирной сети, имеющей плотность. При этом на пунктах этой сети должны 
отсутствовать факторы, понижающие точность спутниковых определений.  
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РАЗВИТИЕ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена тема значения Каспийского региона в рамках китайской 

инициативы «Один пояс и один путь» и текущее состояние сотрудничества Китая с 
прикаспийскими странами, а также стратегическое значение Каспийского региона для 
Китая.  
Ключевые слова 
«Один пояс и один путь», Экономический пояс Шелкового пути, Морской Шелковой 

путь 21 века, Каспийский регион. 
 
Простираясь от Южно - Китайского моря по территории Евразии, китайская инициатива 

«Один пояс и один путь» (Belt and Road Initiative — BRI) — это, пожалуй, самый 
амбициозный план развития в мире. BRI состоит из двух основных компонентов: 
сухопутного Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), соединяющего Китай со 
странами Центральной Азии и странами за пределами этого региона, и Морского 
Шелкового пути 21 века в океане [3, с. 30]. 
ЭПШП, который включает в себя несколько богатых ресурсами стран в Евразии, может 

диверсифицировать источники энергоснабжения и транзита для Китая, а также 
гарантировать его энергетическую безопасность. Каспийский регион, который содержит 
значительные запасы нефти и газа, является одним из старейших производственных 
площадок и прекрасно вписывается в систему обеспечения энергоснабжения Пекина.  
После распада Советского Союза, Китай заметно активизировал свое участие в делах 

Каспийского региона. Отношения между Китаем и пятью прикаспийскими государствами 
постепенно перешли от политического сотрудничества и сотрудничества в сфере 
безопасности в энергетическую сферу, сферу торговли и инвестиций, так как Китай 
превратился в крупнейшего потребителя энергии в мире. Однако, в 1990 - е годы новые 
источники нефти и газа в Каспийском бассейне стали предметом интереса для других 
крупных держав, таких как ЕС, США, Россия и Индия, которые предложили свои 
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собственные инициативы, направленные на укрепление своего влияния в регионе, начав 
«новую большую игру» вдоль древнего Шелкового пути.  
Безопасность Каспийского моря приобретает значимость на фоне растущего интереса 

мировых игроков к региону, Каспий привлекателен в силу своего геостратегического 
расположения и огромных запасов нефти и газа. Географические соображения 
рассматриваются как один из основных движущих факторов для интересов Китая в 
Каспийском регионе. До сих пор наибольшее внимание инициативы BRI Китая было 
сосредоточено на северном железнодорожном маршруте через Россию и Центральную 
Азию, а также на инвестициях в морские порты Средиземного моря и Индийского океана. 
Но политикам в Пекине придется искать альтернативу, которая будет более тесно 
увязывать сухопутную и морскую торговые стратегии Китая. Это то, что делает 
Каспийское моря стратегически важным для большой инициативы Китая. 
Для Китая сотрудничество с прикаспийскими государствами может способствовать 

решению проблем безопасности, в частности, может снизить актуальность угрозы 
сепаратистской и экстремистской деятельности в Западном Китае путём вовлечения этого 
региона в экономическое сотрудничество.  
Китай также видит прикаспийские государства как инструмент для усиления своего 

политического влияния в Евразии в рамках сотрудничества между BRI и Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Китай также помнит об энергетической безопасности, 
реализуя свои транспортные проекты, которые проходят через территории богатых 
природными ресурсами стран Каспийского региона. Каспийское море имеет огромные 
запасы нефти и газа, которые ещё по сути не использовались. Согласно исследованию 
Стокгольмского Международного Института по исследованию проблем мира (SIPRI) под 
названием «Безопасность Каспийского региона», оценки извлекаемых нефтяных запасов 
находятся в диапазоне от 40 - 60 млрд баррелей до 100 и даже 200 миллиардов баррелей; по 
природному газу в диапазоне от 10 до 20 триллионов кубометров [1, с. 10]. 
С точки зрения некоторых китайских ученых, Китай должен воспользоваться 

инициативой пояса и пути, для поощрения развития «Каспийского энергетического 
сообщества» и углубления стратегических отношений с прикаспийскими государствами. 
Китай должен рационализировать структуру своей экономики и усилить финансирование 
энергетики в целях снижения волатильности международных цен на нефть и, 
следовательно, улучшить свои позиции на глобальном энергетическом рынке. 
Китай должен использовать свои географические преимущества для открытия 

энергетического рынка Центральной Азии и создать долгосрочный механизм для общения 
и сотрудничества со странами Центральной Азии, выступающими в качестве транзитных 
стран межу сухопутными державами и сухопутно - морскими державами» [2, с.70]. 
Стратегическое значение Каспийского региона, как потенциального хаба на маршрутах 

Север - Юг и Восток - Запад, могут быть отражены в нескольких ключевых проектах BRI 
по строительству инфраструктурных объектов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ГАЗА ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ 

 
Аннотация 
Сжиженный природный газ (СПГ) может стать основным грузом, транспортируемым по 

Северному морскому пути до 2035 г., согласно проекту Стратегии развития Арктики от 
Минвостокразвития РФ, подготовленной 30 ноября 2019г, к концу действия программы 
СПГ будет занимать 80 % российских грузов на этом направлении. 
Ключевые слова 
Северный морской путь, сжиженный природный газ, Арктика, транспортировка, Ямал 

СПГ. 
 
В 2018 году перевозки грузов по Северному морскому пути составили 20,2 млн тонн, в 

2024 году, прогнозируется увеличение до 80 млн тонн, в 2030 году – до 120 млн тонн и к 
2035 году – до 160 млн тонн, транзитные грузы при этом вырастут с 0,49 млн до 10 млн 
тонн. 
По итогам 2018 года производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике 

составило 10,6 млн тонн, а к 2024 году предполагается увеличение до 46,7 млн тонн, к 2030 
году увеличится до 73,5 млн тонн и в 2035 году возрастет до 120 млн тонн. Таким образом, 
по окончанию действия программы, СПГ будет составлять около 80 % российских грузов, 
транспортируемых по Северному морскому пути (СМП) [3]. 
Стратегия прогноза: развитие СМП будет зависеть от добычи и сжижения газа и, в 

меньшей степени, от нефти; ожидается увеличение доли арктических нефти и газа в общей 
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российской добыче; реализация стратегии должна также стимулировать развитие новых 
нефтегазоносных провинций (НГП), глубокую переработку нефти и производство 
сжиженного природного газа. 
Для этого предлагается расширить производство на существующих и строящихся СПГ, 

освоить газовые и нефтяные месторождения, развить газо - и нефтепроводы, и 
нефтегазовый сервис, создавая для этого промышленные центры в населенных пунктах 
Арктики [1, с. 980]. 
В газете «Ведомости» отмечается, что именно добыча и переработка газа окажут 

наибольшее влияние на развитие Севморпути и, в меньшей степени, на добычу нефти. По 
прогнозам разработчиков стратегии, доля углеводородов, добываемых в Арктике, в общем 
объеме российской добычи возрастет до 92 % или 782–850 млрд куб.м. в 2035 году. 
В настоящее время в Арктике построен только один завод СПГ– "Ямал СПГ", который 

принадлежит «Новатэку». В 2020 году планируется запустить четвертую технологическую 
линию, согласно которой фактическая мощность производства СПГ составит около 19 млн 
тонн в год. Согласно текущей стратегии компании, рост производства сжиженного газа к 
2030 году увеличится до 57 млн тонн в год, но планка может быть пересмотрена до уровня 
65 - 75 млн тонн год [2, с. 55]. 
Некоторые эксперты предполагают, что именно СПГ будет основным грузом 

Севморпути. Так как на данный момент по Севморпути вывозятся в основном грузы 
«Новатэка», а именно проекта “Ямал СПГ”, он произвел примерно 18 млн тонн за 2019 год. 
Многие другие грузы, прошедшие по СМП, были необходимыми для завершения 
построения четвертого этапа этого завода и освоения новых месторождений, которые 
послужат ресурсной базой для новых проектов СПГ. Так же, развивается и строится второй 
завод СПГ “Арктик СПГ - 2”, а на Гыданском полуострове будет размещен отгрузочный 
терминал. Одновременно будет построен Обский завод СПГ, который является третьим 
заводом СПГ компании «Новатэк» (третий завод СПГ «Новатэка»), в полную мощность 
они смогут заработать примерно в 2024 - 2025 годах. Таким образом, «Новатэк» готовит 
ресурсную базу как минимум для еще к двум заводам СПГ [4]. 
Перспективы следующие: основным грузом, перевозимым по Севморпути, является 

СПГ. В Арктике есть и другие полезные ископаемые, такие как никель и нефть, но объемы 
добычи не такие большие, как у сжиженного природного газа.  
Таким образом можно сделать вывод, что вся история развития Северного морского 

пути, Арктики и т.д. – основывается на компании «Новатэк», которая хотела переложить 
часть своих затрат на развитие инфраструктуры в пользу государства. Поэтому вполне 
логично, что СПГ становится основным грузом, поставляемым через Севморпуть. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА  

 ДВИЖУЩЕГОСЯ В СПЛОШНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. На примере плуга, рассмотрено определение динамической составляющей 
сопротивления рабочего органа, который движется в плотной среде, в частности почве. 
Показано, что динамическое сопротивление пропорционально длине сферической 
индикатрисы касательных к траектории движения почвы по поверхности рабочего органа. 
Ключевые слова: рабочий орган, поверхность, тяговое сопротивление, сплошная среда, 

плуг, почва  
  
Многие рабочие органы работают в плотной сплошной среде. К таким рабочим органам 

можно отнести все, без исключения, рабочие органы землеройных машин, корпуса плугов 
сельскохозяйственного и специального назначения, дренеры и многие другие. Все эти 
органы испытывают значительное тяговое сопротивление. 
Впервые в общем виде сопротивление рабочего органа, движущегося в плотной среде, на 

примере плуга, установил основоположник земледельческой механики академик В. П. 
Горячкин. Согласно его рациональной формуле [2, с. 358] удельное тяговое сопротивление 
плуга равно 

2G fP k v
a b

 
    


, (1) 

где G – вес плуга; 
f – коэффициент трения почвы по металлу; 
a  и b  – высота и ширина сечения пласта; 
k  – коэффициент, характеризующий прочностные характеристики почвы, в частности 

предел прочности на сжатие; 
  – динамический коэффициент, учитывающий форму поверхности; 
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  – плотность почвы; 
v  – скорость вспашки. 
Существующие скорости вспашки не превышают 4 м / с, что в три раза меньше 

предельной скорости распространения волны сжатия [4, с. 67]. В этой связи различие в 
удельном тяговом сопротивлении отвальных рабочих органов (плугов), при одних и тех же 
условиях, можно считать обусловленным динамическими свойствами отвалов, т.е. 
свойством перемещать почву в сторону. Эти свойства по В.П. Горячкину определяется 
коэффициентом   в зависимости (1). 
Продифференцируем выражение (1) по скорости вспашки v : 

2dP v
dv

     . (2) 

Из полученного выражения следует, что скорость роста удельного тягового 
сопротивления представляет собой уравнение прямой линии с угловым коэффициентом, 
который равен удвоенному динамическому коэффициенту и плотности почвы. Это 
положение возможно тогда, когда зависимость  P v  близка к параболе 2 - го порядка и 
динамический коэффициент является величиной постоянной.  
Из выражения (2) имеем значение динамического коэффициента на участке траектории 

движения пласта 
1

2
dP
dv v




 
 

. (3) 

Откуда следует, что при постоянной величине dP
dv

 динамический коэффициент величина 

обратная скорости движения почвы по отвалу. 
В действительности пласт почвы движется по поверхности отвала по определенной 

траектории. Примем, что при движении пласта почвы по отвалу масса пласта m  
сосредоточена в одной точке, которая движется по некоторой обобщенной траектории l. 
Каждому положению точки M  массой m  на траектории будет соответствовать радиус - 
вектор r . Тогда положение точки M  при перемещении по траектории l  из начального 
положения 0M  на лемехе, в конечное, на крыле отвала kM , будет функцией времени 

)]([ trM . 
Скорость движения точки M  по траектории равна 

,dr dr ds
dt ds dt

    

где ds  – элемент длины траектории l; 
ds
dt  – модуль относительной скорости v  движения почвы по отвалу. 

Из дифференциальной геометрии известно, что d r
ds

 – вектор касательной t  к траектории 

l в точке M . Тогда выражение скорости движения пласта почвы будет иметь вид: 
drv tv
dt

  . 
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В дальнейшем, следуя из неразрывности потока почвы, будем полагать, что 
относительная скорость движения почвы по отвалу постоянна, однако в связи с изменением 
направления вектора относительной скорости при переходе из положения  s  в положение 

 s s  будем существовать разность 
( ) ( )v v s s v s    . 

Для бесконечно близких положений вектора относительной скорости абсолютная 
величина разности v будет равна 

2 2( ) ( ) 2 ( ) ( )cosv v s s v s v s v v S       , 
где   – угол между соседними векторами ( )v s  и ( )v s s . 
Так как скорость v  по модулю постоянна, то 

 2 1 cosv v    . 
Для бесконечно близких положений векторов ( )v s  и ( )v s s  угол   мал, поэтому 

согласно [1, с. 17] для бесконечно малого участка траектории можно записать 

2
cos1

2  . 

Учитывая, что угол между соседними бесконечно близкими векторами величина малая и 
является функцией длины дуги, окончательно получим 

dv v d
ds

  . 

Для дальнейших рассуждений примем, что относительная скорость по модулю равна 
единице 1v  . Тогда при движении по траектории l  конец вектора относительной 
скорости v  опишет на поверхности сферы единичного радиуса дугу, которая называется 
сферической индикатрисой касательных [3, с. 56]. 
Длину дуги сферической индикатрисы касательных можно определить как интеграл по 

траектории s : 

 
s

s ds   . (4) 

Исходя из сказанного формула В. П. Горячкина (1) будет выглядеть следующим образом 
2G fP k v

a b


   
 . 

Приравняв выражения (3) и (4) получим значение динамического коэффициента 
формулы В. П. Горячкина 

1
2

dP
dv v

  
  . 

Из полученного видно, что динамический коэффициент величина обратная скорости 
движения почвы по отвалу. С ростом скорости динамический коэффициент уменьшается, 
что говорит о спрямлении траектории движения почвы по отвалу. 
Таким образом, проведя сравнительные исследования подобных рабочих органов по 

длине сферической индикатрисы касательных можно определить какой рабочий орган 
имеет большее тяговое сопротивление. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены инвестиции в ценные бумаги и отражены ключевые моменты при 

работе с ценными бумагами. 
Ключевые слова 
Ценные бумаги, инвестиции, доход, акции.  
Ценные бумаги любой организации имеют свою стоимость и эта стоимость постоянно 

меняется. Ценной бумагой в понимании большинства людей является акция. В свою 
очередь акции бывают двух видов – простые и привилегированные.  
Самым простым способом получить доход с акций является получение прибыли за счет 

дивидендов. По итогам работы за год, совет акционеров принимает решение о выплате или 
невыплате дивидендов. Невыплата может быть в случае убыточности компании или в 
направлении прибыли на развитие производства или на решение других проблем. Больше 
всего получают владельцы привилегированных акций.  
Другим видом дохода от инвестиций в ценные бумаги является получение дохода от 

разницы стоимости акций в течение определенного времени. Как правило, такие 
инвестиции новичку с улицы просто не по силам, т.к. необходимо изучить технический и 
фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Всегда существует риск не получить доход, 
а наоборот потерять свой капитал, т.к. акции не только растут в цене, но и теряют ее. 
Существует несколько способов, которые при наличии определенного стартового капитала, 
могут обеспечить стабильный доход.  
Вложения в паевой инвестиционный фонд. В этом случае вашим капиталом является 

пай, который наряду с паями других участников фонда, инвестируется в ценные бумаги 
управляющей компанией. Полученный доход делится между членами фонда в зависимости 
от величины пая. Минусом таких фондов является обязательные комиссионные платежи, 
которые не зависят от доходности. Т.е. если нет прибыли, комиссию придется все равно 
оплатить.  
Передача своего капитала в доверительное управление. В этом случае составляется 

договор поручения с частным управляющим, в котором оговариваются все возможные 
варианты операций с ценными бумагами. Т.к. у управляющего больше выбора действий, 
вероятность дохода несколько вы - ше, чем у паевого инвестфонда, но соответственно 
увеличиваются и риски потерь.  
Торги на фондовой бирже. В этой случае у брокера открывают счет и производят 

покупку - продажу акций. Также можно дать поручение самому брокеру на проведение 
операций с ценными бумагами. Только надо быть уверенным в профессионализме и 
порядочности брокера.  
Сделки с фьючерсами и опционами, которые заключаются в оформлении контракта на 

покупку ценных бумаг в будущем по установленной цене.  
Как показывает практика, чем больше рисковать, тем больше появляется больше шансов 

получить доход. Брокеры осуществляющие сделки, имеют разную степень 
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профессионализма. Делая выбор брокера следует учитывать его надежность, размер его 
комиссии и комфортность в работе.  
На показатель надежности влияет то, сколько клиентов у компании брокера и какие 

финансовые результаты она показывает. Существую специальные рейтинги участников 
рынка ценных бумаг, поэтому выбирать надо из тех, кто находится на вершинах рейтинга 
или рядом с ними.  
Комиссионное вознаграждение брокера бывает разное. Может быть невысокий процент, 

но каждая услуга оплачивается отдельно и тогда в итоге общая сумма комиссии будет 
отличаться от заявленной. Может быть строго оговоренная сумма комиссионного 
вознаграждения, которая лучше всего подходит к сделкам на небольшие суммы. Самую 
минимальную комиссию брокерские организации берут с очень крупных клиентов с 
большим оборотом капитала.  
Комфортность в работе понятие условное, но чтобы привлечь инвестора брокеры 

должны оперативно и удобно давать информационную поддержку, обеспечивать открытие 
личного кабинета, оказывать услуги по обучению и множество других параметров.  
Другим важным аспектом инвестирования в ценные бумаги является вопрос размера 

инвестиций. Рекламные объявления сообщают, что мини - мальная сумма может быть в 
размере от 10 долларов в паевых инвестиционных фондах. В реальности эта сумма должна 
составлять от 200 долларов и выше. Начинать инвестировать следует с той суммы, которую 
можно безболезненно потерять.  
Таким образом подводя итог, если имеется свободный капитал и есть желание его 

приумножить, необходимо немного изучить анализ рынка цен - ных бумаг, освоить 
технический и фундаментальный анализ, попытаться разработать свою стратегию и можно 
выходить на торги.  
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
Аннотация 
В данной работе рассматривается влияние и важность использования искусственного 

интеллекта в организации работы кадровых служб. Революционные изменения, возникшие 
благодаря искусственному интеллекту, является ключевыми и основополагающими 
факторами будущего успеха организации. Целью статьи является исследование основных 
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современных тенденций развития систем управления для повышения эффективности 
организационного процесса. Внедрение искусственного интеллекта в деятельность 
организации позволит достигнуть положительных результатов в функционировании 
организационных систем, сэкономив при этом ресурсы предприятий. Методологическую 
основу исследования составили диалектический метод научного познания и структурно - 
функциональный метод. В ходе работы были использованы также общенаучные методы 
исследования (методы анализа и сравнения). Результатом исследований служит вывод о 
том, что искусственный интеллект позволяет ускорить рабочий процесс, сохранить 
необходимые ресурсы организации, а также повысить эффективность управленческой 
деятельности. 
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, инновации, организационная система, человеческие ресурсы, 

цифровизация, трансформация, эффективное функционирование, искусственное общество, 
ресурсный потенциал, моделирование. 

 
Искусственный интеллект применяется во всём мире и является неотъемлемой частью 

цивилизации во всех сферах жизни общества. Особую роль играет применение 
искусственного интеллекта в экономической сфере, так как его использование 
предоставляет неограниченные возможности в повышении качества и эффективности 
управления не только составляющих организационный процесс, но и предприятия в целом. 
Проблема влияния и роли искусственного интеллекта на управление организационными 

системами определяется возрастающей тенденцией использования инновационных 
технологий для успешного функционирования организационных процессов, действующих 
в режиме многозначности. 
Как считает доктор экономических наук Н.Маусов: «На сегодняшний день для 

российских предприятий необходимо совершенствование системы инновационного 
управления персоналом, так как инновационный путь развития напрямую зависит от того, 
насколько эффективно инновации используются в управлении. Инновационное управление 
человеческими ресурсами определяется как деятельность, направленная на 
совершенствование системы управления в сфере работы с человеческими ресурсами» [4]. 
Несмотря на актуальность данной тематики и степени её новизны, публикации, 

посвященные инновациям и инновационным технологиям, оставляют нерешенной задачу в 
исследованиях о степени важности и необходимости внедрения искусственного интеллекта 
в организационные процессы предприятий. 
Инновации – это путь к успешному функционированию систем управления. Путь 

управления успешных людей. Ведь именно они позволяют бесперебойно и с одинаковой 
мощностью обеспечить результат, не имея факторов, аналогичных с обстоятельствами, 
влияющими на продуктивность работы сотрудника (режим работы, условия и объём 
работы, взаимоотношения в коллективе, эмоциональное состояние, физическое состояние и 
др.). 
Возможно ли с помощью инноваций трансформировать общество для повышения 

эффективности организационных процессов? Какие изменения в организации следует 
ожидать благодаря искусственному интеллекту? 
Общество представляет собой открытую систему, которая находится в состоянии 

непрерывного процесса обменом энергией и информацией в целях систематизации знаний, 
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в эффективном преобразовании действительности. Обществу необходимо быть гибким к 
влиянию и требованиям внешней среды, ведь стабилизация организационных процессов 
управления возможна лишь при динамичном её развитии. Использование искусственного 
интеллекта в организационных процессах позволяет говорить о корпорациях будущего. 
Актуализация данной тематики обусловлена стремительным развитием 

информационных технологий, провоцирующих новые вызовы для мировой экономики, где 
«интенсивное развитие виртуальной сферы» – необратимый процесс, влияющий на людей, 
рабочие группы и организацию в целом. Именно это представляет собой трансформацию 
организационных процессов, нацеленных на повышение конкурентоспособности 
организации. В результате чего также возникает необходимость поиска инновационных 
способов хранения, обработки и передачи данных между всеми экономическими 
субъектами.  
Потенциал использования искусственного интеллекта и робототехники заключается в 

исключении рутинных задач, что создает ценность и уникальность для «человеческих» 
навыков работника [2,98]. Таким образом, организации радикально переосмысливают 
архитектуру работы, чтобы максимально увеличить ценность, как людей, так и машин. 
Представляется, что главная функция, которую искусственный интеллект может 
реализовать, – это эффективная коммуникация и обмен знаниями. 
Важным фактором инновационного бизнеса (предпринимательства), связанного с 

реализацией новых технологий и знаний - является спрос потребителей на инновационные 
продукты, что также подтверждает необходимость внедрения искусственного интеллекта в 
деятельность организации.  
На сегодняшний день искусственный интеллект является необходимым средством 

усовершенствования механизированного процесса, так как сокращаются издержки на 
использование ресурсов (людских, временных и материальных), обеспечивающих 
запланированный результат трудовой деятельности. На начальном этапе внедрения 
искусственного интеллекта требуются значительные инвестиции, с помощью которых 
искусственный интеллект в дальнейшем способен удвоить желаемый результат, повышая 
инвестиционную привлекательность организации. Ведь там, где инновации и 
искусственный интеллект, там и перспективы глобального развития и роста. 
Установлено, что использование искусственного интеллекта несёт в себе как 

возможности и преимущества, так угрозы и недостатки, что требует от современной 
экономической парадигмы готовности к вызовам цифровизации, возможности быстрого 
перехода к осуществлению переориентации на использование творческих способностей 
человека и создание условий для качественной трансформации рынка труда [3,56]. 
Главным показателем эффективного функционирования организации в современном 

постиндустриальном обществе выступает процесс моделирования преобразований 
организационных систем. Методология формирования искусственных обществ, его 
компьютерных моделей, развивающаяся на основе агенто - ориентированных моделей, 
представляет собой прорыв в развитии любой организации. Растущая сложность 
преодолена путем моделирования искусственных миров.  
Создавая искусственное общество, человек вкладывает в него понимание устройства и 

функционирования организационных процессов, трактуя при этом общество как 
«естественную» или «искусственную» систему. 
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Отсутствие единства о представлении общества всё же не оказывает влияние на 
доминирующее её понимание. «Общество - система, созданная для достижения 
определенных целей». В результате многие моделируемые общества (особенно в сфере 
экономики) проектируются как «машины» по производству определенной продукции [5]. 
Использование искусственного интеллекта в настоящее время – необходимый элемент 

для достижения поставленных целей. Ведь искусственное общество – это также и 
способная к самоорганизации колония роботов, функционирующая в обстановке 
неопределенности, например, в условиях несовместимых с человеческой жизнью. В 
результате чего происходит экономия ресурсного потенциала сотрудников организации. 
Механизированные процессы работника передаются механизму искусственного интеллекта 
- искусственному обществу, обеспечивающему высокий результат, в то время, когда 
сотрудник, занят не менее важными вопросами, требующими принятия управленческих 
решений, знаний, профессионального навыка и опыта. 
Инновационные решения о моделировании искусственного общества, преобразовав 

организацию, приняли множество крупных корпораций. Понимание того, что 
искусственный интеллект невозможно остановить, им можно и нужно управлять, 
действенно воздействует на сознание руководителей, тем самым обеспечивает переход от 
традиционных механизмов работы к использованию инновационных методов решения 
поставленных задач. Таким образом, обеспечивается высокая скорость работы 
организации. 
Примерами успешного функционирования искусственного интеллекта в организации 

служат не только зарубежные компании, но и российские. По анализу данных документов, 
промульгированных Сбербанком в 2019 году, следует, что стратегическое направление 
преобразований с помощью искусственного интеллекта затронет все сферы жизни 
общества. Решив при этом проблему обработки, хранения информации и анализа данных. 
Таким образом, повысится качество и скорость предоставления услуг и обслуживания 
клиентов.  
До 2030 г. в России в сфере искусственного интеллекта будет функционировать до 1 тыс. 

компаний. Объём выпуска продукции и услуг в данной сфере увеличится до 100 млрд. руб., 
а объем экспорта – до 50 млрд. руб. [6]. И это всё благодаря использованию искусственного 
интеллекта и моделированию искусственного общества. Что обеспечивает эффективность 
организации и объясняет необходимость её преобразования. 
Внедрение искусственного интеллекта в организационную деятельность является острой 

проблемой, требующей тщательного анализа, плана, расчетов, подготовки кадрового 
состава, переквалификации кадров. Искусственный интеллект уже сегодня способен 
решить огромный спектр задач за установленное время. Автоматизируя и внедряя в HR - 
процессы искусственный интеллект, мы сможем быстрее реагировать на задачи, и быть 
интересными по отношению к сотрудникам, кандидатам, бизнесу и рыночной среде [7]. 
Применяя его в организациях, важно учесть массу особенностей на пути революционного 
преобразования деятельности предприятий. В первую очередь, следует начать с подготовки 
кадрового состава, чтобы не столкнуться с проблемой массового сопротивления 
изменениями. Кадровый состав организации должен пройти курсы повышения 
квалификации по использованию инновационных методов работы с использованием 
искусственного интеллекта. Значимость каждого сотрудника не должна минимизироваться, 
ведь именно кадровый состав, который обеспечивает важный ресурс организации, должен 
управлять робототехникой. Необходимо рационально открыть новые аспекты 
деятельности, проведя исследования, и распределить функции и полномочия каждого 
сотрудника. 
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Таким образом, для каждой организации, которая готова перейти на передовые 
технологии, необходим поэтапный и тщательный план внедрения искусственного 
интеллекта в сферу деятельности предприятий, благодаря чему обеспечится рациональное 
использование ресурсов организации, повысится прибыльность и конкурентоспособность, 
а также возможность эффективного масштабирования бизнеса.  

 
Список использованной литературы: 

Учебные и научные издания 
1. Арустамов Э.А., Митрофанова Т.П., Пахомкин А.Н. Организация 

предпринимательской деятельности: учебное пособие для вузов / Москва, 2012. (3 - е 
издание, исправленное). 

2. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А. Digital рынок: ключевые тренды и направления 
развития отдельных сегментов Образование. Наука. Научные кадры.–2017.– No 3.–С. 98–
101 

3. Маслова В.М. Система рекрутинга с элементами искусственного интеллекта // 
Экономические системы. –2018. –Т. 11. – No 1 (40). – С. 56–59 

4. Маусов Н. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного 
управления // Проблемы теории и практики управления. 2015 

Электронный ресурс 
5. Три направления, в которых роботы будут лучше живых HR - специалистов 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа: https: // rb.ru / opinion / hr - bots - future / (дата 
обращения 21.02.2020) 

6. HR Digital: тренды и цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // hr - elearning.ru / hr - digital - trendy - i - 
tekhnologii - 2019 - goda - o - kotorykh - govoryat - hr / (дата обращения 21.02.2020) 

7. HR Trends in 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
learn.g2crowd.com / 2019 - hr - trends (дата обращения 21.02.2020). 

© Гургенян А.А., 2020 
 
 
 

Татевосова Н.С., Илюшина А.С., Кононова Т.В. 
магистранты 3 курса  

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, г. Орел, РФ  
Научный руководитель: И.А. Докукина 

канд. экон. наук, доцент, доцент Среднерусского  
института управления – филиала РАНХиГС, г. Орел, РФ 

  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В исследовании рассмотрены основные основополагающие принципы в 
управлении персоналом. Система управления персоналом представляет собой 



79

совокупность методов, приемов, процедур воздействия организации на своих сотрудников 
с целью их максимального использования для достижения организационных целей.  
Ключевые слова: персоналом, управление, концепция, развитие, принципы.  
 
Главной целью системы управления персоналом на предприятии выступает обеспечение 

предприятия кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и 
социального развития. Система управления персоналом включает в себя такие задачи, как 
обеспечение организационного развития, управление численностью, изменениями, 
отношениями с персоналом и их квалификацией. Существует ряд закономерностей, 
которые являются объективной основой предъявления требований к системе управления 
персоналом [1, с. 132]. Вот основные из них: 1. Соответствие системы управления 
персоналом целям и особенностям производственной системы. 2. Системность 
формирования системы управления персоналом. 3. Разнообразие составляющих системы 
управления персоналом. 4. Пропорциональное сочетание совокупности подсистем и 
элементов системы управления персоналом. Все закономерности взаимодействуют друг с 
другом, влияя на состояние всех подсистем и элементов системы управления персоналом. 
Выделяют внутренние и внешние субъекты. Объекты - главные компоненты системы 
управления персоналом, такие как вербовка, обучение, оценка, стимулы, и т.д. Развитие и 
внедрение системы управления персоналом основаны на определенных принципах. 
Принципы управления персоналом поняты как основные правила и инструкции, которые 
ведут специалистов и менеджеров в процессе управления персоналом. Основные принципы 
формирования и функционирования системы управления персоналом: условность 
производственных целей функций управления персоналом – функции сформирована в 
соответствии с целями и потребностями производства; эффективность - самая экономичная 
и эффективная организация системы управления персоналом принята; первичные функции 
управления персоналом - организационная структура, требования для сотрудников и их 
числа зависят от функций управления персоналом; прогрессивность – система управления 
персоналом должна соответствовать внутренним и внешним аналогам; - перспективы - 
принятие во внимание перспектив развития организации; - оптимальность - для особых 
условий предприятия самый рациональный вариант формирования системы управления 
выбран; - научное развитие мер для формирования системы управления персоналом 
должно быть основано на достижениях науки в области управления; - простота - чем проще 
система управления персоналом, тем надежнее и точнее она работает; - автономность - 
между подразделениями обеспечивается рациональная автономность; - устойчивость - 
чтобы гарантировать стабильное функционирование системы управления персоналом, 
необходимо предусмотреть специальные «местные регуляторы», которые, отклоняясь от 
данной цели, ставят в невыгодное положение сотрудника или единицу и побуждают их 
регулировать систему управления персоналом [2, с. 122]. 
Для любой отрасли характерна специфика организации деятельности по управлению 

персоналом. Эта специфика учитывается при организации процессов управления 
персоналом на предприятиях в ряде отраслей. Работа организаций, связанных с финансами 
(страховая компания, банк, пенсионный фонд и т.д.) характеризуются следующей 
спецификой работы с персоналом: большая роль уделяется специальным знаниям и 
высокой квалификации сотрудников; детальной регламентацией деятельности работников; 
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большое значение вопросов, связанных с управлением рисками и обеспечением 
безопасности. Соответственно, управление персоналом финансовой организации имеет ряд 
особенностей: - постоянное обучение сотрудников на всех уровнях управления, либо в 
специализированных учебных центрах при ВУЗах (институтах, университетах, колледжах), 
либо в рамках компании; - после анализа и оценки трудовой деятельности персонала; - 
руководством организации принимаются решения в области кадровой перестановки, 
которая может реализоваться в перемещении работников, направлении на учебу, 
увольнении, санкциях, увольнении; - оценка персонала и его работы предусматривает 
анализ деятельности финансового персонала в течение определенного периода (года или 
двух) на всех уровнях с целью увеличения эффективности работы персонала; - форма 
оплаты труда предусматривает разработку менеджментом компании определенных ставок 
в соответствии с ответственностью и квалификацией персонала. Существует также ряд 
принципов, на которые ориентируются все работоспособные команды: доверие; 
коммуникации; сопричастность; разрешение конфликтов; обратная связь. Все принципы 
взаимодействуют друг с другом, их сочетание зависит от определенных условий 
формирования системы управления персоналом.  

. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОВЫХ УСТАВОВ ОБЩЕСТВ  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
SOME ISSUES OF STANDARD CHARTERS  

OF LIMITED LIABILITY COMPANIES 
 
Аннотация 
В деятельности юридических лиц учредительные документы имеют основополагающее 

значение, поскольку юридическое лицо является созданным после регистрации, которая, в 
свою очередь, подразумевает процедуру принятия регистрирующим органом 
учредительных документов. Не так давно в целях совершенствования нормативно - 
правовой основы в ракурсе обеспечения комфортных условий для ведения 
предпринимательской деятельности Приказом Минэкономразвития России от 1 августа 
2018 г. № 411 было разработано и утверждено тридцать шесть типовых уставов обществ с 
ограниченной ответственностью. Возможность использования типовых уставов в 
деятельности хозяйствующих субъектов требует своего осмысления. 

Annotation 
In the activity of legal entities, constituent documents are of fundamental importance, since a 

legal entity is created after registration, which, in turn, implies the procedure for accepting 
constituent documents by the registering body. Not so long ago, in order to improve the regulatory 
framework in terms of providing comfortable conditions for doing business, the Ministry of 
economic development of the Russian Federation issued Order No. 411 of August 1, 2018, and 
approved thirty - six standard charters of limited liability companies. The possibility of using 
standard charters in the activities of economic entities requires its own understanding. 

Ключевые слова 
Учредительные документы, типовой устав, органы управления, общество с 

ограниченной ответственностью. 
Keyword 
Constituent documents, the model Charter, the management bodies of the limited liability 

company. 
 
Учредительные документы имеют конститутивное значение для правового положения 

юридического лица, его правоспособности, прав и обязанностей лиц, входящих в состав 
органов юридического лица, его учредителей (или собственников его имущества), а также 
участников юридического лица. 
По мнению К.Д. Гасникова, исходя из смысла действующего гражданского 

законодательства, под учредительным документом необходимо понимать такой документ, 
на основании которого юридическое лицо создается и действует в течение всего времени 
своего существования [7]. Ю.В. Бахарева акцентирует внимание на том, что учредительные 
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документы выступают правовыми основаниями, на основании которых осуществляется 
государственная регистрация юридических лиц [5; 67].  
В настоящее время, по заявлению некоторых исследователей, значение учредительных 

документов в развитых странах неизменно падает, поскольку правовое регулирование 
деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется преимущественно на основании 
нормативно - правовых актов [13]. Необходимо отметить, что российский законодатель 
также делает определенные шаги в этом направлении. Например, государственные 
корпорации считаются созданными на основании федерального закона, что позволяет 
сделать вывод о том, что каких - либо учредительных документов при их создании не 
требуется.  
Таким образом, в настоящее время применительно к учредительным документам 

законодателем установлена так называемая «монополизация» уставом статуса 
учредительного документа юридического лица при отказе от вариантов множественности 
учредительных документов, что полностью соответствует давно ожидаемым 
нововведениям в цивилистике. Например, еще в п. 1.6 разд. III Концепции развития 
гражданского законодательства РФ 2009 г. отмечалось, что у юридических лиц должен 
быть только один учредительный документ – это устав [9].  
Очередным важным шагом в этом направлении стало утверждение Приказом 

Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. № 411 тридцати шести типовых уставов 
Обществ с ограниченной ответственностью [3]. Начиная с 24 июня 2019 года (именно с 
этого времени Указ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 вступил в силу) 
общества с ограниченной ответственностью могут действовать на основании типовых 
уставов, что прямо предусмотрено п. 2 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1]. 
Таким образом, в настоящее время для обществ с ограниченной ответственностью 

созданы комфортные условия в плане подготовки учредительных документов (особенно 
это касается обществ с небольшим количеством участников), и они могут существенно 
сэкономить время на составление и утверждение, регистрацию в налоговом органе 
индивидуализированного устава, а воспользоваться типовым, «присоединившись» к одной 
из его форм.  
Учитывая, что устав выступает в качестве учредительного документа и источника 

правового регулирования корпоративных отношений [4], возникает вопрос о правовой 
природе типового устава общества. Согласимся с Ю.С. Поваровым, что в данном случае 
типовой устав выступает в роли нормативно - правового акта [11; 101], в связи с чем 
ошибочны утверждения некоторых авторов о том, что он является внутренним документом 
юридического лица [8; 51].  
Преимущества типовых уставов очевидны для хозяйствующих субъектов: это экономия 

времени для субъектов предпринимательской деятельности, прозрачность их правового 
статуса для третьих лиц и т.д. Тем самым, очевидна и польза для государственных органов, 
поскольку повышается эффективность государственного регулирования коммерческой 
деятельности. 
Необходимо отметить, что в зарубежных странах практика государственной регистрации 

юридических лиц по типовым уставам известна уже давно. Исследователи также отмечают 
положительные стороны использования типового устава обществом, поскольку это 
облегчает взаимодействие с ним контрагентов и стабилизирует правовые отношения [13]. 
В то же время хозяйствующему субъекту необходимо помнить и о недостатках 

использования типовых уставов. Так, по сути, юридическое лицо добровольно 
отказывается от практических возможностей, которые предоставлены законом в части 
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локального регулирования. Например, утверждая устав, учредители могут выбрать именно 
ту модель управления и компетенцию органов, которая наиболее соответствует их 
потребностям. Однако в типовых уставах предусматривается исключительно 
двухуровневая структура управления, включающая только обязательные в силу закона 
органы управления, а именно: общее собрание участников - высший орган ООО и 
единоличный исполнительный орган, нацеленный на осуществление руководства текущей 
деятельностью общества, компетенция которых также ограничена рамками закона. Ни 
совета директоров (наблюдательного совета), ни коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции и т. п.), ни ревизионной комиссии типовой устав не предусматривает, 
хотя эти органы могут быть созданы обществом с ограниченной ответственностью. 
Кроме этого, типовые уставы не содержат изъятий из законного режима совершения 

сделок с заинтересованностью, тогда как локальное нормотворчество на этот счет 
законодателем разрешено, что может представлять интерес, в частности, для компаний 
семейного бизнеса или связанных экономической зависимостью хозяйственных обществ 
[12; 14 - 15]. 
Объективно правовое регулирование в типовых уставах может быть только сжато и емко 

и с точки зрения охвата предметных сфер, и не предполагает глубину (детализацию) 
регламентации тех или иных вопросов [10; 13], учитывая цели внедрения типовых проформ 
и безусловную возможность общества утвердить собственный устав, во всякое время 
«отвергнув» типовой (п. 4 ст. 12 Федерального закона РФ о 08.02.1998 г. № 14 - ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [4]). 
Таким образом, по сути, правы авторы, когда пишут, что использование типового устава 

фактически «обезличивает юридическое лицо» [6; 43].  
Типичность проявления обезличенности юридического лица проявляется и при 

раскрытии ряда базовых аспектов, отсылающим к существующим законоположениям. В 
частности, это касается: 
а) набора прав и обязанностей участников; 
б) порядка реализации права на участие в высшем органе корпорации; 
в) правил осуществления права на информацию. 
Таким образом, учредители общества с ограниченной ответственностью при решении 

вопроса о том, на основании индивидуализированного или типового устава будет 
осуществляться деятельность общества должны тщательно взвешивать свое решение и 
помнить, что выбирая последний, они отказываются от предоставленных законодателем 
возможностей самостоятельного локального регулирования, что влечет определенные 
последствия. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПА ВИНЫ  
И ПРИМЕЧАНИЯ К СТ. 131 УК РФ 

 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что в настоящее время отмечается то, что 

несовершенство законодательных положений в актуальной редакции, содержащихся в 
примечании к ст. 131 УК РФ создает условия для «поглощения» одной нормы другой, и 
связанную с этим подмену оснований уголовной ответственности.  
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С целью устранения выявленных несоответствий нами предлагается внести изменения в 
содержание рассматриваемого примечание. Примечание более подходящего содержания в 
его в новой редакции, с приведением его текста, будет изложено ниже.  
В рамках данного исследования необходимо обратить внимание на то, что принцип вины 

является одним из важнейших принципов уголовного права, без которого невозможно 
применение уголовного закона. Ч.1 ст.5 УК РФ устанавливает, что лицо подлежит 
уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина [1].  
При этом, для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности необходимо 

установить его вину в совершении конкретного преступления. Профессор А. И. Рарог 
указывает на то, что «Вина – определенная форма психического отношения лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию» [2]. Учитывая презумпцию знания 
закона, мы понимаем, что лицо, совершая умышленное преступление, осознает все 
признаки, совершаемого им деяния.  
Также следует отметить, что субъективная ошибка лица в квалификации совершаемого 

им деяния, не влияет на квалификацию преступления. 
Из сказанного выше вытекает вывод о том, что если лицо совершит умышленное 

преступление, осознавая общественную опасность, а так же предвидя последствия и желая 
или допуская их наступление, или относясь к ним безразлично, то его действия должны 
быть квалифицированы по конкретной статье Особенной части УК РФ, в соответствии с 
его умыслом и наступившими последствиями.  
Действующий уголовный закон содержит примечание, которое требует 

квалифицировать деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч.3 
– ч.5 ст.134 УК РФ и ч.2 – ч.4 ст.135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не 
достигшего двенадцатилетнего возраста, как преступления, предусмотренные п. «б» ч.4 
ст.131 УК РФ, а также п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.  
На наш взгляд, данное примечание не в полной мере соответствует принципу вины, 

установленному в действующем Уголовном кодеке Российской Федерации. 
Законодатель указывает, что потерпевший, не достигший двенадцатилетнего возраста, 

априори находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий.  
Данный аргумент, по мнению законодателя, позволяет «трансформировать» 

объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. ст.134 и ст.135, в объективную 
сторону ст.131. и ст.132 УК РФ. 
Диспозиция ст. 134 содержит такие признаки как: «половое сношение», специальный 

субъект – лицо, достигшее совершеннолетия, и потерпевший – лицо, не достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. Квалифицирующими признаками выступают: 
«мужеложство или лесбиянство», еще более ранний возраст потерпевшего и другие 
(например, количество потерпевших лиц, соучастие). Обратимся к признакам диспозиции 
ст. 135: «Совершение развратных действий без применения насилия», специальный субъект 
– лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, потерпевший – лицо, не достигшее  
шестнадцатилетнего возраста.  
Квалифицирующие признаки совпадают с квалифицирующими признаками ст. 134 УК 

РФ.  
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Полагаем, что формулировка примечания к ст.131 УК РФ в виде требования 
квалифицировать деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч.3 
– ч.5 ст. 134 и ч.2 –ч.4 ст.135 УК, как изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера не соответствует принципу вины.  
Основание уголовной ответственности – есть совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления. Если деяние соответствует  
конкретной статье Особенной части, лицо имело особое психическое отношение к 

совершенному им деянию в определенной форме, то как буква закона может требовать 
признания такого деяния, как совершенно другого? 
Толкование норм уголовного закона не должно быть двусмысленным, примечание к 

статье особенной части не должно устанавливать правило, регламентирующее 
«поглощение» одной нормы другой, тем самым подменяя само основание уголовной 
ответственности и нарушая принцип субъективного вменения вины.  
Примечание, исходя из практики законотворческого преобразования  
Уголовного кодекса, может уточнять и конкретизировать тот или иной признак, 

содержащийся в норме Особенной части. 
Стоит отметить, что в данном случае стремление подчеркнуть особую важность охраны 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, указать правоприменителю на верное 
толкование уголовного закона при помощи такого метода юридической техники как 
примечание обрело не самую удачную форму.  
На наш взгляд правильным решением было бы привести текст данного примечания в 

соответствие с принципом вины, например, изложить его следующим образом: 
«Примечание. Лица, не достигшие двенадцатилетнего возраста, в отношении половой 

неприкосновенности которых осуществляется посягательство, признаются находящимися в 
беспомощном состоянии в силу возраста, то есть не способными понимать характер и 
значение совершаемых с ними действий». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКОРИРОВАНИЯ В ТЕХНИКЕ «СИНЕЛЬ» 

 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ АКСЕССУАРОВ 
 

Аннотация 
Изучая аналоги рисунков павлопосадских платков в технике «синель» для изготовления 

и проектирования аксессуаров, студентами профиля «Дизайн костюма были выполнены 
сумки, косметички и пеналы в единой технике. 
Ключевые слова: 
Павлопосадский платок, рисунки из роз, тонкая шерсть, выстегивание, техника «синель», 

косметичка, аксессуары. 
Студентами четвертого курса 684 об (5) группы Сухиной А.Д., Гуриной К.А., Кучеренко 

К.А. были изучены и проанализированы требования к аксессуарам. В связи с этим были за 
время прохождения практических занятий по производственному мастерству в г. 
Благовещенске студентами - дизайнерами четвертого курса по профилю «Дизайн костюма» 
Амурского государственного университета были рассмотрены разные профессиональные 
вопросы для проектирования и изготовления различных моделей аксессуаров, 
декорированных в технике «синель». Из нескольких разноцветных тканей, простеганных на 
швейной машине, и получается совершенно новая чудесная ткань. Пушистая и мягкая. 
Техника синель отличается приятными тактильными ощущениями. Вставками из такой 
ткани можно украсить одежду или предметы интерьера. Она известна еще с шестнадцатого 
века. Не имея в достаточном количестве натуральные шкуры из овчины для изготовления 
верхней зимней одежды, в различных губерниях России практиковали изготовление 
многослойных полушубков из павлопосадских платков. Выстегивая сначала вручную по 
диагонали до четырех слоев ткани и потом, разрезая между строчками верхние три слоя и 
«вымахривая» щеткой их, слои отделятся друг от друга, показывая разноцветье слоев и 
подчеркивая красивый верхний рисунок павлопасадского платка, который был выделан из 
тонкой и качественной шерсти овец, согревая в холодную погоду. 

 

 
Рис. 1. Павлопосадский современный платок и фрагмент рисунка из роз 

 на четверти угла платка, который вдохновляет дизайнеров на творчество. 
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Для изготовления фактуры в технике «синель» понадобилось: ткани от трех и больше 
оттенков, однотонные или с принтом (с рисунком из роз павлопасадского платка). 
Подобрав ткань, которая легко отдает волокна, (махрится) и не линяет, нужно проверить, 
потянув за крайнюю нить на срезах, она должна легко отделяться от полотна (для средних 
слоев будущей «синели» отлично подойдет вафельное полотно). Для верхнего слоя 
студенты – дизайнеры подбирали красивую яркую ткань, которая перекликалась с цветом 
рисунка верхнего слоя «синели» павлопасадского платка. Для этого лучше всего подходят 
ткани с крупным рисунком из роз. 
Подготовка к работе для изготовления фактуры в технике «синель» происходила после 

подбора всех четырех слоев ткани. Перед стачиванием все ткани декатировали 
(отутюживали с паром), яркие хлопковые и шелковые ткани лучше постирать в теплой 
воде. Все ткани должны быть выровнены по долевой и нити утка! В тканях типа хлопок, 
ситец, марлевка - это легко сделать разорвав лоскут ткани по долевой и нити утка. 
Внутренние слои ткани можно менять, каждый раз получая новые цветовые акценты. 
Учитывалось направление долевой нити. У всех четырех слоев ткани оно должно 
совпадать! Далее были заготовлены фрагменты большего размера деталей полочки и 
спинки, рукава. Сложены поочередно все слои ткани и выстеганы на швейных машинах 
стачным швом, предварительно намечены линии по диагонали в 45 градусов с расстоянием 
между параллельными строчками 15 мм. Далее расстояние между выстеганными 
строчками по центру было разрезано, но только три верхних слоя и смочено водой и 
«вымахрено» щеткой для большего вспушивания выстроченных рядов строчек. На 
основании описанных предыдущих действий, внутренние слои материала разного цвета 
приподнимались, подчеркивали и раскрывали красоту рисунка роз павлопасадского платка. 

 

 

 
Рис. 2. Эскиз и выполненная сумка с двумя ручками из джинсовой ткани с рисунком из роз, 

декорированное в технике «синель» и женская сумочка, и косметичка из эко кожи 
студентами профиля «Дизайн костюма» Амурского государственного университета. 

© И.М. Присяжная, 2020  
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ВОДУ 

 
Аннотация 
В статье описаны основные свойства глинистых частиц, перечислены виды глин, 

пригодные для глинистого раствора. 
Ключевые слова 
Глинистые, раствор, коллоиды, глины, частицы, гидрофильность. 
Используемые в практике бурения скважин глинистые растворы представляют собой 

смесь глинистых частиц с водой, обладающую целым рядом важных свойств. По степени 
дисперсности частиц глинистые растворы относятся к суспензиям (размер частиц твердой 
фазы 0,1—0,0001 мм и менее), а по проявляемым свойствам могут быть отнесены к 
коллоидам.  
Коллоидные растворы имеют большое значение при бурении скважин. Частицы твердой 

фазы такого раствора могут находиться во взвешенном состоянии долгое время, а раствор 
может переходить из жидкого подвижного состояния в малоподвижную желеобразную 
массу, называемую гелем. Застуденевшая масса при этом может удерживать твердые 
частицы во взвешенном состоянии. Такими свойствами коллоидные растворы обладают в 
тех случаях, когда частицы твердой фазы раствора характеризуются хорошей 
гидрофильностью, т. е. хорошо смачиваются жидкостью. Вокруг гидрофильных частиц 
образуются водяные пленки, препятствующие их слипанию. По мере уменьшения водных 
оболочек увеличивается способность частиц слипаться с образованием комочков или 
хлопьев, оседающих на дно. Раствор коагулирует и теряет коллоидные свойства. У 
гидрофильных коллоидных систем такое явление может возникать при добавлении в 
раствор электролитов (минерализованной воды).  
Глинистые частицы обладают достаточно хорошей гидрофильностью, легко 

диспергируют в воде, имея чешуйчатую, плоскую форму, что способствует их нахождению 
во взвешенном состоянии и образованию пленок связываемой воды. Будучи оставленным в 
покое хороший глинистый раствор теряет подвижность, связывает воду и частицы шлама. 
Наиболее хорошие растворы образуются при использовании глин, обладающих 
гидрофильностью (смачиваемостью), с небольшим размером частиц (менее 0,0001 мм в 
количестве до 50 % ), имеющих чешуйчатую форму и содержащих и небольшом 
количестве примеси солей.  
К наиболее пригодным глинам для приготовления глинистого раствора относятся: а) 

монтмориллонитовые или бентонитовые глины — продукты разрушения вулканических 
пеплов; б) каолинито - гидрослюдистые глины, имеющие наибольшее распространение; в) 
каолинитовые глины, используемые обычно с химическими реагентами (добавками).  
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Основным породоразрушающим минералом у большинства глин является каолинит, 
состоящий из кремнезема, глинозема и воды. В бентонитовых глинах каолинит замещен 
монтмориллонитом, в состав которого входит удвоенное количество кремнезема. Кроме 
этих минералов, в состав глин входят различные окислы и химические элементы Fe2O3, 
K2O·Na2O, CaO, MgO3, SO3 и др.  
Все глины содержат химически связанную воду, образующую гидроксильную группу 

(ОН). Глины обладают большой способностью связывать или впитывать воду, увеличивая 
свой объем, теряя связи между пакетами кристаллической решетки, диспергируя на мелкие 
частицы чешуйчатой формы. Это объясняется структурой кристаллической решетки. 
Кристаллическая решетка глинистых минералов представляет собой систему параллельно 
расположенных пакетов, сложенных ионами химических элементов и гидроксильными 
группами.  
При насыщении глины водой молекулы воды проникают не только по трещинам, 

капиллярам, но и между пакетами кристаллической решетки, легко раздвигая их вплоть до 
разрушения на элементарные кристаллические ячейки – 

 тонкодисперсные частицы чешуйчатой формы. Высокая степень раздробленности 
глинистых частиц, их пластинчатая форма обусловливают образование большой удельной 
поверхности частиц и тем самым высокий потенциал свободной поверхности энергии. С 
этой особенностью связывается проявление разнообразных поверхностных явлений, 
определяющих поведение и свойства глин (адсорбционные, пластичные, 
водопоглощающие), высокую гидрофильность и др. Влажная глина обладает связанностью, 
или липкостью, и связывающей способностью — может удерживать большое количество 
непластичных (песчаных) частиц. Связь у глин имеет водно - коллоидную природу. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс смешивания воды с реагентами, механические и 

гидравлические смесители, их достоинства и недостатки. 
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В обрабатываемую воду вводятся коагулянты и флокулянты. Они должны быть 
смешаны с водой за короткий срок. В современных технологиях не должно превышать 1,5 - 
2 минуты. Недостаточное смешение воды с растворами реагентов приводит к перерасходу 
коагулянтов, флокулянтов, а также к снижению эффективности работы последующих 
смешений хлопьеобразования. 
Оптимальным режимом можно считать такой процесс, при котором продолжительность 

перемешивания будет минимальным, а хлопьеобразование обеспечит образование прочных 
агрегатов хлопьев. 
Смешение реагента с водой происходит в несколько этапов: 
1. Неравномерное распределение в массе потока. 
2. Выравнивание неравномерности распределения реагента, происходящее благодаря 

переносу примесей крупномасштабными пульсациями, а также вследствие одновременно 
происходящего массового распада крупномасштабных пульсаций. 

3. Равномерное распределение реагента во всем объеме в результате массового 
многократного измельчения пульсаций и частичным их затуханием. 
Сам процесс смешения осуществляется в сооружениях или устройствах, принцип 

действия которых основан на использовании энергии турбулентного потока, либо 
механического. Такие сооружения называются смесителями. 
При быстром и полном смешении реагента с исходной водой хлопьеобразование идет в 

два раза быстрее и при этом качество хлопьев достаточно выше. 
Классификация смесителей: 
 - к промышленным относят: вертикальные, дырчатые, перегородчатые, ершовые; 
 - к механическим относят: камерные сооружения с лопастными мешалками, 

центробежные насосы, насосно - компрессионные установки. 
Смешение реагента с водой достигается турбулизацией потока. Это достигается местным 

увеличением скорости потока от 0,4 - 0,6 м / с до 1 м / с. 
В механических смесителях требуются повышенные затраты электроэнергии. 
Гидравлические смесители бывают: 
1) Использующие турбулентность, искусственно создаваемый местными 

сопротивлениями (ершовый, дырчатый, перегородчатый, диафрагма в трубе). 
2) Использующие турбулентность изменения состояния потока за счет 

гидравлического прыжка, который создается в каналах, трубах. 
Дополнительные смесители могут быть разделены по степени аэрации: 
 - сильно аэрирующий поток (гидравлический прыжок из - под щита). 
 - незначительно аэрирующий поток (ершовый, перегородчатый). 
 - слабо или вовсе не аэрирующий поток (дырчатый, диафрагма в трубе). 
По типу механических, устройство рабочего органа разделяется на: 
 - лопастные смесители с плоскими лопастями 
 - пропеллерные смесители с винтовыми лопастями 
 - турбинные смесители 
Исследования механических смесителей, показали, что их применение позволяет 

снизить удельные капитальные затраты, уменьшить расход коагулянта, сократить время 
пребывания воды в отстойниках и осветлителях со слоем взвешенного осадка, регулировать 
параметры смешивания адекватно количеству и качеству обрабатываемой воды. 
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Для смешивания растворов реагентов с водой в нашей стране применяют в основном 
смесители гидравлического типа, иногда смешивание производят в трубах и центробежных 
насосах, подающих воду на очистные сооружения. Недостатком рассмотренных способов 
смешивания является невозможность регулирования степени турбулизации и времени 
пребывания в смесителе в зависимости от расхода обрабатываемой воды и ее качества. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ,  

ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМ МИКРООРОШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлены основные проблемы засорения и зарастания систем 

микроорошения. 
Ключевые слова 
Вода, микроорошение, обработка, система, частицы, песок. 
 
Системы микроорошения характеризуются большими количествами капельниц, 

имеющих довольно маленькие пути потока. Так как эти маленькие пути потока легко 
засоряются инородным веществом, большинство источников воды требуют некоторой 
обработки, чтобы обеспечить успешную долгосрочную работу системы. Почти все 
источники воды можно сделать подходящими для микроорошения с помощью 
соответствующей физической и / или химической обработки. 
Физическая обработка представляет собой удаление органических и неорганических 

взвешенных частиц, которые достаточно большие, чтобы забить выходы эмиттером. 
Взвешенные частицы можно удалить с помощью центробежных сепараторов, отстойников, 
досок для снятия пены, сетчатых фильтров, песчано - гравийных фильтров или некоторых 
комбинаций вышеуказанного. Там, где воды источников, содержащие существенные 
наносы взвешенных частиц, применяются без соответствующей физической обработки, 
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может обычно происходить засорение, приводя к неравномерному распределению воды и 
плохой работе системы. 
Химическая обработка представляет собой добавку одного или более химических 

веществ в воду с целью подавления биологического роста или химических реакций. 
Химическую обработку можно проводить одну или в сочетании с физической обработкой. 
Химические обработки, обычно применяемые в системе микроорошения, включают 
добавку хлора и / или кислоты в воду. 
Различные проблемы качества воды, встречающиеся при работе систем микроорошения: 
1. Наличие макрочастиц в источнике воды. Большие частицы, содержащиеся в системе 

водоснабжения, обычно могут быть неорганическим песком, или илом, осадком со стенок 
труб или обсадных труб, или органическими веществами, такими, как семена сорняков, 
маленькая рыба, яйца, водоросли и так далее. Неорганические вещества обычно тяжёлые, и 
их можно легко удалить с помощью отстойника или центробежного сепаратора песка. С 
другой стороны, органические вещества легче и должны быть удалены песчаными или 
решетчатым фильтром некоторого типа. Плавающие материалы можно снять с 
поверхности воды простой доской для съёма пены. 

2. Наличие высокого содержания ила и глины. Песок в системе водоснабжения можно 
удалить с помощью песчано - гравийного фильтра до размера частиц 70 микрон (0,076 мм). 
Однако высокое содержания ила и глины (более 200 ppm частей на миллион) могут быстро 
забивать песчано - гравийный фильтр, приводя к неэффективной работе и повышенной 
частоте обратной промывки. Чтобы удалить тяжёлые ил и глину из воды, часто 
предпочитают не применять одну фильтрацию, а строить отстойник для предварительной 
обработки перед фильтрацией. Размер отстойника определяется расходом в системе и 
скоростью осаждения частиц, которые надо удалить.  

3. Рост бактериальной слизи в системе. Бактерии могут расти в системе при присутствии 
света. Они могут образовывать массу слизи, или они могут заставлять железо или серу 
осаждаться из воды. Слизь может забивать капельницы, или она может действовать как 
клейкое вещество, связывая мелкие частицы ила или глины вместе, образуя достаточно 
большие агрегированные частицы, чтобы вызвать засорение. Обычной обработкой для 
подавления роста бактериальной слизи является непрерывное хлорирование, чтобы достичь 
остаточной концентрации от 10 до 20 ppm (частей на миллион) в течение 30 - 60 минут. 
Если произошло сильное засорение, может возникнуть необходимость в хлорировании 
системы в концентрации 500 ppm. 

4. Рост водорослей в водоснабжении или системе. Одной из наиболее значительных 
проблем, с которыми сталкивается инженер - ирригатор, является рост водорослей и других 
водных растений в источниках поверхностной воды, которая используется для 
микроорошения. Водоросли могут обильно расти в водоёмах и могут становиться очень 
густыми, особенно если вода содержит питательные вещества для растений, особенно азот 
и / или фосфор. 
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БОРЬБА С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ И СЕЛЕВЫМИ ПОТОКАМИ 

 
Аннотация 
 Водная эрозия почв (их смыв под действием поверхностного стока) наносит 

колоссальный вред сельскому хозяйству. Процессы эрозии усугубляются бесплановой 
вырубкой леса, неорганизованной пастьбой скота и неправильно выбранной или 
проведенной системой агротехнических мероприятий. Совершенно очевидно, что данную 
проблему нельзя оставить без должного внимания и действий, направленных на защиту 
земель от такого явления как водная эрозия. 
Ключевые слова 
Эрозия, защита земель, мероприятия, сельское хозяйство, мелиорация. 
Эрозионные процессы весьма распространены в США, Мексике, Китае, Индии и других 

странах. Обычно они характерны для районов с наиболее плодородными почвами при 
отсутствии древесно - растительных насаждений и соответствующих агротехнических 
мероприятий. Так, в России эрозии подвержены земли в центрально - черноземных 
областях, а также в районах, расположенных на правом берегу р. Волги и гористой 
местности. 
При смыве верхних слоев почвы происходит удаление большого количества азота, 

фосфора, калия и других ценных элементов, составляющих основу питания растений. 
Одновременно со смывом почвы поля теряют значительное количество влаги. 
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Водная эрозия причиняет большой вред не только сельскому хозяйству. Продукты смыва 
отлагаются на расположенных ниже землях, ускоряют процессы заиления водохранилищ, 
озер, рек и каналов. 
В России разработка и осуществление комплекса противоэрозионных мероприятий 

получили особенно большое развитие в последние годы. Сюда входят различные 
гидротехнические приемы, заключающиеся в отводе воды от частков, подверженных 
эрозии, создании прудов и мелких водохранилищ для задержания и перераспределения 
стока, разделение стекающих потоков воды на более мелкие, не опасные для 
обрабатываемой поверхности сельскохозяйственных земель. 
Большое значение имеют агролесомелиорации, заключающиеся в создании лесных 

полос, задерживающих поверхностный сток и способствующих лучшему просачиванию 
воды в нижерасположенные горизонты. Не менее важны различные агротехнические меры: 

1. Террасирование крутых склонов; 
2. Культурное земледелие; 
3. Снегозадержание; 
4. Повышение норм удобрения для эрозионноопасных участков; 
5. Подбор специальных сортов растений. 
В стадии разработки находятся некоторые агрохимические приемы,в частности создание 

различных эмульсионных пленок, способных предотвратить сдувание почвенных частиц 
ветром, но вместе с тем не препятствующих развитию молодых всходов. 
В дальнейшем, по - видимому, получит развитие новый комплекс сельскохозяйственной 

техники, применение которых будет способствовать наиболее эффективному переводу 
большей части поверхностного стока в подземную составляющую. В этот комплекс войдут 
орудия для глубокого рыхления почвогрунтов, специальные кротователи и др. 
Имеющийся опыт борьбы с эрозионными процессами в России и на территории 

бывшего СССР показал, что осуществляемый комплекс защитных мероприятий 
характеризуется довольно высокой эффективностью.  
Селевые потоки распространены в предгорных и горных районах нашей страны. По 

своему составу они чаще всего бывают грязевыми и грязекаменными. Образование их 
связано с ливнями и затяжными дождями в горах, в результате происходит переувлажнение 
колоссальных объемов грунта, которые вместе с крупными камнями и водой сползают по 
горным склонам вниз, заполняя ущелья и передвигаясь со скоростью до 60 - 80 км / ч. Сели 
обладают большой силой, они разрушают населенные пункты, различные сооружения, в 
том числе гидротехнические и ирригационные каналы , уничтожают ценные посевы, 
довольно часто нарушают железнодорожное и автомобильное сообщение. 
К числу мероприятий по борьбе с селевыми потоками относятся некоторые приемы: 

прекращение вырубки леса и кустарников, посадка растительности, террасирование крутых 
склонов, прекращение неорганизованной пастьбы скота. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
Внутренние воды Российской Федерации располагают исключительно богатой 

промысловой ихтиофауной. В них обитает много ценных пород рыб, среди которых особое 
значение имеют осетровые, сиговые, лососевые и карповые. В связи с этим актуальность 
соблюдения норм и правил по эксплуатации рыбохозяйственных объектов и комплексов 
весьма значима в масштабах нашей страны.  
Ключевые слова 
Рыбное хозяйство, эксплуатация, мониторинг, рыба, водохозяйственный комплекс. 
Рыбное хозяйство во внутренних водотоках и водотоках является наиболее 

требовательным участником водохозяйственного комплекса. Для нормального развития и 
успешного воспроизводства различных пород рыб нужно, чтобы в воде содержалось 
достаточное количество растворенного кислорода и не было вредных примесей. Кроме 
того, следует поддерживать соответствующие глубины и температуру воды, что особенно 
важно в период нереста рыб и развития молоди, а также обеспечивать рыбу необходимым 
количеством пищи. 
Вредное влияние на развитие рыбного хозяйства оказывают следующие факторы: 
1. загрязнение водоемов и водотоков; 
2. маловодье; 
3. нарушение установленных правил отлова рыбы; 
4. влияние гидротехнического строительства. 
Создание крупных водохранилищ сопровождается значительными изменениями 

гидрологического, гидробиологического, гидрохимического и температурного режимов 
реки. Выше плотины происходит затопление нерестилищ, понижаются скорости и 
температура воды, начинаются процессы цветения водохранилища, что связано с 
появлением ядовитых сине - зеленых водорослей. При сработке уровня водохранилища в 
зимний период наблюдается оседание льда, чем наносится ущерб мелководным участкам, 
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где может обитать рыба. При проходе весенних паводков и накопления воды в 
водохранилищах ниже гидроузлов происходит обсыхание нерестилищ и мелководий, во 
избежание чего производят специальные попуски воды. Однако, несмотря на некоторое 
отрицательное действие водохранилищ на рыбное хозяйство, правильное использование их 
дает большой экономический эффект.  
Нужно располагать достаточным числом рыбозаводов, нерестово - выростных и 

нагульных хозяйств, создание которых будет производиться в соответствии с постоянно 
возрастающими требованиями потребителя. 
В связи со строительством различных водозаборных сооружений в виде насосных 

станций или шлюзов - регуляторов, предназначенных для водоснабжения промышленных 
объектов или для подачи воды в оросительные системы, происходят потери молоди 
промысловых рыб, особенно при отсутствии специальных рыбозащитных и 
рыбозаградительных утройств. Поэтому их проектированию и установке должно быть 
уделено значительное влияние 
Для успешного решения проблем рыбного хозяйства необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 
1. выделение рыбного хозяйства в число важнейших участников водохозяйственного 

комплекса; 
2. прекращения загрязнения водотоков и водоемов; 
3. поддержание уровня и солености Каспийского и Азовского морей в существующих 

пределах, подпитывание их за счет переброски воды из других бассейнов с целью 
поддержания в них оптимального гидробиологического режима; 

4. реконструкция старых и строительство новых рыбопропускных сооружений на 
реках, имеющих важное рыбопромысловое значение; 

5. создание благоприятных условий для размножения ценных видов рыб в низовьях 
крупных рек за счет периодических попусков воды из вышерасположенных водохранилищ 
для обводнения нерестилищ, строительства вододелителей, очистки путей движения рыбы.; 

6. повышение рыбохозяйственной эффективности существующих и проектируемых 
водохранилищ; 

7. дальнейшее развитие прудовых рыбоводных хозяйств. 
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ЛАНДШАФТНО - МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РИСОВОДСТВЕ КУБАНИ 
 

Аннотация 
Проведен анализ разработки основ агротехнических систем в рисоводстве. Выявлено, 

что при выращивании риса предприниматели используют интенсивные сорта. Рассмотрены 
внедрения новых технологий и методов эффективной работы рисовых ферм. Подведен 
итог. 
Ключевые слова 
Макроэлемент; интенсификация; севооборот; агрохимикаты; макроудобрения. 
Существующая технология для выращивания рисовых культур по своим технико - 

экономическим и агротехническим показателям соответствуют актуальным на 
сегодняшний день производственным требованиям и предназначена как для 
интенсификации сельского хозяйства, так и для сбережения ресурсов. В этом случае вид 
считается элементом технологии и задача, стоящая перед производством, применить 
комплекс агротехнических мероприятий, предназначенных на реализацию его 
биологических возможностей. 
Одним из важных агротехнических методов, способствующих повышению урожая риса, 

является план технического обслуживания рисового поля. Его эффективность заключается 
в увеличении урожая сельскохозяйственных культур на 20 - 25 % ; экономичное 
использование воды (и электричества) на 25 % ; уменьшение семян на 40 - 60 кг на га, 
способы защиты растений до 40 % ; уменьшение вегетационного периода на 8 - 12 дней. 
Одно из важных мероприятий по выращиванию риса, выполнение технико - 

агрономических событий предназначенных на улучшение структуры почвы, борьбу с 
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засолением и заболачиванием. При выращивании риса, почвы , которые были подвергнуты 
длительному затоплению, лишаются своей первоначальной структуры, которая приводит к 
снижению урожайности, а так же к нарушению мелиоративного состояния полей. Кроме 
того, часть рисовых систем в Краснодарском крае склонны к засолению - около 80000 га 
Основными операциями по улучшению водопроницаемости земли являются 

разрыхление, расщепление, глубокая вспашка. В результате обработки почвы вся почва 
разрыхляется, обеспечивая условия для накопления воды, интенсификации химических 
реакций между массой почвы и промывной водой, проникновения воды и растворимых 
солей в грунт и глубокому дренажу. Кроме того, глубокая обработка почвы улучшает 
землю условиями для выращивания риса. 
При выращивании риса научно обоснована и зарекомендована восьмипольная система 

ротации, где рисовые поля имеют 5 полей (62, 5 % пахотные земли), многолетние травы - 
два поля (25 % пахотные земли), под занятой пар одно поле (12,5 % от 
сельскохозяйственной площади) [4] , 
Однако, хозяйства (в частности формы малого бизнеса частных ферм) засеивают 

семенами риса 80 - 100 % от всей площади. Такой дисбаланс включает в себя негативные 
последствия, и наиболее важным является ухудшение плодородия почвы. Из - за 
сокращения животноводства и нехватки животноводческой базы посев многолетних трав 
сократился. В 2017 году их доля была 4,6 % , в то время как рекомендуемый объем 
составляет 25 % . 
Учитывая текущую экономическую ситуацию в рисовой промышленности в будущем, 

мы должны разработать базовую экономическую модель для различных условий, 
основанных на наличии / отсутствии животноводческой базы на предприятиях, в 
агроэкологических зонах плодородия почв, выращивания риса и чередующихся культур, а 
также отдельно для управления мелкими формами. 
Сегодня большинство ферм полагаются на интенсивные сорта риса с потенциальной 

урожайностью до 120 ц / га, которые должны быть обеспечены полноценным уровнем 
питания, защитой и т.д. В жизни этот потенциал реализуется только на 55 - 60 % , тогда как 
в европейских странах, этот показатель 70 - 80 % . На Кубани добавляют удобрение в 
среднем от 180 до 200 кг / га, тогда как в начале 80 - х годов оно было 330 кг / га. со 
сбалансированным минеральным питанием. 
Подведя итоги, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие рисовой 

промышленности должно основываться на совершенствовании технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур с использованием новых агрохимикатов, в том числе 
сбалансированное использование макроудобрений, внедрение сельскохозяйственных 
практик по улучшению плодородия почвы и улучшению почвенных условий, а также 
улучшению севооборота. 
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ВИДЫ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ.  

СПОСОБЫ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
 

Аннотация 
В данной статье представлены основные виды орошения земель, а также способы полива 

сельскохозяйственных культур. 
Ключевые слова 
Орошение, увлажнение, удобрение, почва, период, сельское хозяйство, вода, 

оросительная сеть, установка, увлажнение, затопление.  
 
Орошение делят на увлажнительное, удобрительное и специальное. 
Благодаря увлажнительному орошению в почве создается нужный водный и воздушный 

режим. Оно необходимо если растениям недостает количества воды на протяжение 
вегетационного периода или же его части. Данный вид очень распространен в России и 
многих других странах. 
Подразделяется увлажнительное орошение на регулярное и однократное. При 

использование регулярного орошения в почву поступает достаточное количество влаги на 
протяжение всего вегетационного периода. 
При самотечном орошение вода в оросительную сеть из источника орошения поступает 

самотеком; при машинном орошение вода подкачивается с помощью специальных 
установок (насосами и др.). Основным на территория России является самотечное 
регулярное орошение, а 1 / 3 составляет машинное орошение от всей площади орошения. 
Раз в год почву увлажняют путем затопления площади посева при помощи однократного 

действующего орошения. Если затопление проводят ранней весной водой весеннего стока, 
то такое орошение называют лиманным, а если используют воду из каналов в период 
паводка в реке — паводковым. 
Удобрительное орошения применяют того, когда в почву необходимо внести удобрения 

с помощью воды, которая непосредственно является растворителем удобрений, а также 
транспортирует их в почву. Сюда можно отнести полив сточными водами городской 
канализации, стоки животноводческих комплексов, полив полыми водами, в которых 
содержится большое количество взвешенных наносов, которые отлагаются на орошаемой 
земле и удобряет ее. 
К специальным же видам можно отнести почвоочищающее орошение, отопительное 

орошение и др. 
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С помощью почвоочищающего орошения из почвы удаляют избытки солей, истребляют 
вредителей сельскохозяйственных растений, таких как мышей, личинок майского жука и 
др. путем затопления воды очищаемой почвы. 
Поливая почву водой, которая теплее самой почвы, почву согревают, отопительное 

орошение помогает удлинить вегетационный период. 
Существует пять способов полива сельскохозяйственных культур в зависимости от 

характера введения воды в почву. 
Поверхностное орошение – это способ при котором вода распределена 

непосредственно на поверхности почвы. Воду напускают в поливные борозды, полосы или 
же чеки. Чаще всего используется именное поверхностный способ ведения воды в почву.  
Дождевание – вода при помощи специальных аппаратов выбрасывается в воздух и 

падает на землю в виде искусственного дождя, при этом увлажняя приземные слои воздуха, 
растений и почвы.  
Внутрипочвенное (подпочвенное) орошение – увлажнение в почву приходится на 

глубину 0,4…0,6 м с помощью специальных труб - увлажнителей. При данном способе 
поверхность почвы практически не смачивается, а пахотные горизонты увлажняются водой 
при движение ее по капиллярам.  
Капельное орошение – по капелькам вода попадает непосредственно в корнеобитаемую 

зону по густо разветвленным трубопроводам через капельницу.  
Аэрозольное (мелкодисперсное) орошение — увлажняется не почва, а воздушная 

среда и растения очень мелкими каплями. С помощью данного способа снижают 
температуру воздуха, растений и повышают относительную влажность, что способствует 
повышению фотосинтеза растений в жаркий период времени.  
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

В ЗОНЕ КРУПНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены виды регулирования стока при эксплуатации 

водохранилищ. 
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гидроэнергетика.  
 
Регулирование стока при эксплуатации водохранилищ может быть суточным, 

недельным, сезонным, многолетним и специальным. При суточном регулировании 
перераспределяются примерно равномерные притоки воды в течение суток, такое 
регулирование может удовлетворить запросы гидростанции, судоходства и тд. При 
недельном регулирование берется расход по дням неделям, можно применять в 
гидроэнергетике и водоснабжение. Сезонное или годичное запасается в многоводный 
период для того, чтобы потом использовать в маловодный. На протяжение многих лет 
благодаря многолетнему регулированию осуществляется выравнивание стока. Большая 
часть воды накапливается в многоводные годы, а расходуется в маловодные. Для 
лесосплава используется специальное регулирование, применяют суточное и недельное 
регулирование, попуски, чтобы поддерживать скорость и глубины рек. Регулирование 
стока рядом водохранилищ в пределах бассейнов облегчает удовлетворение 
противоречивых запросов участников комплексов, использующих воду. На больших 
водохранилищах проводится годичное и многолетнее регулирование. Полезный объем 
используется смотря на диспетчерские графики.  
В близи водозабора необходимо предусмотреть водоохранную санитарную зону. 

Орошение и осушение – в паводки заполняют водохранилища для создания максимального 
запаса стока, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды на орошение. Гидроэнергетика 
используется для поддержания напора, обеспечив пропуск через турбину небольшой части 
стока, желательно срабатывать водохранилища до уровней мертвого объема до начала 
весенних паводков, наполнять водохранилище до предельных уровней, что повысит 
мощность и выработку электроэнергии. Для водного транспорта и лесосплава необходимо 
поддерживать необходимую глубину , в засушливые периоды требуется добавлять попуски 
в нижний бьеф, в этот период не стоит использовать суточное и недельное регулирование 
стока, так как это может привести к колебаниям в нижнем бьефе. В рыбном хозяйстве 
следует поддерживать уровень воды в период нереста рыб, после следует уменьшить 
уровень воды на 1…1,5 м, чтобы создать нерестилище на следующий год. В нижнем бьефе 
уровень воды должен оставаться постоянным в местах нереста рыб. 
В зависимости от фильтрационных свойств грунта, режима уровня воды, притока 

грунтовых вод и тд. определяется скорость подтопления земель. Ширину зоны 
подтопления измеряют километрами. К заболачиванию земель, подтоплению или же к 
ухудшению санитарным условиям местности приводит повышение уровня грунтовых вод. 
Размытые породы образуют отмели, может быть заиление, так же всплытие торфяников, 

которые могут привести к образованию плавающих островов, все это влияет на изменение 
берега и дна реки, дольше проходит период ледостава. Если появляются различные 
цветения на водоемах, то это ухудшает его санитарное состояние. Чтобы предотвратить 
отрицательные явления на водоемы, необходимо проводить эксплуатационные 
мероприятия, также должны проводиться работы по ликвидации мелководий, надо 
устанавливать защитные дренажи и др. В зоне городов и населенных пунктов проводят 
комплексы мероприятий — обвалование, подсыпку пониженных мест, углубление, 
создание пляжей, строительство набережных, устройство парков и др. 
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ТИПЫ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация 
В данной статье представлены типы осадков сточных вод и стадии их очистки. 
Ключевые слова 
Осадки, вода, очистка, осаждение, сточные воды, фильтрация, примеси, частицы, 

первичные осадки, вторичные осадки.  
 
После механической, химической, биологической и физико - химической очистки 

сточных вод на очистных сооружениях выпадают различные типы осадков, которые 
содержат органические и минеральные компоненты. 
Осадки делят на первичны и вторичные. К первичным осадкам относят грубодисперсные 

примеси, которые находятся в твердой фазе и выводятся они из воды при помощи 
механической очистки, воду процеживают, подвергают седиментации, фильтрации, 
флотации, осаждения в центробежном поле. Вторичные же осадки состоят из примесей, 
которые первоначально находятся в воде в виде коллоидов, молекул и ионов, после 
химической, биологической или физико - химической очистки воды образуют твердую 
фазу. Размеры частиц осадков отличаются большой неординарностью. Размеры их могут 
колебаться от 10 мм и более до частиц коллоидной и молекулярной дисперсности. 
Первичные осадки можно разделить на: 
– грубые (отбросы), преимущественно органического происхождения, задерживаемые 

решетками; 
– тяжелые, состоящие из песка, обломков минералов, стекла, кирпича и т.п., оседающие в 

песколовках; 
– плавающие, задерживаются жироловками, нефтеловушками, отстойниками; 
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– сырые (от 75 % до 80 % органических веществ), выделяющиеся в первичных 
отстойниках. 
Ко вторичным же осадкам относятся: 
– активный ил из вторичных отстойников, представляющий собой тонкую суспензию, 

состоящую в основном из частиц менее 1 мм, с влажностью от 99,2 % до 99,7 %; 
– шламы, выделяемые в результате локальной очистки или доочистки промышленных 

сточных вод физико - химическим методами и задерживаемые отстойниками; 
– сброженные в анаэробных условиях осадки мелкой и однородной структуры; 
– осадки из аэробных стабилизаторов, которые уплотняются в отстойниках за 5 - 15 ч до 

влажности от 96 % до 98 % , нуждающиеся в обеззараживании. 
Стадии очистки производственных сточных вод состоят из: уплотнения, сгущения, 

стабилизации, кондиционирования, обезвоживания, термической сушки и тд. 
Выделяют три группы осадков: минерального состава, органического состава и 
смешанного состава. Охарактеризовать осадки можно по: содержанию сухого 
вещества, содержанию беззольного вещества, элементарному составу, 
гранулометрическому составу, кажущейся вязкости и текучести. Осадки сточных 
вод в основном это трудно - фильтруемые суспензии. Во вторичных отстойниках в 
осадке находится в основном избыточный активный ил, объем которого в 1,5 - 2 
раза больше, чем объем осадка из первичных отстойников. В осадках содержатся 
свободная (от 60 % до 65 % ) и связанная (от 35 % до 40 % ) влага. Свободную влагу 
легче всего удалить из осадков. Связанная влага может быть физико - механической, 
физико - химической и химической. Физико - механически связанная влага – это 
капиллярная вода, вода смачивания и структурная влага (коллоидно - связанная и 
гигроскопическая). Физико - химической связью удерживается адсорбционная и 
осмотическая влага. Химическую влагу невозможно выделить даже при 
термической сушке осадков. Коллоидно - связанная влага обволакивает твердые 
частицы гидратной оболочкой и препятствует их соединению в крупные агрегаты. В 
процессе фильтрования какое - то количество влаги удаляется после процесса 
коагуляции. Так как коагулянты имеют положительный заряд, благодаря ионам, 
нейтрализуют отрицательно заряженные частицы осадков. После всех этих 
процессов отдельные твердые частицы высвобождаются от гидратной оболочки и 
соединяется вместе с хлопьями, вода при этом становится легче фильтруемой.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ  

В СЛОЖНЫХ ГОРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены специальные растворы для бурения скважин в сложных 

условиях. 
Ключевые слова 
Бурение, скважина, вода, раствор, сложные условия, реагенты, геология, циркулляция.  
 
Как в нормальных, так и в осложненных условиях используются глинистые растворы на 

водной основе при бурении скважин. Если бурение проводится в несложных условиях, то 
применяются нормальные глинистые растворы, которые получают из качественных глин с 
добавлением химических реагентов. Такие растворы используются при забуривании и 
бурении скважин в рыхлых песчано - глинистых отложениях, размываемых обычной 
технической водой, при бурении по слабосцементированным песчаникам, конгломератам, 
трещиноватым породам, т. е. породам, теряющим устойчивость при насыщении водой или 
ее циркуляции. 
В практике буровых работ очень часто встречаются геологические разрезы, 

представленные толщами слабоустойчивых, трещиноватых, перемятых, легко 
разрушающихся при обнажении пород, водо - нефте - или газоносных пластов, 
многолетнемерзлых льдистых или сухих пород, пересечение которых скважинами 
сопровождается весьма серьезными осложнениями, снижением производительности и 
качества работ. В данных условиях может произойти обрушение и оплывание стенок 
скважин, может образоваться много шлама или же вывала кусков породы, может также 
произойти потеря промывочной жидкости или же сложится иная ситуация и будет и будет 
интенсивный приток в скважину пластовой жидкости или же газа, которая приводит к 
выбросу из скважины фонтанов.  
Для того, чтобы уменьшить риски отрицательных явлений, которые связаны с 

неблагоприятной промывкой скважины во время бурения, пользуются специальными 
глинистыми растворами, которые подвержены химической обработки, утяжелены или же 
наоборот облегчены.  
Чтобы бороться с поглощением жидкости применяют специальные глинистые растворы, 

которые соответствуют строго заданным параметрам. Когда бурение с обычной 
промывочной жидкостью сопровождается потерей циркуляции, с обвалами и обрушениями 
стенок скважины, то есть условия бурения осложненные, то применяются такие растворы. 
Главные причины потери циркуляции: присутствие трещин, могут быть открытые поры 

и каверны, давление в которых во много раз меньше давления в самом столбе раствора в 
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скважине. К оперативным мерам борьбы с потерей циркуляции можно отнести: снижение 
давления в скважине — с помощью понижения плотности раствора и увеличения 
сопротивления движению раствора в пористой среде, увеличения вязкости и сопротивление 
сдвигу. 
Негашеную известь используют для обеспечения нужного качества раствора при борьбе 

с поглощением, которое будет удовлетворять все условия. Благодаря добавления данного 
реагента плотность понижается, а вязкость грунта глинистого раствора повышается на 
несколько процентов в зависимости от концентрации. Чем больше проходит времени, тем 
больше становится вязкость глинистого раствора. На стенках пор, трещин и скважины 
быстро нарастает толстая корка, закупоривающая трещины и поры. 
По аналогии действует и цементный раствор, только в меньшей степени, так как в 

цементе содержится меньше CaO и дисперсность его частиц меньше.  
Чтобы бороться с поглощением используют бурый уголь (при большой глубине скважин 

и опасности прихвата инструмента). Расход бурого угля может составлять от 1 до 3 вес. % 
от количества глинистого раствора, в зависимости от требуемой вязкости. 
При применение облегченных глинистых растворов с пониженной плотностью зависит и 

сама эффективность борьбы с поглощением жидкости. Данный раствор можно получить с 
помощью химического или механического способа. 
Если использовать химический способ, то глинистый раствор обрабатывают 

специальными химическими реагентами— пенообразователями, например, кератиновым 
клеем с жидким стеклом и другими пенообразователями, применяемыми при тушении 
пожаров. 
При механическом же способе обработка глинистого раствора смешивается с газом в 

специальных смесителях - аэраторах. При этом используются насос и компрессор. 
Получение аэрированных жидкостей таким способом сложно и жидкости не обладают 
хорошей стабильностью. Также существует бескомпрессорный способ аэрации 
промывочных жидкостей. В этом случае используют аэратор эжекторного типа. 
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5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
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электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике. 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

1.  28  февраля   2020 г.  в  г. Киров  состоялась  Международная  научно-практи-
ческая конференция «СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 

состоявшейся 28 февраля 2020 г. 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ», 

3. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки
 материалов, было отобрано 44 статьи. 

4. Участниками конференции стали 66    делегатов из России, Казахстана, 

│ Исх. N 425-03/20 │02.03.2020 


