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Пожидаева М.В., Ветков А.В., 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 

г. Воронеж, Российская Федерация 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ АВИАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается один из видов альтернативного газового топлива, его свойства 

в сравнении с традиционным авиакеросином и возможность применения этого вида 

топлива в авиации. 
Ключевые слова 

Воздушные суда, авиационное сконденсированное топливо, попутные нефтяные газы, 
экологичность альтернативного газового топлива 

 

Значительный уровень энергопотребления характерный для воздушного транспорта и 

обусловленный высокой скоростью транспортировки составляет около 12 % от объема 

нефтяного топлива, потребляемого всеми видами транспорта [1]. Мировой рост 

топливопотребления, увеличение выбросов парниковых газов, в том числе и авиацией, 
повышение цен и истощение ископаемых энергоресурсов вызывают необходимость поиска 

и внедрения новых, экологически более совершенных и более дешевых, источников 

энергии – альтернативных видов топлива. 
К потенциально применимому альтернативному виду топлива относится авиационное 

сконденсированное топливо – АСКТ, основным сырьем для которого служат попутные 

нефтяные газы. Это наиболее близкое по свойствам к авиационному керосину и 

технологически подготовленное к внедрению пропан - бутановое газовое топливо [1], 

разработанное рядом исследовательских организаций. Состав АСКТ представлен смесью 

парафиновых углеводородов и предусматривает ограниченное содержание только для 

пропана (7,2 % масс.) [2], что объясняется свойством пропана влиять на давление 

насыщенных паров в топливном баке при положительных температурах. 
Авиационное сконденсированное топливо имеет ряд преимуществ перед традиционным 

авиационным керосином: отличается более дешевой стоимостью (в 3 - 4 раза), меньшим 

нагароотложением, а, следовательно, меньшим дымлением, помогая значительно 

увеличить ресурс двигателей. 
Обладая более высокой теплотворной способностью, АСКТ позволяет снизить запас 

необходимого количества топлива на воздушном судне при одинаковой дальности полетов 

по сравнению с традиционным авиакеросином. Немаловажным преимуществом АСКТ 

является его свойство при отрицательных температурах иметь меньшую вязкость и легче 

испаряться, облегчая запуск двигателей в зимних условиях [2]. Такое свойство АСКТ 

позволяет эксплуатировать авиационную технику при температуре до – 50 °С и ниже, а 

использование АСКТ в смеси с традиционным керосином делает возможным варьирование 

величины этого порога. При этом необходимо отметить, что меньшая вязкость АСКТ, в 

сравнении с обычным авиакеросином, незначительно ухудшает противоизносные свойства, 
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что исправляется с помощью добавления противоизносных присадок, применяемых в 
гидроочищенных авиационных топливах. 

К другому несущественному недостатку АСКТ можно отнести увеличение давления в 
топливных баках воздушного судна с повышением температуры окружающей среды, что 

главным образом объясняется испаряемостью пропана и отражается на большем весе 
топливных баков, которые выполняются с закрытым дренажем из - за необходимости 

выдерживать повышенное давление. 
Химический состав АСКТ, представленный парафиновыми углеводородами, 

обуславливает невысокое значение фактора дымности, в отличие от обычного 

авиакеросина, химические соединения в составе которого увеличивают склонность топлива 
к дымлению и нагароотложению, вызывают пониженную термостабильность, коррозию 

конструкционных материалов, ухудшают экологические характеристики. Такие недостатки 

практически отсутствуют у авиационного сконденсированного топлива. 
Традиционный авиакеросин обладает также повышенной пожароопасностью, в том 

время как специфические технология получения авиационного сконденсированного 

топлива (отсутствие контакта с атмосферой, начиная от стадии производства и до 

использования топлива в двигателях воздушных судов), хранения, транспортировки и 

заправки сводят его пожароопасность к нулю за исключением аварийных случаев 

(разгерметизация емкостей и трубопроводов). 
Авиационное сконденсированное топливо является экологически более чистым по 

сравнению с авиакеросином, что объясняется отсутствием в АСКТ ароматических и 

непредельных углеводородов, смолистых веществ и меньшим количеством сернистых 

соединений. Поэтому количество вредных выбросов, в том числе и парниковых газов, в 
атмосферу двигателями воздушных судов при использовании АСКТ снижается на 25 - 30 % 

[2]. 

Отличительной особенностью процесса производства АСКТ является способ его 

получения с помощью несложных физических процессов (сжатия и охлаждения газа) с 
использованием несложного технологического оборудования. Упрощенное выделение 
АСКТ обусловлено нахождением его в естественном виде в попутных нефтяных газах, что 

значительно снижает себестоимость его производства в отличие от обычного авиакеросина. 
Следовательно, такой вид альтернативного газового топлива как АСКТ, обладает 

существенными преимуществами, важными для авиации, и которые в значительной мере 
восполняют его немного меньшую плотность и более высокое давление насыщенных паров 

в сравнении с традиционным авиатопливом. 
 

Список использованной литературы 

1. Бородин М.А., Кипчарский Д.А., Лесничий И.В., Самойлов В.И. Перспективы 

использования альтернативных видов топлива в интересах воздушного транспорта / М.А. 
Бородин, Д.А. Кипчарский, И.В. Лесничий, В.И. Самойлов // Научный вестник ГосНИИ 

ГА. - 2014. - №6. - С. 25 - 30. 

2. Зайцев В.П. К вопросу об эффективности внедрения авиационного 

сконденсированного топлива / В.П. Зайцев // Наука и технологии (Наука и транспорт. 
Гражданская авиация) - 2013. - №3(7). - С. 38 - 43. 

© Пожидаева М.В., Ветков А.В., 2020 



8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



9

Балахонова М.А.  
клинический ординатор, ВолгГМУ, 

 г. Волгоград, РФ 

Черникова А. В. 
клинический ординатор, ВолгГМУ, 

 г. Волгоград, РФ 

 

АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ПАЦИЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема выбора ортодонтических 

аппаратов при лечении зубочелюстных аномалий и деформаций у пациентов детского 

возраста. Проведен анализ 400 медицинских карт стоматологического больного пациентов 

детского возраста, проходивших лечение в государственных стоматологических 

медицинских организациях Волгограда. Исследованы частота применения съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов, определено соотношение частоты применения 

различных видов брекет - систем.  
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, брекет - система. 
 

Введение. Распространённость зубочелюстных аномалий среди населения Волгограда 

достаточно высока и находится в пределах 75 % [2]. Аномалии зубочелюстной системы 

отличаются многообразием, что обуславливает необходимость использования для их 

коррекции различных видов ортодонтических аппаратов. В связи с особенностями 

фиксации выделяют съёмные и несъёмные ортодонтические конструкции. Каждая из этих 

групп аппаратов имеет свои особенности работы, показания и противопоказания [1, 3, 4]. 

При правильном индивидуальном подборе тех или иных видов ортодонтических аппаратов 

можно достичь исправления зубочелюстных патологий любой сложности [5, 6].  

Целью исследования стало изучение частоты применения несъемных ортодонтических 

аппаратов у детей и подростков Волгограда.  
Материалы и методы:  
Дизайн исследования: простое рандомизированное ретроспективное аналитическое 

исследование. 
Критерии включения:  
 - ортодонтические пациенты в возрасте до 18 лет. 
Критерии исключения: 
 - иной возраст пациента.  
Исследование проведено в стоматологических медицинских организациях 

Центрального, Краснооктябрьского, Дзержинского и Советского районов Волгограда. Были 

проанализированы медмцмнские карты стоматологического больного пациентов в возрасте 

до 18 лет, находившихся на ортодонтическом лечении в период с июня 2017 г. по июнь 

2018 г. Всего было изучено 400 историй болезни. Регистрировались все случаи 

использования несъемной ортодонтической аппаратуры, а также ее разновидности. 
Результаты и обсуждение: В результате проведенного исследования было установлено, 

что частота применения несъемных аппаратов у детей и подростков колебалась в 
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зависимости от лечебного учреждения в диапазоне от 12 % до 38 % . При этом Аппарат 

Гашимова - Герлинга и его модификации был применен в 3 % случаев, еще у 1 % 

пациентов был использован быстрый небный расширитель. В 96 % случаев применения 

несъемной ортодонтической аппаратуры это была брекет - система. При этом частота 

применения самолигирующих модификаций брекет - системы значительно различалось в 

зависимости от поликлиники, в которой проводилось ортодонтическое лечение. Так, в 

ГАУЗ КСП №10 и ГАУЗ СП №8 процент применения данного вида аппарата составил 9,38 

% и 5,88 % соответственно, в то время как в ГАУЗ СП №1 и СП ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» применение данных систем 

отмечалось в 73,53 % и 87,09 % соответственно.  
Значительно большую частоту применения съемных ортодонтических аппаратов по 

сравнению с несъемными, не смотря на их высокую эффективность, можно объяснить 

возрастными показаниями к выбору аппаратуры. Кроме того, лечение брекет - системой 

оплачивается за счет средств пациента, в то время как съемные ортодонтические аппараты 

пациент до 18 лет имеет право получить бесплатно, в рамках обязательного медицинского 

страхования. Финансовым аспектом ортодонтического лечения можно объяснить разницу в 

частоте применения несъемной ортодонтической аппаратуры в зависимости от района 

города: в Центральном районе, где проживают наиболее обеспеченные слои населения, 
частота применения высокотехнологичных модификаций брекет - системы для коррекции 

зубочелюстных аномалий была максимальной.  
Выводы: Проведено исследование выявило значительно меньшую частоту применения 

в детском и подростковом возрасте несъемной ортодонтической, чем съемной. На выбор 

вида ортодонтической аппаратуры могут влиять как возрастные показания к применению 

той или иной аппаратуры, так и социально - экономический статус пациента. 
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АГРЕССИВНОСТЬ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация 

В материале статьи представлены результаты научной работы по созданию 

информационной оценки агрессивности (сложности) конфирмационного строения 

коронавируса, обладающего способностью обширного распространения в социуме 

различных стран и характеризуемого высокой вариативностью первичной структуры. 
Ключевые слова 

Коронавирус 2020, полипептидная цепь, компьютерный анализ 
Современные медико - биологические исследования реализуются разнообразными 

инструментальными средствами, где большое внимание уделяется компьютерной технике, 
обеспечивающей широкое использование информационных технологий добычи знаний. 
Высокий уровень сложности исследования клеточных процессов образования и 

жизнедеятельности различных организмов поддерживается строгостью учета 

биофизических концептов. В терминах биологической термодинамики клеточный синтез 
характеризуется серией сопряженных процессов, направленных на понижение уровня 

энтропии, характеризующего жизнеспособность организма. 
Жизнеспособность можно рассматривать как способность использовать ресурсы 

внешней среды, в том числе посредством агрессивного захвата. 
Типичные представления о белковой субстанции формируется на основе набора 

аминокислот, который для организма человека представлен в количестве 20 органических 

соединений в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные 

группы. Все живые организмы являются представителями материального мира и создаются 

посредством белковых структур, являющихся базисом, в том числе и для вирусов. Для 

объектов материального мира установлена возможность формирования оценки сложности 
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строения [1, с. 6]. Для коронавируса это оценка агрессивности, как проявления жизненной 

активности. В терминах информационной энтропии такая оценка определяется по 

выражению [2, с.20]: 
                   
где L0 - базовая оценка сложности пространственной структуры объекта; Lp - реальная 

оценка сложности исследуемого объекта, на основе триплета: триптофан (348 нм.) тирозин 

(303 нм), фенилаланин (282 нм.). 
 Коронавирус 2020 представлен обширным набором специфических белковых фракций, 

реализованных на основе аминокислот. Геном вируса реализуется цепью РНК. По 

строению нуклеокапсид вируса обладает белковой мембраной и внешней оболочкой в виде 

сферы, на поверхности которой расположены отростки, по форме напоминающие корону, 
что собственно и определило название вируса. Коммуникация вируса с внешними 

объектами воспроизводится через сеть отростков, исполняющих роль сенсоров и каналов 

связи.  
Принимая это во внимание, многие исследовательские центры акцентируют внимание на 

исследовании отдельных, по их мнению, специфических фрагментах генома вируса, 
которые по результатам микробиологического анализа размещаются в общедоступном 

формате на информационном ресурсе [3]. Воспользуемся описаниями полипептидной цепи 

генома коронавируса на начало 2020 г. и проведем аналитические расчеты оценки 

сложности строения (агрессивности) коронавируса. Результаты расчетов представим в 

таблице (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты расчета оценок Lw и Lv 

№ Ген Банк 

Январь 2020 

Длина  

нуклеотида 

/ pb /  

Страна Iw / bit 

/  

Iv / bit 

/  

1.  LC522350 182 Филиппины 0 0,221 

2.  LC523807 357 Филиппины 0 0,119 

3.  MN938 385 287 Китай Шэньчжэнь 0 0,164 

4.  MN938387 107 Китай: Шэньчжэнь 0 0,213 

5.  MN970003 290 Тайланд 0 0,163 

 

Lw=Lp – вычисление на основе: триптофана, тирозина и фенилаланина. 
LV=Lp - – вычисление на основе цистеина (240 нм.) 
Полученные результаты расчетов оценки сложности структуры коронавируса следует 

рассматривать как показатель агрессивности гена в дестабилизации рабочих режимов 

биологической клетки живого организма. В таком случае нулевые значения показателя Lw, 

вычисленные на типовых, хорошо обнаруживаемых в лабораторных условиях 

аминокислотах, свидетельствует о наличии высокой скрытности рабочих процессов гена. 
Наряду с этим наличие значимых оценок показателя Lv характеризует способность 

коронавируса встраиваться в жизненно важные процессы клеток живого организма.  
Действительно, следует признать, что цистеин присутствует в геноме вируса. В 

противоположность этому в клетке живого организма цистеин должен синтезироваться, что 
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требует определенных энергетических затрат. В таком суждении отчетливо 

просматривается стартовый механизм «захвата рабочих процессов» клеточного 

метаболизма вирусом в живом организме. Вирус, посредством сенсорных систем 

уведомляет клетку о возможности поставки готовых порций цистеина, столь необходимого 

для эволюционного развития клетки. Дальнейшее развитие событий включает механизм 

«захвата управления синтезом» внутри клетки. 
Такое суждение отчетливо фиксируется в клиническом наблюдении за пациентами, 

проходящими обследование в научных центрах разных стран. В этом отношении 

представляет интерес получение сравнительной оценки агрессивности вируса, создаваемой 

по материалам исследований разных стран, обладающих собственным научным 

потенциалом. Например, сравним результаты исследований представленных Тайванем (см. 
табл.2) и Швецией (см. табл.3) [3]. 

 

Таблица 2. Результаты расчета оценок Lw и Lv / Тайвань 
№ Ген Банк 

Январь 2020 

Длина  
нуклеотида 
29870 / pb /  

Страна Iw / bit 

/  

Iv / bit 

/  

1.  MT066176 Тайвань 0 0,159 

 / фрагмент 1 - 301 

2.  MT066176 Тайвань 0 0,164 

 / фрагмент 29461 - 29761 

 

Таблица 3. Результаты расчета оценок Lw и Lv / Швеция 
№ Ген Банк 

Январь 2020 

Длина  
нуклеотида 
29886 / pb /  

Страна Iw / bit 

/  

Iv / bit 

/  

1.  MT093571 Швеция 0 0,159 

 / фрагмент 1 - 301 

2.  MT093571 Швеция 0 0,159 

  / фрагмент 29461 - 29761 

  

Представленные результаты расчетов убедительно свидетельствуют о почти полном 

единстве методов добычи знаний о геноме коронавируса, применительно к разным 

странам. Обнаружение коронавируса на разных континентах, как результат множественных 

клинических летальных исходов, с неясной этиологией, актуализирует проблему 

оперативного мониторинга биосреды обитания человека. Расширяя эти представления 
знаниями о «естественных транспортных магистралях распространения вирусной 

инфекции» в работе предложен компьютерный мониторинг микробиологической среды 

социума. 
 Наличие международных и доступных научных ресурсов в сети INTERNET по 

биоинформатике, создают благоприятные условия оперативного анализа биосреды 

социума на основе стандартизованных инструментальных средствах секвенирования. В 

материале работы предложены реальные процедуры организации on - line режима 
мониторинга штаммов коронавирусов, обнаруживаемых на разных континентах и в разных 
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странах. Мониторинг реализуется по схеме: информационный ресурс – данные генома 

вируса - компьютерный анализ - оценка агрессивности вируса. Полученная оценка является 

основой для создания суждения о распространенности и степени развитости вируса в 

социуме. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Аннотация 

В современном мире проблема активности личности в обучении как ведущий фактор 

достижения целей обучения, общего развития личности, ее профессиональной подготовки 

выходит на первый план. Каждый человек 

в определенные периоды своей жизни испытывает трудности в связи с освоением нового 

вида деятельности, переходом к новой ситуации, новым условиям жизни. Критерием 

успешности адаптации к новым условиям 

выступает прежде всего, степень сохранности (как способность к восстановлению) на 

должном уровне психологического и физического здоровья человека. 
Ключевые слова: процесс адаптации, педагогические оптимизации. 
Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей психических состояний, 
возникающих в учебной деятельности на 

начальном этапе обучения, а также выявление психолого - педагогических условий 

оптимизации данного процесса, чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по времени 

и по различным затратам происходит процесс 

адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи учащихся, процесс их 

профессионального становления. 
Неотъемлемой частью успешной преподавательской деятельности в период адаптации, 

да и всей педагогической деятельности, является использование активных методов 

обучения, которые стимулируют познавательную деятельность учащихся. Строятся они на 

диалоге и полилоге, которые предполагают свободный обмен мнениями о путях 

разрешения той или иной проблемы. Для работы над темой урока можно использовать 

методы «Ульи», «Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания». Для 

проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», «Приоритеты», «На 

линии огня». Для представления материала самостоятельной работы обучающихся – 

«Инфо - карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка». В процессе обучения 

отслеживается динамика развития учащихся путем промежуточного контроля. 
Основными формами контроля в период адаптации являются: 
а) контроль преподавателя: собеседование, тестирование, выполнение контрольных и 

зачетных работ; 
б) взаимоконтроль. 
В период адаптации необходимо использовать коллективные формы учебной работы 

учащихся в органическом единстве с индивидуальной и фронтальной формами занятий; а 

также метод обучения – свободного выбора, программированного обучения. 
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К условиям успешного освоения всего объема материала и протекания процесса 

адаптации можно отнести: 
 - учет межпредметных связей в освоении деятельности; 
 - применение инновационных методов познавательной деятельности; 
 - создание благоприятного психологического климата на занятиях, атмосферы 

доброжелательности и комфорта, активизирующих творческую деятельность учащихся, т.е. 
доброжелательность, спокойствие, уравновешенность преподавателя; внимательность к 

учащемуся и его проблемам; отсутствие своего превосходства над учащимися; свободное и 

легкое вступление учащихся в диалог с преподавателем и друг с другом. 
 В процессе подготовки специалистов для медицины огромная роль принадлежит 

воспитательной работе. Невозможно представить себе будущего медицинского работника, 
лишённого чувства доброты, милосердия, сострадания к слабым и больным, пожилым и 

детям. 
Таким образом, создание и использование в образовательном пространстве школы 

современной технологии воспитания позволит процесс воспитания направить на 

формирование успешности учащихся, их социальной и гражданской активности в освоении 

профессионально - образовательной среды школ и социума, высоких духовно - 

нравственных качеств, инициативности, умения работать в команде, ответственности за 

принятые решения, самостоятельности. 
Учащиеся общеобразовательной школы - люди творческие, инициативные, они помимо 

учебы хотят проявить себя в общественной жизни. Им интересно получить от процесса 

обучения нечто большее, чем просто образование. Ведь колледж дает шанс молодому 

человеку развить свою личность, воплотить в жизнь свои идеи и проекты. Здесь каждый 

может выбрать для себя то, что ему интересно.  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 

Развитие – естественная часть абсолютно любой деятельности человека. Набирая опыт, 
совершенствуя способы, навыки действий, расширяя свои умственные возможности, 
человек таким образом непрерырвно развивается. Развитие происходит абсолютно в любой 

человеческой деятельности, соответственно и в педагогике. 
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Одним из актуальных средств развития являются инновационные технологии, т. е. это 

принципиально новые возможности, методы взаимодействия педагогов и обучающихся, 
обеспечивающие достижение наилучшего результата педагогической деятельности. 

В настоящее время в педагогический словарь прочно закрепилось понятие 

педагогической технологии. Сам термин «технология» в переводе с греческого - это 

искусство, мастерство, умение, совокупность приёмов и способов получения, обработки и 

переработки сырья, материалов. 
Педагогическая технология – это система методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамических изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных 

условиях. 
На сегодняшний день любое дошкольное учреждение в вправе выбрать свою систему и 

методику образования. Современную основу образовательной деятельности составляет 

модель «Я сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю необходимо 

запастись огромным запасом педагогических технологий, необходимым для стимуляции 

познавательной активности ребенка. [1 с. 124 - 126] 

Непрерывное обучение воспитателя и исследование новых технологий в дошкольном 

образовании - залог успешного развития личности ребенка. 
Исходя из образовательных потребностей детей группы, а также имеющихся условий в 

ОУ, в своей практической деятельности мы используем следующие образовательные 

технологии: 
 - здоровьесберегающие технологии; 
 - личностно - ориентированная технология; 
 - игровые технологии; 
 - технология проектной деятельности; 
 - информационно – коммуникативная технология; 
Здоровьесберегающие технологии – это прежде всего взаимодействие педагогических, 

психологических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоровью. 
[3 с. 218 - 238.] 

Технологии личностно – ориентированного обучения способствуют развитию личности 

ребенка. Такие технологии дают детям возможность развивать коммуникативные навыки, 
улучшать креативное мышление, умение грамотно строить предложения, последовательно 

выражать свои мысли, стремиться к непрерывному познанию и постоянной 

интеллектуальной активности. Необходимо планировать совместную деятельность с 

детьми так, чтобы она была направлена не на выяснение того, что знает ребёнок, а на то, 
чтобы мотивировать ребенка на познание, выявить его наклонности и понять способности 

рассуждать, критически мыслить, находить верное решение, применять знания на практике. 
Используя личностно - ориентированную технологию, важно создавать и постоянно 

улучшать условия в развивающей предметно - пространственной среде группы, 
позволяющие ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
В группе должны присутствовать уголки народного творчества и промысла, 
физкультурный, уголок книги, драматизации, центр по экологическому развитию и 

экспериментальной деятельности, развивающая зона, где дети могут выбрать себе занятие 
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по интересу. Все это способствует всестороннему развитию ребёнка и помогает выявить 

способности каждого ребенка в отдельности. Применение нами личностно – 

ориентированной технологии помогает ребёнку реализовать свой потенциал, достичь своих 

целей и развить личностные и творческие качества. Для реализации данных целей мы 

проводим с детьми разнообразную творческую деятельность: игры, труд, праздники, 
развлечения. Наши воспитанники традиционно являются участниками разных выставок и 

конкурсов на уровне ОУ, района и области. . [1 с. 216 - 126.] 

Игровые технологии, являются ведущими в дошкольном возрасте так как игра является 

ведущей деятельностью в этот период.  
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НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

Сегодня складывается такое общество, в котором каждый имеет доступ к знаниям, где 

каждый может найти себе достойное место, может развивать себя, ставить перед собой 

цели и достигать их. Инновационные процессы изменяют и роль образования в обществе. 
Ключевые слова: инновационные методы, познавательный, деятельность. 
Важным требованием современности является обеспечение инновационного развития 

экономики, образования, и других сфер общества. Определяющим при этом являются 

психологические особенности, возможности, способности личности, обусловливающие 

успешность инновационной деятельности, разработку и реализацию инноваций, 
творческий характер мышления и деятельности. В связи с этим исследование таких 

феноменов как «личностная инновационность» и «инновационное мышление» имеет не 

только теоретическую, но и практическую значимость. 
Среди ведущих качеств личности работника, наряду с компетентностью, знанием дела, 

столь же значимыми становятся инициативность, готовность к инновационным 

изменениям. А мобилизация этих качеств напрямую зависит от готовности и способности 

учиться. Черты инновационной личности, такие как независимость мышления и поступков, 
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сильная аргументация, оригинальность, всестороннее изучение материала, гибкость и 

проницательность повторяются в работах исследователей[1.231 - 318]. 

Анализ литературы дает возможность определить интегрированный портрет 

инновационной личности: 
1. Формирование профессиональной среды; 
2. Стремление к новизне; 
3. Креативность; 
4. Высокая ценность профессионального образования и обучения; 
5. Толерантность к неопределенности.[2.98 - 134] 

Таким образом, для успешной реализации инновационной деятельности человек должен 

обладать творческой способностью генерировать и продуцировать новые идеи, 
проектировать и моделировать их в практических формах, в конкретной деятельности; 
образованность, что предполагает интеллектуальную грамотность человека; открытость 

личности к новому, что базируется на толерантности личности и гибкости мышления. 
Проблемное обучение является очень эффективным методом для развития мышления 

обучающихся. Наличие противоречия создает проблему, если противоречие не возникает, 
то тогда это не проблема, а просто задача. Если на занятиях будем показывать, создавать 

противоречия, то мы и будем применять метод проблемного обучения. При использовании 

метода необходимо учащимся показывать, каким путем знания были получены, 
моделировать тем самым научную деятельность. Таким образом, сутью проблемного 

обучения является создание и разрешение на занятиях проблемных (противоречивых 

ситуаций), в основе которых лежит дидактическое противоречие. Разрешение 

противоречий и является путем познания, не только научного, но и учебного. 
Проблемная ситуация и процесс разрешения противоречия побуждает задавать вопросы 

и, тем самым, развивает творческие способности. 
Проблемность при обучении математики возникает совершенно естественно, не требуя 

никаких специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций. В сущности, не 

только каждая текстовая задача, но и добрая половина других упражнений, представленных 

в учебниках математики и дидактических материалах, и есть своего рода проблемы, над 

решением которых ученик должен задуматься, если не превращать их выполнения в чисто 

тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному учителем образцу. 
Проблемы, заключающиеся в математической текстовой задаче, приводят к тому, что эта 

задача выступает перед учеником как целостная ситуация – с теми элементами, которые 

имеются для выполнения этой ситуации (данные), и теми, которые имеются для внесения 

ее решения (неизвестное). Она может быть закрытой проблемой, и тогда в задаче нет 

недостатка в данных, или открытой, где решение нельзя довести до конца или ученик сам 

должен собрать эти данные. 
Вот некоторые из них: 
 - задачи с не сформулированным вопросом; 
 - задачи с недостающими данными; 
 - задачи с излишними данными; 
 - задачи с несколькими решениями; 
 - задачи с несколькими решениями; 
 - задачи с меняющимися содержанием; 
 - задачи на соображение, логическое мышление. 
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Проблемное обучение требует от учителя хорошего знания учебного материала, опыта, 
умения ставить проблемные ситуации. Затраты учебного времени при этом достаточно 

велики, особенно по сравнению с традиционными методами обучения, но они окупаются 

возможностью организовать поисковую деятельность, эффективно развивать 

диалектическое мышление учащихся. Проблемное обучение решает принципиально иные 

задачи обучения, которые трудно и даже невозможно решать другими методами. 
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«ПРОЕКТ – ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ» 
 

 На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов 

работы с детьми. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и 

отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. В основу 

метода проектов положена идея о направленности учебно - познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 
применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт 

деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. Главным компонентом проектно - исследовательской 

деятельности должен быть интеллектуальный поиск, важнейшей частью – стадия 

мысленного решения поставленной. Проектно - исследовательская деятельность – это 

возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески 

продуманной форме: 
Актуальность 

Современные требования к выпускнику изменились, теперь школа должна не только 

дать знания, но и воспитать качества личности важные для жизни в новых условиях 

открытого общества: развитие творческих способностей, самостоятельности мышления и 

чувства личной ответственности за результат своей работы. 
Гипотеза 

Результатом работы над проектом является продукт, который создается участниками 

проекта в ходе решения поставленной проблемы с применением не только учебного, но и 

реального жизненного опыта. 
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 Проект эффективен, потому что он ориентирован на достижение целей самих учащихся 

и формирует невероятно большое количество общеучебных умений и навыков. Проект 

обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. Этим воплощением является 

проектный продукт, который создается автором в ходе его работы и также становится 

средством решения проблемы проекта. В работе с проектом есть и еще одно отличие – 

предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации 

цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими промежуточными 

задачами для каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы. 
 Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в котором 

описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы проекта), все 

принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и способы их 

преодоления; анализируются собранная информация, проведенные эксперименты и 

наблюдения, приводятся результаты опросов и т.п.; подводя итоги, делаются выводы, 
выясняются перспективы проекта. Непременным условием проекта является его публичная 

защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только рассказывает 

о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт 

проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации – 

важнейшая сторона работы над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку 

автором всей проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта. 
 По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению, которое 

предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися 

познавательных проблем, решая которые они под руководством учителя активно 

усваивают новые знания. При этом ученик, являясь полноценным субъектом этой 

деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоизменения и творчески их достигает. 
Предлагаемой структуре выделены три основные стадии работы над проектом: 
организация деятельности, осуществление деятельности, представление результатов 

деятельности и ее оценка. Каждая стадия разбивается на этапы. На каждом этапе решаются 

определенные задачи, определяется характер деятельности учащихся и учителя, 
формируются специальные (проектные) умения. 

 Овладение проектированием должно происходить не только при осуществлении 

целостного проекта, но и при включении в канву традиционного урока элементов 

проектной деятельности или какой - либо части проекта. Предложенная форма 

инновационного педагогического опыта соответствует общепедагогическим требованиям: 
 педагогическое взаимодействие осуществляется в личностно ориентированной 

развивающей образовательной среде и характеризуется следующими особенностями: а) 
отношение к ученику как к субъекту собственного развития; б) ориентацией на развитие и 

саморазвитие его личности; в) созданием условий для самореализации и самоопределения 

личности; г) установлением субъект – субъектных отношений. 
 созданы условия развития совместной деятельности: а) в совместной деятельности 

воплощены отношения ответственной зависимости; б) деятельность в осуществлении 

проекта социально ценная, значимая и интересна для детей; в) социальная роль ребенка в 

процессе совместной деятельности и функционирования меняется (например, роль 

старшего на роль подчиненного, и наоборот); г) совместная деятельность эмоционально 

насыщена коллективными переживаниями.  
Организация педагогического взаимодействия в рамках реализации технологии как 

совместной деятельности дает возможность дает возможность, во - первых, перейти от 

монологического стиля общения («педагог – ученики») к диалогическому, от авторитарной 

формы отношений – к авторитетной. Во - вторых, реализация собственной учебной 
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деятельности выдвигает школьника на позицию субъекта ее. В результате на уроке 

возникает субъект – субъектная ситуация, в которой учитель и ученик взаимодействуют как 

равноправные партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по принципу «я 

учусь», а не по принципу «меня учат». В - третьих, в процессе совместной деятельности 

актуализируются механизмы воздействия на группы (ребенка) через референтное лицо, 
механизм идентификации, который способствует переживанию ребенком чужих тревог, 
радостей и потребностей других как своих собственных.  

 Включение технологии проектного метода обучения в практику работы учителей важно 

не только с точки зрения повышения уровня усвоения математических знаний, но и как 

ступень перехода к реализации нового качества образования. Апробация механизма и 

разработка моделей внедрения дидактической системы проектного метода в практическую 

деятельность других учителей - предметников поможет сделать уроки более 

эффективными. 
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Аннотация 

В статье анализируются результаты эмпирического научного исследования, 
посвященного изучению эмоционального интеллекта студентов, имеющих стойкие 

отклонения здоровья. Исследование проводилось с целью научного обоснования 
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программы социально - психологической адаптации студентов вуза группы лечебной 

физкультуры.  
Ключевые слова 
Студенты группы лечебной физкультуры, программа социально - психологической 

адаптации, эмоциональноый интеллект, преподавание физической культуры 

 

Результативность в деятельности работников, особенно связанных с коммуникацией 

(человек - человек), в большой степени определяется особенностями эмоциональной 

сферы, в том числе и эмоциональным интеллектом. Поэтому эмоциональный интеллект 

является важным компонентом психологической культуры личности. 
Эмоциональный интеллект понимается как способность перерабатывать информацию, 

которая содержится в эмоции: обусловливать значение эмоции, связь эмоций, применять 

эмоциональную информацию в качестве базы для мышления, а также принятия решения. 
Различают внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект.  

Исследование эмоционального интеллекта учащихся является важным для решения 

проблемы повышения эффективности образования, его значение также заключается в 

теоретическом и экспериментальном обосновании возможности рассмотрения 

эмоционального интеллекта как личностного ресурса обучающегося, а также возможной 

разработке психологических программ профилактики и коррекции синдрома выгорания, 
повышения устойчивости в стрессовых ситуациях, коррекции самооценки, а также анализа 

эмоциональных переживаний. Ведь одним из условий, обеспечивающих высокое качество 

образования, является повышение психологической грамотности студента.  
Значение анализа данного качества повышается при работе со студентами, имеющими 

стойкие отклонения здоровья, так как, согласно различным исследованиям, им присущи 

определенные личностные черты, отличающие их от здоровых сверстников. Особенно это 

относится к студентам, имеющим психосоматические заболеваниям. Нами было проведено 

эмпирическое исследование для подтверждения гипотезы о том, что существует 

взаимосвязь личностных особенностей и эмоционального интеллекта у студентов со 

стойкими отклонениями здоровья. В исследовании принимали участие студенты с первого 

по третий курс группы «Лечебная физическая культура». Было опрошено 116 человек, в 

возрасте от 18 до 23 лет, средний возраст по выборке – 19 лет. Использовались методики: 
опросник эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина; шестнадцати факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла. У студентов группы ЛФК были выявлены: высокая 

тревожность, подозрительность выше среднего, средний уровень самоконтроля, средне - 

высокая нормативность поведения (возможность вести себя организованно и быть 

настойчивыми только в тех ситуациях, в которых уже адаптированы). Также были 

выявлены взаимосвязи между такими шкалами, как эмоциональная устойчивость, 
подозрительность, тревожность, самодисциплина, смелость в социальных контактах, 
напряженность и компонентами эмоционального интеллекта. 

 Результаты данного исследования позволяют разрабатывать более обоснованные 

программы социально - психологической адаптации и выстраивать коррекционно - 

реабилитационную работу с данными студентами с большей эффективностью.  
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ПРОЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИОРАМ ВОВ КАК ПАМЯТЬ ИСТОРИИ 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам памяти событий Великой Отечественной 

Войны и проектному моделированию диорам как мемориала, посвящённого вечной памяти 

подвигам наших героев. Проектирование таких видов музеев является сложным процессом, 
так как включает в себя решения многих задач, в которые входит симбиоз образа и 

конструктивно - функциональных особенностей. 
Abstract: The article is devoted to the problems of memory of the events of the Great Patriotic 

War and design modeling of dioramas as a memorial dedicated to the eternal memory of the 

exploits of our heroes. The design of these types of museums is a complex process, as it includes 

solutions to many problems, which include the symbiosis of the image and structural and functional 

features 

Ключевые слова: проектирование, моделирование, музей - диорама, Великая 

Отечественная Война, художественные средства, навык конструирования.  
Key words: design, modeling, museum - diorama, Great Patriotic War, art tools, design skill. 

Великая Отечественная Война — это душевная незаживающая рана в человеческих 

сердцах, это самая большая трагедия за всю историю человечества. Люди, не колеблясь 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, своих товарищей. Все это отражено в 

великолепном искусстве, искусстве диорамы, которая через череду лет призвана донести до 
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нас, наших детей и внуков те достоверные факты, которые не позволят перекроить историю 

войны, историю нашей Родины. 
Современная диорама, претерпев все изменения, превратилась в изображение, которое 

по праву можно считать произведением искусства. Попросту говоря, диорама — это мир 

искусства, состоящий из великолепно сделанных моделей. Проектирование диорам 

предполагает знания художественных аспектов, материалов, навыки конструирования, 
хороший вкус, но работа над ней дает большое удовольствие, трудно сказать, что больше 

нравится, сам процесс, или законченный результат. Когда мы говорим об изготовлении 

диорамы, важно знать, что здесь задействуется множество пластов, знаний и умений. Это и 

технология изготовления, и умение моделировать человеческие фигуры, транспорт, 
природу. А еще это и знание истории, и материал, накопленный, в течении работы. 
Конечно же, чем выше мастерство, тем интереснее диорама. Но любые образцы имеют 

своего зрителя. Здесь самое главное – замысел. Фактически его нужно практически 

осуществить в определенном замкнутом пространстве. И, конечно же, чем выше 

мастерство и больше знаний, тем интереснее диорама. Но здесь немаловажно упомянуть об 

образном мышлении. Вначале образ всего этого весьма расплывчат, но с помощью 

всевозможных инструментов и материалов он обретает определенные черты, 
конфигурацию. При этом ты сам невольно становишься участником этого события, а 

персонажи оживают, когда их наделяют определенными чертами и тебе кажется, что ты 

встречал их в реальной жизни. Порой эти замечательные сценки превращаются в 

произведения искусства, которыми мы не перестаем удивляться. 
Включается еще один аспект – исследование эпохи. Только диорама, с ее трехмерным 

пространством, заключает в себе информацию, которой нет ни в фотографиях, ни в 

иллюстрациях. А это выбор транспортных средств, размещение их композиционно, мимика 

человеческих фигур, жестикуляция. 
Хорошо если есть эскиз. Пусть небольшой. Но в нем работа с альбомами, фотографиями, 

заметками. Узнаешь новое, противоречивое. Все это помогает найти и обозначить тему, а 

это и есть старт к работе. Все надо подобрать масштабно, композиционно объединить. 
Сначала модели временно размещаем на плоскости, определяем, насколько плотно 

располагаем технику, а это танки, военные автомобили. В этом случае эскиз ускоряет 

работу. Все предметы сравниваем между собой по размеру. Этот процесс напоминает 

постановку сценографии спектакля и оттого насколько эта постановка хороша, будет 

качественной диорама. Хорошо если в арсенале уже есть вымытые и высушенные корни, 
их останется только покрасить в нужный цвет.  

 

 

  
Рисунок 1. Схемы диорам  
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Везде в отражении темы Великой Отечественной Войны присутствует напряжение. 
Напряжение природы, людей, фронтов. Отсюда и художественные средства, с помощью 

которых, придается серьезное значение внешнему виду людей, машин, деревьям, ведь все 

это происходит в условиях войны. Именно это придает диораме исторический реализм. А с 

помощью художественных средств, для достоверности, корпуса машин можно покрыть 

камуфляжной краской, которая, кстати, изобретена была лишь к окончанию войны. Можно 

сделать акцент на ржавчине красного цвета. Обязательно нужно суметь имитировать 

повреждения крыльев танка, которые в условиях моделирования легко согнуть. А как 

интересно можно попытаться сделать масляный нагар вокруг решетки мотора с помощью 

красно - коричневой краски. В противовес катки танка окрашиваем в темно - желтый цвет. 
Все эти сочетания делают какую - то определенную живопись, колорит, присущий только 

этой Великой Отечественной, состоящий из цветов войны, горечи утрат и разрухи. Все 

дальше отзвуки войны, а изготовление диорам - это один из способов приобщиться к 

истории своей Родины. Появляется возможность соприкоснуться с отдельными эпизодами 

исторических событий, а это значит стать на шаг ближе к истории Великой Отечественной. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы развития социально - 

коммуникативных навыков, поиск эффективных условий развития коммуникативных 
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Цель статьи – теоретико - методологический анализ научных исследований по проблеме 

развития социально - коммуникативных навыков детей с задержкой психического развития. 
Совершенствование социально - коммуникативных навыков детей с задержкой 

психического развития является одной из наиболее актуальных проблем для развития 

личности.  
В современной литературе понятие «социально - коммуникативные навыки» не имеет 

однозначного толкования. Теоретическое изучение данного вопроса позволило нам 

предложить следующее определение: Коммуникативные навыки – освоенные способы 

владения языковыми средствами общения, необходимыми для успешного взаимодействия 

с людьми.  
Следует выделить следующие компоненты социо - коммуникативных навыков:  
 - способность достигать желаемой коммуникативной цели; 
 - основные речевые функции;  
 - участие и поддержка коммуникации в зависимости от ситуации;  
 - использовать ситуативные нормы приветствия и прощания; 
 - выбирайте жесты, мимику и эмоции в зависимости от ситуации;  
 - взаимодействовать на уровне диалога. 
Несмотря на значительные усилия взрослых по исправлению нарушений навыков 

социальной коммуникации, эффективность специальных занятий в этом 

направлении ничтожно мала. На этих занятиях невозможно создать эффективную 

речевую мотивацию и обеспечить необходимую социальную активность. Дети 

действуют в первую очередь не по собственной мотивации, а подчиняясь 

требованию взрослого. И взрослый оказывается единственным коммуникатором, 
который противоречит психологии развития ребенка. Следует также отметить, что в 

настоящее время отсутствует соответствующая методология определения уровня 

подготовки социально - экономических кадров данной категории лиц.  
В средней школе 25 % детей испытывают сложности в отношениях со сверстниками, 

неспособность разрешить самые простые конфликты. Поэтому именно в дошкольном 

возрасте необходимо развивать социокультурные навыки, строить межличностные 

отношения со сверстниками и взрослыми. 
Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных 

психических патологий детского возраста. Общение детей с ЗПР друг с другом отличается 

от особенностей общения их нормально развивающихся сверстников. Общение со 

сверстниками у детей с психологическими заболеваниями носит эпизодический характер. 
Большинство детей предпочитают играть в одиночку. В тех случаях, когда дети играют 

вместе, их действия часто непоследовательны. Ролевую игру в среде дошкольников с ЗПР 

можно определить скорее как "соседнюю" игру, чем как совместную деятельность. 
Общение об игре наблюдается в уникальных случаях. Дети с задержкой психического 

развития не имеют явных предпочтений в общении с соседями по комнате, существуют 

пары для устойчивых групп общения. [2] 

Коррекционно - развивающие мероприятия по развитию социально - коммуникативной 

компетентности у детей с данным заболеванием должны учитывать структурно - значимые 

особенности, выявленные в данном комплексном инклюзивном образовании. 
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Когнитивный компонент должен формировать представления у детей дошкольного 

возраста о культуре поведения и общения, основах этики поведения: развивать способность 

отношений с окружающими с любовью, сопереживанием, с готовностью помогать, 
выражать поддержку и терпимость в командной работе, воспитывать отмеченные формы 

общения (приветствия, прощания). 
Эмоциональный компонент связан с формированием у детей "эмоционального 

интеллекта", то есть с формированием способностей правильно распознавать свои 

эмоциональные реакции и сенсорные проявления других людей, выражать 

соответствующие эмоции в различных ситуациях, обладать способностью 

контролировать свое эмоциональное состояние и координировать собственное 

поведение, обучаться умению анализировать свои эмоции, обучаться умению 

правильно воспринимать эмоциональные проявления других людей по внешним 

признакам (мимике, пантомимике, интонации и т.д.) [1]. 

В поведенческом компоненте мы ориентируемся на формирование определенных 

коммуникативных умений: усвоение навыков простого самоконтроля и 

саморегуляции собственного поведения и деятельности, обучение умению 

эффективно общаться, доброжелательности (дружбе) и уважению к людям, 
привлечение интереса детей друг к другу с целью удовлетворения желаний; просто 

давать оценку своим действиям, поступкам литературных персонажей, воспитывать 

в них дружеские отношения, чувство сострадания, желание поддержать друга, 
переживать за него. 

Необходимо осуществлять разработку такого плана коррекционно - 

педагогической работы, который заключается в зарождении интереса к 

деятельности и общению, развитии социально приемлемых отношений в обществе, 
предотвращении ухода детей от стойких нежелательных отклонений в действиях, 
формировании положительных эмоциональных проявлений. В ходе коррекционной 

работы в ребенке создаются представления о себе, собственной семье, семейных 

отношениях, общественных ролях окружающих его людей, формируются 

человеческие чувства, прививается уважение к взрослым. 
Коррекционная работа по формированию социально - коммуникативных навыков 

детей с ЗПР проводится постепенно, сначала предлагаются подготовленные, 
поведенческие и эмоциональные реакции. Часто применяется общая деятельность 

детей, коллективные задания в игровой форме. В процессе деятельности по 

развитию коммуникативной компетентности широко применяются как реальные 

ситуации, так и намеренно сформированные ситуации общения, которые оживляют 

деятельность детей. Специалисты и воспитатели используют для динамического 

упражнения (импульсивно - интерпретативного и творческого характера), игры - 

драматизации, игры, сюжетно - ролевой игры, рассказы, беседы, чтения и анализа 

произведений искусства, мини - конкурсы и т.д. предлагаются к выполнению 

несколько упражнений, игра, изучение выражения основных эмоций и 

выразительности текста. 
Воспитатель, педагог - психолог наряду с родителями, могут помочь детям 

создать отношения со сверстниками и взрослыми на основе позитивного общения, 
эмоционального, взаимного уважения и любви. В упражнениях рекомендуется 
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использовать игры и литературные произведения, рекомендованные в 

образовательных областях "социально - коммуникативное", "познавательное" и 

"речевое" развитие. Дети воспитывают эмпатические эмоции: умение относиться к 

окружающим людям с любовью, сопереживанием, радостью, готовностью помогать, 
проявлять поддержку и терпимость в коллективной деятельности со сверстниками. 
Положительные результаты в формировании коммуникативной компетентности у 

детей достигаются умелым сочетанием различных форм взаимоотношений 

воспитателей и родителей. Важно применять как традиционные, так и новые формы 

работы: родительские собрания; индивидуальные и групповые беседы; 
консультации; конференции; тематические вечера вопросов и ответов; ролевые 

игры; мастер - классы; обучение родительской компетентности, вовлечение 

родителей в совместную деятельность и др. [3] 

Поэтому в процессе коррекционно - развивающей деятельности у детей 

формируются представления о себе, своей семье, семейных отношениях, 
социальных ролях, которые окружают людей, прививается уважение к взрослым, 
формируются человеческие чувства. Со временем у детей формируется 

"эмоциональный интеллект", развивается их позиция, квалификация и 

предпочтения, позволяющие ребенку занять определенную роль в коллективе. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 

 

Аннотация 

Реформы в сфере образования и воспитания направлены, на позитивное 

воздействие социально - политического климата; на нахождение человеком своего 

места в жизни; на формирование свободной, самостоятельно мыслящей личности; 
на полную реализацию потенциала человека, воспитание развитой личности, 
обладающей общими и специальными знаниями, современным мировоззрением, с 

высоким сознанием, верной национальным и общечеловеческим ценностям. 
Ключевые слова: общечеловеческий, ценность, обучение , воспитание. 
Принципами непрерывного образования являются приоритетность, 

демократизация, гуманизация, гуманитаризация, национальная направленность, 
неразрывность обучения и воспитания, выявление одаренной и талантливой 

молодежи. 
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и 

Национальной Программой по подготовке кадров, непрерывное образование в 

Узбекистане реализуется в следующих видах: дошкольное, среднее, среднее 

специальное, профессиональное образование, высшее, послевузовское, повышение 

квалификации переподготовка, внешкольное образование. Это значит, личность 

имеет возможность получения знаний, профессиональных навыков и специальности 

на протяжении всей жизни. 
Национальная программа по подготовке кадров Узбекистана охватывает все 

этапы непрерывного образования, реализуя принцип передовых образовательных 

систем - образование через всю жизнь. 
Современная модель образования чувствительна к процессам глобализации, 

информатизации, компьютерным технологиям, прогрессивным концепциям, 
международному опыту стран, лидирующих на рынке образовательных услуг. С 

учетом этих тенденций актуально совершенствование существующей модели 

образования в Узбекистане. Инновационный принцип обучения необходимо 

создавать в гармоничном сочетании лучшего опыта традиционной методики и 

современной интерактивной модели обучения. Инновации в образовательной 

деятельности – это использование новых знаний, приемов, подходов технологий для 

получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и 

рыночной востребованностью. 
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс является 

важным условием интеллектуального развития личности. Узбекистан в годы 

независимости достиг в данном направлении больших успехов.  
Сведения из медиасредств, соблюдая правила информационной безопасности, 

включая формирование медиакультуры. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

прогресс в сфере образования, происходит за счет 
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нововведений, инновационного поиска. В современном мире, когда объем 

информации увеличивается, дидактическая функция преподавателя основывается не 

на преподавании знаний, а на формировании навыков находить их. В условиях 

огромной конкуренции, процесс обучения не должен включать в себя 

автоматическое преподавание программного материала, а должен подготовить 

будущих специалистов к жизни, познанию мира, к творческой работе, креативному 

мышлению и взаимосвязи с другими людьми. 
Для этого необходимо применять эффективные методы обучения. Все методы 

обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому, от целей, условий, 
имеющегося времени, необходимо их оптимально сочетать. 

Основные формы обучения, способствующие повышению качества обучения - это 

ролевые и деловые игры, диспуты, диалоги, самостоятельные творческие работы, 
доклады, сообщения, защита рефератов, исследовательская работа, тестирование. 
Как показывает опыт, чтобы добиться эффективности от использования методов 

обучения, нужно составить психологический портрет группы, и выяснить, какие 

методы целесообразнее применять. Ведь существуют неподготовленные к 

самостоятельной работе группы, где требуется тщательная предшествующая 

подготовка: четко сформулированные задания, методические рекомендации, список 

литературы. Такой психологический подход позволяет не только повысить 

успеваемость, но и избежать стрессовых ситуаций в сотрудничестве педагога и 

студентов. Использование интернета, современных компьютерных технологий, 
видео - аудио продукции расширяют возможности обучающихся знакомиться с 

самыми противоречивыми оценками одного и того же события, что является 

основанием для интерактивного диалога. 
Значительную роль в достижении требований к результатам обучения студентов 

играет проверка знаний и умений. На проверку возлагается контролирующая, 
обучающая, развивающая и воспитательная функции. 

Проверки знаний, обучающихся, проводятся с помощью традиционных и 

инновационных средств, форм и приемов. Удобным методом проверки знаний 

является «тест. Исходя из опыта, рекомендуется в течении учебного 

года студентам при помощи педагога формировать тестовую базу, тем самым 

закреплять пройденный материал, расширять кругозор, обогащать словарный запас. 
Инновационным методом проверки знаний является он - лайн тестирование. 
Данный метод позволяет охватить большой объем содержания информации, более 

рационально использовать время, определить результаты усвоения материала, 
сосредоточить внимание на пробелах и внести в них коррективы. Все выше 

перечисленное это положительная сторона данного метода. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация  

Ценность обычно изучается в философских науках, но некоторые аспекты 

аксиологическиих предпосылок изучаются в педагогических исследованиях. 
Педагогические ценности, отмечаются важность понимания того, что человек 

способен выполнить ценностную аксиологическую задачу, осознаваемую 

личностью, то есть перспективную задачу поведения и деятельности.  
Ключевые слова: ценность, педагогическая, аксиология, духовный мир 

Поэтому из опыта педагогических деятельностей нам известно, что оценочная 

деятельность личности проявляется в качестве средства гуманной педагогики, а её 

развитие – педагогическая задача. Нами проанализированы некоторые 

воспитательные и образовательные аспекты аксиологических аспектов с 

педагогических точки зрения. В общем аксиологии дается возможность определить 

оценочную педагогику, которая изучают особенности педагогической деятельности, 
её социальным значением и возможностями личности. В педагогической 

деятельности аксиология исходит из её гуманистической сути. А это в свою очередь 

педагогическая ценность – не только удовлетворяет потребность педагогов и 

учителей, но и служит важным путеводителем в достижении социальной и 

профессиональной активности для приобретения направления гуманности. 
Педагогические аксиологии выражают нормы познавательно - действенной 

системы, служащей средством и связующим среди социального мировоззрения и 

деятельности педагогов и учителей в образовательной и воспитательной сфере. Эти 

ценностные задачи в педагогической практике исторически формируются как 

социальное сознание в виде своеобразных символов и представлений об 

аксиологических аспектах. 
Процесс изучения педагогических аксиологий происходит осуществления в 

развитии педагогической деятельности, значит в данном процессе совершается их 

субъектизация. Категории субъективизации обычно изучаются в логических, 
философских, когнитивных, этнокультурных, социолингвистических аспектах. Но в 

таком случае уровень субъектизации ценностей в некоторых образовательных 

аспектах считается знаком личностно - профессионального развития в 

педагогических деятельностей. Субъективное восприятие педагогических 

аксиологий в педагогических практиках и внедрение их в образовательный процесс 

определяются мастерством самых педагогов, учителей и их развитие ориентацией 

профессиональной деятельности. 
Аксиологический подход в педагогике являлись основных идей гуманизации 

процесса образования. Основные задачи категории гуманизации в 

аксиологических подходах в образовании имеют огромное философско - 

антропологическое и социально - политическое, общенаучные значения. От его 
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решения зависит стратегия социального - педагогического действия личности, 
которая может помочь гуманную развитию человека и цивилизации. А это 

приведет к восстановлению мощи и социального значения системы образования, 
а также нравственных качеств, необходимых в будущем обучающим в всех 

системах образовательных учреждений. 
Описание основных педагогических ценностей предусматривает их выражение в 

общей системе педагогических знаний. Однако до сих пор не рассмотрено описание 

педагогических ценностей в аксиологических аспектах. Это действия к определению 

профессионально - педагогических ценностей, например, возможности, 
предусмотренные в содержании педагогической деятельности и саморазвитии 

личности, социальные значения педагогического труда и сути его гуманности и 

другие. Педагогические ценности отличается друг от друга по степени своего 

существования. Вот эти различия дают возможность описывать ценности в 

следующих модификациях:  
1)ценность - знание упорядоченная и организованная система выраженных 

знаний и навыков в качестве педагогической теории социализации личности, 
структуры и закономерностей, а также принципов процесса образования. Овладение 

педагогами и учелями общеобразовательных школ современных и богатых 

психолого - педагогических знаний создает условия для творческой организации 

образовательного процесса. Эти возможности создают возможность для сбора 

профессиональной информации, использования творческих приемов 

педагогического мышления, решения педагогических задач на уровне современной 

теории и технологии в образовательных процессах. Следовательно, вышеуказанные 

группы педагогических ценностей образовывая друг - друга, создают 

аксиологическую модель синкретического характера. Эту модель опережают 

ценность - цель, ценность - средство, а ценность - отношение зависит от ценности - 

цели, а также от ценности - качества, то есть действуют в целостном виде. 
Предлагаемая модель - калька служит также критерием для педагогических 

ценностей; 
2) природа и суть педагогических аксиологий устанавливаются содержанием 

педагогической профессии, гуманными принципами и идеалами. После того, как 

аксиологическая модель твердо займет место в сознании учителя, в его сознании 

формируется педагогическое мировоззрение, направленное на гуманность в 

образовательных процессах. Ценностная направленность педагогической 

деятельности находит свою обобщенное выражение, исходит из мотивационного 

ценностного отношения в педагогических деятельностей. Это считается показателем 

гуманистической направленности личности. Это отношение характеризуется 

единством объекта и субъекта в образовательных процессах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

СРЕДСТВАМИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 

 

Аннотация 

От прекрасных условий в природе, удивляемся их совершенству, испытываем 

стремление разгадать их тайны. Эстетический взгляд на природу делает человека лучше и в 

нравственном отношении, так как, наделенный 

чувством прекрасного, он стремится жить по законам красоты. Эстетическое воспитание 

— целенаправленный процесс в образовательных процессах формирования творчески 

активной личности ребенка, способной воспринимать, оценивать, любить, утверждать в 

жизни, природе, искусстве прекрасное, совершенное, гармоничное, жить «по законам 

красоты». 
Ключевые слова: формирование, эстетическое воспитание, творческая деятельность 

Эстетическое воспитание учащихся способствует развитию эстетических чувств ребенка, 
формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических 

оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает. Оно осуществляется с 

помощью средствами играми и игрушками, искусством, эстетикой быта, наблюдением за 

природой, трудом самостоятельной художественно - творческой деятельность, кукольного 

театра, организованной в нашей школе, 
праздниками и развлечениями. Нам известно, что используя в педагогических практиках 

в общеобразовательной школе эти виды искусств: сказки, рассказы, басни, загадки, песни, 
танцы, картины, педагогам и учителям формирует у детей эстетическую отзывчивость на 

все доброе и красивое, обогащает их духовный мир. 
В педагогической деятельности в общеобразовательных школах большее значение 

приобретает формирование эстетических качеств воспитания и обучения у учащихся, что 

это предполагает создание оптимальных условий для развития детей с различными 

индивидуально - психологическими особенностями, усиление внимания к их физическому, 
физиологическому и психологическому здоровью. 

С целью привития учащимся общеобразовательных школ эстетических качеств можно 

применять программы по организации театральной деятельности. По этим направлениям в 

нашей школе как творческая самодеятельность одаренных учащихся организован 

кукольный театр. Программа театрально - эстетического развития учащихся направлена на 

первичное формирование у детей необходимых базовых знаний, умений и навыков в 

рамках театрального искусства. 
Основные виды работы по реализации данной программы в следующих модификациях : 

 - театрализованная игра (развитие памяти, мышления, воображения, пластичности, 
творчества учащихся образовательных школ); 

 - арт - терапия (тренинги развития и коррекции эмоциональной сферы учащихся 

общеобразовательных школ по данной программе о создании кукольного театра в школе; 
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 - простейшая театрализация (подготовка этюдов и мини - сказок с дальнейшим показом 

зрителям) в школьных сценах; 
 - пальчиковая гимнастика, тоже организованы нашими учителями; 
 - сказкотерапия. Этот процесс тоже дал хороший результат. 
Сущность арт - педагогики заключается прежде всего в ее воспитательной функции, так 

как она воздействует на нравственно - этические, коммуникативные основы формирований 

личностей и способствует социокультурной адаптации с помощью искусства кукольного 

театра. 
Самым эффективным средством развития и воспитания ребенка являются театр и 

театрализованные игры, так как игра остается значимым видом деятельностиучащихся 

общеобразовательных школ, а театр — один из тех видов искусства, который позволяет 

решать проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воображения, фантазии, 
инициативности. В ходе наблюдений на занятиях и в процессе самостоятельной игровой 

деятельности учащихся нужно изучить знания, умения и навыки детей о театре и 

театрализованных играх, их чувственно - эмоциональную сферу. При оборудовании зоны 

театральной деятельности нужно учитывать основные принципы построения предметно - 

пространственной среды: соответствие возрастным и психофизическим возможностям 

учащихся, обеспечение баланса между их совместной и индивидуальной деятельностью, 
использование возможности свободы выбора, моделирования, поиска и 

экспериментирования. 
Основной целью эстетического воспитания через знакомство с театром и 

театрализованной деятельностью является создание условий для развития эмоционального, 
социального, интеллектуального потенциала учащихся, формирования эстетических 

качеств, компенсации первичных нарушений и коррекции вторичных отклонений в 

развитии. Предметным полем арт - педагогического процесса является прежде всего 

развитие чувственно - эмоциональной сферыучащихся общеобразовательных школ. В 

процессе знакомства детей с театром и овладения навыками театрализованных игр, в 

тесном взаимодействии с развитием творческих способностей формируются все стороны 

личности учащихся. Воображение обогащает интересы и личный опыт учащихся, через 
стимулирование эмоций формируется сознание нравственных норм, активно развиваются 

все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. 
Театрализованная деятельность предполагает участие детей в кукольных 

представлениях. В организации кукольного театра важно учитывать принцип обучения 

учащихся от простого к сложному.  
 

Литература 
1. .Дьяченко Л. А. Ролевая игра в процессе обучения иностранному языку // Проблемы 

современной науки иобразования. – 2015. – №. 4 (34).  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена важность проведения государственной инновационной политики 

как составной части социально - экономической политики, определяющей отношение 

государства к инновационной деятельности. Главной стратегической целью 

инновационной политики в Российской Федерации выступает освоение результатов науки 

в производстве для модернизации экономики, обеспечения прогрессивных структурных 

преобразований, повышения конкурентоспособности продукции.  
Ключевые слова 

Устойчивое развитие, инновация, стратегическое развитие, конкурентное преимущество, 
инновационный процесс, научно - технический прогресс, инвестиции, наукоёмкое 

производство.  
 

Мировой исторический опыт неопровержимо показывает, что устойчивое и эффективное 

развитие предприятий в различных сферах производства можно достичь только за счет 

оперативного использования в своей хозяйственной деятельности изобретений, открытий и 

других инноваций, позволяющих получить на рынке стратегически конкурентные 

преимущества.  
Предприятия - цель которых инновационная деятельность в нашем государстве возникли 

не так давно, только в конце ХХ века [4]. Положительная динамика их развития позволяет 

значительно ускорить инновационный процесс и преодолеть монополистическое 

положение отдельных участников производственной сферы. Будущий уровень социально - 

экономического развития России, ее место в составе передовых мировых стран во многом 

будет определен инновационным уровнем развития, который базируется на 

интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, эффективном 

применении и качественном совершенствовании всех факторов производства. 
Основу стратегических задач и государственных функций в области поддержки 

инноваций составляет глубокий анализ существующих угроз, тенденций и возможностей 

во внешнем окружении, прогноз будущего состояния, прежде всего научно - технического 

прогресса и экономики. Это позволит сформулировать совокупность перспективных целей 

и стратегий в различных сферах деятельности, и разработать планы и программы 

стратегической поддержки инноваций в нужных областях. В аспекте изложенного особую 

актуальность с точки зрения достижения ожидаемой эффективности инновационных 

процессов приобретает наличие научно - методического обеспечения обоснования 

целесообразности инвестиций в инновационные проекты и повышения эффективности 

управления ими.  
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Государственная инновационная политика является составной частью социально - 

экономической политики, которая определяет отношение государства к инновационной 

деятельности. Политика государства в сфере инноваций способна определять ее цели, 
направления, формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации 

в области технического развития, науки и реализации этих достижений в практической 

деятельности [7]. 

Среди выявленных в процессе исследований проблем управления инновационными 

проектами общегосударственного характера, т. е. тех, которые являются внешними по 

отношению к каждому отдельному проекту, является недостаточный уровень содействия 

государства функционированию научно - исследовательских учреждений. 
Ограниченность рыночных механизмов регионального развития, показывает 

необходимость государственного регулирования инновационной деятельности в регионах. 
На сегодня в России создана и действует мощная организационная структура 

государственных органов власти в сфере инновационной деятельности. Однако она 

характеризуется отсутствием системности государственных мероприятий по реализации 

инновационного потенциала экономики регионов, управление осуществляется без четко 

сформулированной стратегии их научно - технического и инновационного развития. 
Качественное государственное стратегическое планирование и управление 

инновационно - инвестиционной деятельностью должно быть основано на выборе и 

обосновании пропорций эффективного размещения инвестиционных ресурсов и 

конкретизации поставленных целей. Для этого нужны научно обоснованные методические 

рекомендации по отбору и оценке инвестиционных программ, как на микроуровне, так и на 

региональном в целях стимулирования инвестиционной активности.  
Одной из главных проблем, связанных со стимулированием инвестиций в 

высокотехнологичные и наукоемкие производства приоритетных отраслей экономики, 
является обеспечение их направленности на структурную перестройку, то есть на 

производство конкурентоспособных на мировом уровне продуктов и ожидаемую 

платежеспособную потребность населения, растет с поступательным тенденцией, а 

соответственно и повышение уровня жизни. Создание необходимой организационной базы 

по разработке и реализации структурно - инвестиционной политики заключается в 

сосредоточении задач прогнозирования и планирования в органе управления с 

достаточными полномочиями для принятия и реализации ключевых решений. 
Таким образом, хотя рынок играет важную роль в стимулировании инновационной 

активности, он не обеспечивает динамичное развитие национальных инновационных 

систем. Достаточное значение в этой связи приобретает роль государства, которое 

формулирует долгосрочную стратегию развития этих систем, а также по поддержке и 

регулированию инноваций реализующего конкретные мероприятия (особенно в условиях 

недостатка свободных финансовых ресурсов).  
Главной стратегической целью инновационной политики в Российской Федерации 

выступает освоение результатов науки в производстве для модернизации экономики, 
обеспечения прогрессивных структурных преобразований, повышения 

конкурентоспособности продукции. Взаимоувязка политики инновационной и научно - 

технической позволяет проводить единый комплекс мероприятий по обеспечению 
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непрерывных инновационных процессов для перехода на траекторию устойчивого 

развития и достижение высокого уровня ВВП.  
Внутренние резервы для ведения подобной политики в России не исчерпаны и не 

должны быть упущены в данный момент. К ним можно отнести: повышение загрузки 

мощностей производства; переориентация доходов отраслей сырьевых на развитие 

технологической базы; сохранение инженерного корпуса; рост оборотных средств; 
создание комплексов, способных концентрировать ресурсы и выполнять крупные проекты; 
стимулирование инвесторов, защита их прав и понижение инвестиционных рисков; 
сокращение вывоза капитала и мобилизация активов валют; реструктуризация 

производства и др. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК 7 - 8 ЛЕТ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье исследованы аспекты использования специализированных программных 

продуктов в системе психологической подготовки юных спортсменов. Выявлена 
взаимосвязь с традиционными методами оценки функционального состояния нервной 

системы и контроля утомления. 
Ключевые слова 

ФССП, художественная гимнастика, психологическая подготовка, Borg RPE Scale, 

теппинг - тест, нагрузки 

 

Одним из актуальных разделов в системе многолетней подготовки спортсмена в 

художественной гимнастике является комплекс мероприятий, направленный на 
тестирование и контроль функционального состояния организма, в том числе и 

психологического[8]. Основываясь на фундаментальных исследованиях психологических 

особенностей детей в возрасте 7 - 8, мы полагаем что ключевая роль в психологической 

подготовке детей в данный возрастной период принадлежит обучению детей 

саморефлексии [2] своего состояния и профилактике психического переутомления при 

занятиях спортом, что соответствует основным задачам ФССП – формирование 
устойчивого интереса к занятиям спортом и укрепления здоровья. 

Психологические особенности периода младшего детства необходимо учитывать в том 

числе и при проведении тренировочных занятий, так при проявлении хоть и 

демонстративной внешней взрослости и овладении нового ведущего типа деятельности, 
эмоциональная сфера личности ребенка еще неустойчива, а психические функции еще не 
совершенны и существует существенный риск переутомления [1,2,4,7]. Тренировочные 
занятия в этом возрасте должны быть сбалансированы по объему и интенсивности, а также 
способствовать укреплению здоровья [3,6]. При этом ряд исследователей утверждают, что 

уже в возрасте 7 – 8 лет зарождаются первые признаки акцентуации характера, 
формируются более устойчивые типологические проявления личности [1,4]. 
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Неблагоприятные внешние стимулы способны оказать сильное влияние на формирование 
личности ребенка.  

Целью нашего исследования было апробирование цифровых методов оценки 

работоспособности и контроля утомления у юных спортсменок 7 - 8 лет. Наряду с 
общепризнанным психодиагностическим методом для оценки работоспособности и 

свойств нервной системы – теппинг - тестом, нами были использованы 

специализированные программные продукты киберспортивной турнирной платформы 

«Расклик» и «Варды» [10, 11]. Обучение саморефлексии тренировочного занятия 
проводилось в подготовительном периоде в течении 3 недель по 10 балльной Шкале 
субъективной оценки физической нагрузки (Rating of Perceived Exertion Scale, Borg RPE 

Scale) [5], значения которой юные спортсмены заносили в дневник после каждой 

тренировки. 
В исследовании приняли участие 19 юных гимнасток в возрасте 7 - 8 лет, проходящих 

спортивную подготовку на тренировочном этапе на базе РДОО ДМСК "Форс", объём 

тренировочных нагрузок составлял 10 ч. в неделю. 
 

 
Рисунок 1 – Сопоставление средних значений по шкале Borg RPE Scale 

и средних значений по методики «Варды» 

 

 
Рисунок 2 – Сопоставление баллов по методике «Расклик» и баллов 

по методике теппинг – тест 
 

Полученные результаты в ходе исследования по шкале Borg RPE Scale и 

специализированного компьютерного продукта «Варды» дают нам основание полагать о 

наличии взаимосвязи между уровнем субъективной оценки восприятия нагрузки и 

снижением оперативной памяти                    . Как видно из Рис.1, чем 

тяжелее было тренировочное воздействие по субъективным ощущениям спортсменок, тем 
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больше повышалась разница результата между результатом измерения объема оперативной 

памяти до тренировки и после. 
Результаты юных спортсменок по данным специализированного программного продукта 

«Расклик» и теппинг - теста отражают достоверную взаимосвязь                    . 

Данные, полученные на основе специализированного программного продукта «Расклик» 

дают нам основание полагать, что являются отражением «силы - слабости» нервных 

процессов, т.е. свойств нервной системы у данной группы испытуемых (рис. 2). 

Заключение 

Свойства нервной системы, выявленные в результате использования 

специализированной программы «Расклик», являющиеся основным базисов формирования 

личностных особенности могут быть использованы тренером для индивидуализации 

процесса подготовки [12], как и внутри тренировки, так и для подготовки к соревнованию, в 

том числе и для профилактики неблагоприятных предстартовых состояний. Анализ 
данных, полученный по результатам программы «Варды» позволяют использовать данную 

программу в качестве инструмента контроля переносимости тренировочной нагрузки и 

впоследствии более рационального ее планирования для конкретного ребенка. 
Использование данного специализированного программного обеспечения не требует 

дорогостоящего оборудования, а, значит, может широко и эффективно применяться и 

отвечать условиям устойчивого технологического роста обеспечения спортивной отрасли.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПОЧЕКИ  

В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЛОВАРЕ 

 

Аннотация 

В словообразовательных цепочках представлено большое разнообразие комбинаций 

частей речи с соответствующим им набором общеграмматических значений, 
выполняющих важную функцию в формировании словообразовательных значений. СЦ 

одинаковой частеречной структуры входят в частеречные модели. Частеречные модели 

цепочек – это наиболее абстрактные единицы. Они, по выражению А.Н.Тихонова, 
являются единицами морфологии. 

Ключевые слова: словообразование, часторечные модели, словари, значения. 
 

Минимально частеречные модели включают две словообразовательные цепочки. 
Как правило, они состоят из большого числа конкретных цепочек. Частеречная 

модель может состоять из сотен и (реже) даже тысяч словообразовательных 

цепочек. В наших материалах частеречные модели представлены всеми 

знаменательными частями речи. В качестве объекта настоящей работы избраны 

словообразовательные цепочки (СЦ) непроизводных качественных прилагательных. 
Рассмотрение деривационных возможностей именно качественных прилагательных 

является важной и актуальной задачей словообразовательной синтагматики. 
Современному русскому словообразованию последних лет присуща активная 

разработка проблем, связанных с характеристикой словообразовательных гнёзд всех 

частей речи и их структурных элементов – словообразовательных цепочках и 

парадигм. Намечены перспективные задачи исследования формального и 

семантического строения этих комплексных единиц. «Выявление особенностей 

частеречной структуры гнезда необходимо предполагает изучение 

словообразовательного потенциала каждой речи, определение соотношений частей 

речи в гнездах и в парадигмах, цепочках, возглавляемых словами различных частей 

речи, что в конечном счете позволит установить долю каждой части речи в 

словопорождающем механизме языка, определить пути и каналы взаимодействия 

частей речи в процессе словопроизводства» (А.Н.Тихонов). Самым абстрактным 

является частеречный (или грамматический) уровень. На нём каждая от адъективная 

СЦ представляет собой после - довательность частей речи с определенным набором 

общеграмматических значений. Пользуясь символом (Г - глагол, C - 

cуществительное, П – прилагательное, Н - наречие, ПчП - адъективированное 

причастие), комбинацию частей речи в цепочках можно выразить: синий – син - е - 

ть – по - синеть – посине - л - ый, или: значение признака + значение процесса + 

значение процесса + значение признака – ПГГП. С.: ПП (рыжий - рыженький) ; ПГГ 

(смуглый – смуглеть – посмуглеть) ; ПССГ (новый – новатор – новаторство – 

новаторствовать) ; ПГГПчПН (кривой – кривить – искривить – искривлённый – 
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искривлено) ; ПСГГПчПС (тяжёлый – тягота – тяготить – отяготить – отягощённый 

отягощённость) ; ПГГГГГС (чистый – чистить – очистить – очиститься – очищаться 

– самоочищаться – самоочищение) и т.д. Как видно из примеров, 
словообразовательные цепочки отличаются друг от друга длиной, составом и 

определённой упорядоченностью входящих в них слов разных частей речи. 
Различна частеречная структура от адъективных цепочек. В СЦ есть производные 

и производящие полнозначных слов всех четырёх частей речи: глаголы и 

существительные , прилагательные и наречия, адъективированные причастия. Из 

общего количества мотивированных слов всех звеньев цепочек прилагательные 

составляют 28,32 % (4268 слов), существительные – 36,6 % (5516), глаголы – 22,15 

(3338), наречие – 11,1 (1667), адъективированные причастия – 1,9 % (282). 

Количество мотивированных слов разных частей речи, выступающих в разных 

звеньях анализируемых СЦ, представлено в таблицах (они приводятся в конце 

статьи). Как показывают таблицы, по мере увеличения количества звеньев цепочки 

удельный вес существительных, глаголов увеличивается, а удельный вес 

прилагательных, наречий и адъективированных причастий уменьшается. Наши 

материалы свидетельствуют о том, что «между частями речи существуют 

закономерные словообразовательные связи – устойчивые, регулярные, 
многоканальные …», что «каждая часть речи служит базой для образования слов 

определённых лексико - грамматических разрядов» (А.Н.Тихонов). Так, имя 

прилагательное на пяти ступенях словообразования активно образует 

прилагательные (946 простых аффиксальных и 2486 сложных слов), 
существительные (2104 / 1303), глаголы (738 / 37), наречия (1116 / 172); имена 

существительные порождают прилагательные (268 / 161), существительные (631 / 

452), глаголы(81 / 22), наречия (48 / 5); глаголы образуют прилагательные (216 / 57), 

существительные (849 / 43),глаголы (2404 / 39), наречия (10 / - ), адъективированные 

причастия (222 / 4); наречия производят прилагательные (1 / 132), существительные 

(8 / 1), глаголы (13 / 4), наречия (214 / 38), адъективированные причастия (1 / 1); 

адъективированные причастия создают существительные (119 / 6), наречия (62 / 2), 

адъективированные причастия (24 / 29). Ни одна из частей речи не производят слов 

на седьмой ступени словообразования. Для всех производящих частей речи 

«рабочими» являются в основном первые пять ступеней словообразования. 
Прилагательные активно работают на 1 - 4 ступенях, существительные и глаголы – 

на 2 - 5 ступенях, наречия в основном – на 2и 3 - ей, адъективированные причастия – 

на 3 - 5 ступенях словообразования. Коэффициент полезного действия 

мотивирующих частей речи понижается постепенно от ступени к ступени. 
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О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Проблема синтаксического содержания до сих пор обычно решалась в плане 

понятийного содержания лексического значения словоформ. В связи с этим и мнения 

исследователей о роли значения для грамматики разделились: одни ее признавали, другие 

отрицали, третьи же вообще не признавали значения лингвистической категории. 
Представители американского структурализма строили базу грамматики на чисто 

формальной основе. Однако из их опыта уже вытекала необходимость учета семантики на 

уровне синтаксиса.  
Ключевые слова: синтаксическое содержание, неполные предложения, диалогическая 

речь. 
 

Как уже отмечалось, особенности структуры неполных предложений изучены 

пока недостаточно. Это объясняется сложившимся в лингвистической литературе 

преимущественно морфологическим подходом к изучению неполных предложений. 
Структурно – семантическое единство понимается односторонне – с точки зрения 

морфологического выражения членов. Такой анализ предложения не позволяет 

проникнуть в синтаксические за коны его построения, поэтому проблема неполных 

предложений в аспекте синтаксической семантики остается в центре внимания 

лингвистов. Синтаксический анализ неполных предложений традиционно 

проводился по членам предложения (главным, второстепенным). Однако членами 

предложения могут быть и синтаксически неделимые единицы и синтаксические 

членимые образования. В учениях о членах предложения отсутствует понятие 

элементарной синтаксической единицы, поскольку главными или второстепенными 

признаются и синтаксически делимые конструкции. В отличие от традиционного 

анализа мы изучали неполные предложения в два этапа, разработанные 

А.М.Мухиным и использованные уже в работах многих авторов.  
Первым этапом является компонентный анализ предложений. Существенную 

роль в компонентном анализе структуры неполных предложений играет 

разграничение типов синтаксических связей. Для установления этих связей мы 

использовали метод эксперимента. Выбор этого метода мотивируется тем, что в 

неполных предложениях наблюдается прерывность синтаксических связей, и без 

экспликации нулевых компонентов, без установления синтаксических связей между 

всеми (как выраженными, так и невыраженными) компонентами предложения 

трудно представить действительные связи между выраженными компонентами. 
Опора на трансформацию экспликации нулевых (невыраженных) компонентов 

предложения и установление синтаксических связей между компонентами 

позволяют выявить дифференциальные синтаксические признаки как выраженных, 
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так и эксплицированных компонентов предложения. Эти признаки определяются в 

синтагматическом плане в системе противопоставлений – контрастов. При 

проведении экспериментов мы придерживались следующих принципов: I) 

трансформация рассматривалась в тесном единстве со значением предложения; II) 

строго разграничивались синтаксические и синтаксико – семантические признаки 

эксплицирующих компонентов предложения и синтаксем. Лингвистический 

эксперимент способствовал выявлению релевантных характеристик элементов 

изучаемых предложений. Пологая, что выделяемые на базе синтаксических связей 

компоненты предложения образуют “поверхностный слой’’ структуры 

предложения, выдвигаем в качестве одной из задач синтаксического анализа 

неполных предложений исследование поверхностной структуры этих предложений.  
В результате установления синтаксических связей между выраженными и 

эксплицитно невыраженными компонентами предложений определяем 

дифференциальные синтаксические признаки компонентов предложения и их 

морфологические характеристики, нашедшие отражение в компонентных моделях. 
Вторым этапом анализа неполных предложений явился синтаксемный анализ, 
проводимый в парадигматическом плане, в системе противопоставлений – 

оппозиций. На его основе были выделены категориальные синтаксико – 

семантические признаки компонентов предложения. Содержательные признаки 

синтаксем соотносятся с обозначением явлений внеязыковой действительности, т.е. 
они являются семантическими, точнее синтаксико – семантическими. На основе 

синтаксемного анализа были выявлены дифференциальные синтаксико – 

семантические признаки элементарных единиц, которые образуют ,,глубинный 

слой’’ предложения. Глубинная структура неполных предложений изучается исходя 

из имеющихся нулевых синтаксических позиций. Выделение синтаксем – 

элементарных единиц глубинной структуры предложения осуществляется в 

основном в трех направлениях, когда отправным моментом служат: а) средства 

выражения синтаксем; б) содержательные особенности элементарных единиц; в) 
синтаксические позиции. В настоящей работе мы рассматриваем структуру 

неполных предложений исходя из третьего направления синтаксемного анализа, 
т.е.изучаем нулевые (невыраженные) синтаксемы в определенных синтаксических 

позициях. Далее изучаются варианты выявляемых синтаксем и их сочетаемость.  
Причем выделение как компонентов предложения, так и синтаксем 

осуществляется с учетом одних и тех же синтаксических связей в структуре 

предложений.  
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Аннотация 

 Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остаётся проблема перевода 

научной и технической литературы, включающая такие виды, как перевод научной 

литературы, перевод научно - технической литературы, перевод производственно - 

технической литературы, а также перевод научно - популярной литературы.  
Ключевые слова: научно - технический перевод, рекламные материалы, статьи , книги, 

брошюры. 
Соответственно, научно - технический перевод – это перевод книг (глав, разделов, 

включённых в книги или брошюры), перевод статей, докладов, рекламных материалов, 
отчётов и др. С точки зрения способа обработки материала научно - технический перевод 

бывает как письменным, так и устным. Это объясняется существованием письменной и 

устной формами речи. Более распространённым является письменный перевод, 
подразделяющийся на полный перевод, сокращённый перевод, выборочный перевод, а 

также перевод заголовков, реферирование и аннотирование. В устном научно - 

техническом переводе можно выделить такие типы перевода, как перевод с листа, 
последовательный и синхронный тип перевода [3, 42]. Этим классификация научно - 

технического перевода не ограничивается. Так, по целевому назначению выделяется 

перевод для информационной цели (назначение которого – быть информационным 

документом) и для публикации, который является издательским видом перевода [2, 68].  

С точки зрения семиотико - информационной лингвистики перевод научно - технической 

литературы можно рассматривать как процесс, где текст, а именно его означающая сторона 

подвергается преобразованию, тогда как означаемая практически остаётся неизменной. 
Проблема состоит в передаче семантической и прагматической информации. Опыт 

современного переводоведения показывает, что перевод, выполненный не специалистом в 

конкретной области, представляет собой передачу информации лишь на уровне семантики. 
Только специалист, хорошо разбирающийся в конкретной проблеме, способен решить эту 

проблему на уровне прагматики. Начиная с работ Р.Г. Пиотровского [1, 53 - 58] активно 

решается проблема качественного перевода. Так, рабочий тип перевода представляет собой 

преобразование сообщения лишь на синтактическом уровне. Синтактическая информация 

является базисной, так как включает в себя имплицитно информацию высших уровней. 
Переводчики, таким образом, представляют синтез информации высших уровней в 

эксплицитном виде. Однако, мера имплицитности и эксплицитности текста различна в 

разных типах языков. Так, языкам аналитического типа больше характерна имплицитность. 
Например, в них больше домысливания, они скупо выражают основную мысль 

высказывания. Этим объясняются наблюдаемые различия с точки зрения объёма, а также 

степени информативности текстов, принадлежащих разным языкам. Если сравнить 

английский текст и русский текст одного содержания, то выясняется, что русский вариант 
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на 10 % длиннее, чем английский. Итак, языки, принадлежащие к аналитическому типу, 
конденсируют высказывание. Здесь наблюдается поляризация на блоки словосочетаний, 
которым свойственно построение по принципу управления или примыкания, а также 

преобладание связей между блоками словосочетаний над связями между отдельными 

словами. Особенно типично использование преимущественно неличных форм глаголов и 

полупредикативных комплексов. Однако в языках синтетического типа такие конструкции 

оформлены либо придаточными предложениями, либо присочинёнными типами 

предложений. Особую сложность представляют вопросы, связанные с переводом 

документов, когда они имеют некоторые сходные черты с точки зрения содержания, но 

написаны на разных языках.  
Семантические основы перевода тесно связаны с логико - грамматическими. Так, после 

понимания смысла высказывания при переводе происходит процесс перехода от логико - 

грамматических основ к семантическим основам с помощью языковых средств языка 

перевода. Однако несовпадение непосредственно составляющих высказывание в разных 

языках с точки зрения номинативной, коммуникативной, а также логической вызывает 

определённые закономерные трудности. Особые сложности в научно - техническом 

переводе связаны с конверсией частей речи. Разрешению этой проблемы способствуют 

такие приёмы перевода, как замена одной единицы языка другой по ассоциативному 

признаку, касающегося смежных понятий, обобщение, расширение, изменение 

синтаксической структуры. То есть переводчик должен творчески подходить к решению 

поставленных перед ним задач. Следует особо акцентировать внимание на 

информативности текста при переводе, так как именно она представляет собой сущность 

переданной информации. Между реальной протяжённостью высказывания и информацией, 
которая в нём содержится, существует порою диспропорция [4, 124]. То есть такое 

лингвистическое явление следует рассматривать и в плане содержания, и в плане 

выражения. Поэтому переводчики для правильной подачи материала и лучшего её 

восприятия пользуются в своей практике так называемыми речевыми наполнителями. Они 

представляют собой словесные отрезки речи, которые указывают на порядок расположения 

информации или способствуют вводу информации в текст. Они не имеют какой - либо 

связи с научной информацией и поэтому их не следует отражать при переводе 

высказывания.  
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OPENCV APPLICATION AND ITS USE IN C # 

 

Annotation 

This library has interfaces in various languages, including Python (we use it in this article), Java, 

C ++, and Matlab. OpenCV technology and its application in the C # programming language. 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library, open source computer vision library) is a library 

of computer vision algorithms, image processing and general - purpose open - source numerical 

algorithms. 

Key words OpenCV, OpenCV technology, Computer Vision Library, Matlab, C# 

An open source computer vision and machine learning library. It includes more than 2500 

algorithms, in which there are both classical and modern algorithms for computer vision and 

machine learning. This library has interfaces in various languages, including Python (we use it in 

this article), Java, C ++, and Matlab. OpenCV technology and its application in the C # 

programming language. 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library, open source computer vision library) is a 

library of computer vision algorithms, image processing and general - purpose open - source 

numerical algorithms. Implemented in C / C ++, also developed for Python, Java, Ruby, Matlab, 

Lua and other languages. It can be freely used for academic and commercial purposes - it is 

distributed under the terms of the BSD license. 

Emgu CV is a cross - platform .Net add - on for the OpenCV image processing library. 

Designed to work with .NET compatible languages, such as C #, VB, VC ++, IronPython, etc., can 

be used in Visual Studio, Xamarin, works with Windows, Linux, Mac OS X, IOS, Android and 

Windows Phone. After we have downloaded and installed the current version, you can get to work. 

In this example, we will find and recognize the face and eyes of a person. To do this, we will need 

ready - made xml - files, which contain all the information we need. As it was said, OpenCV is an 

Open Source project, so if you want, you can find many ready - made solutions. 

To work, we will connect the appropriate libraries: 

using Emgu.CV;  

using Emgu.CV.CvEnum;  

using Emgu.CV.Structure;  

using Emgu.CV.Cvb; 

First, we need to create an instance of the Capture class: 

Capture capture = new Capture(); 

This object will be responsible for intercepting the video stream. To create an object that 

recognizes our face or eyes, we will use the wonderful HaarCascade class. The classifier (namely, a 

cascade of forced classifiers working with Haar - like functions) is trained with several hundred 

samples of the types of a particular object (for example, a face or a car), names positive examples 

that scale to the same size (say, 20x20), and negative examples - arbitrary images of the same size. 
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That is, when creating an instance of the HaarCascade class in its constructor, we specify a link to 

the xml file that contains the data we need. 

 // for face HaarCascade faceCascade = new HaarCascade("haarcascade _ frontalface _ 

alt.xml");  

 // for eye HaarCascade eyeCascade = new HaarCascade("haarcascade _ eye.xml"); 

In order to work further with the intercepted frame, you must use the QueryFrame () method.  

Image<Bgr, Byte> image = capture.QueryFrame(); 

We get our frame, which is transmitted to us by our device (webcam). Next, we transform the 

image we found into gray. 

Image<Gray, Byte> grayImage = image.Convert<Gray, Byte>(); 

Now we need to find the attributes that belong to our face and eyes. 

var Face = grayImage.DetectHaarCascade(faceCascade)[0];  

foreach (var face in Face)  

{ image.Draw(face.rect, new Bgr(255, 255, 255), 10);  

} var Eye = grayImage.DetectHaarCascade(eyeCascade)[0];  

foreach (var eye in Eye) { image.Draw(eye.rect, new Bgr(0, 0, 255), 3); } 

Well, that’s almost all, it remains only to display somewhere the image we received. To do this, 

we will use the imageBox control (it must be added manually). 

imageBoxEyeAndFaceDetector.Image = image; 

In fact, OpenCV is a set of data types, functions, and classes for processing images with 

computer vision algorithms. 

The main library modules: 

cxcore - core 

* contains basic data structures and algorithms: 

 - basic operations on multidimensional numerical arrays 

 - matrix algebra, mathematical functions, random number generators 

 - Writing / restoring data structures to / from XML 

 - basic functions of 2D graphics 

CV - image processing and computer vision module 

 - basic operations on images (filtering, geometric transformations, color space conversion, etc.) 

 - image analysis (selection of distinguishing features, morphology, search for contours, 

histograms) 

 - motion analysis, tracking objects 

 - detection of objects, in particular persons 

 - calibration of cameras, elements of spatial structure restoration 

This library is very popular due to its openness and the ability to use it for free both for 

educational and commercial purposes. 

 

REFERENCES 

1. https: // habr.com / ru / post / 260741 /  

2. https: // tproger.ru / translations / opencv - python - guide /  

3. http: // robocraft.ru / blog / computervision / 264.html 

© Xurramov Sh.X, Qalandarov V.N, Eshmurodova.D.B 2020 

 



56

Избицкий А. Ю. 
Курсант 

 ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж, РФ 

Капранчиков С. С. 
канд. техн. наук,  

доцент ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж, РФ 

Веретенников А. С. 
канд. техн. наук,  

ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж, РФ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

КИНЕМАТИКИ КУЛИСНОГО МЕХАНИЗМА 

 

В целях обеспечения безопасности военнослужащих, требуемой глубины и 

одинакового усилия запрессовки для каждого патрона при снаряжении патронных 

лент актуальным является создание механизмов автоматической подачи патрона в 

ленту. В статье предлагается модель исполнительного механизма подачи патрона. 
На основе теории относительного движения и кинематики плоскопараллельного 

движения тела, получены уравнения по определению кинематических 

характеристик звеньев механизма. Полученные результаты являются основой 

дальнейшего динамического расчета механизма.  
Ключевые слова: кулисный механизм, кинематика, скорость, модель, 

кинематические характеристики. 
 

В вооруженных силах широко распространены автоматические пушки, заряд 

которых осуществляется из патронных лент. В своем большинстве машины для 

снаряжения лент используют физическую силу для подачи патрона в ленту и 

протяжки звена. Примером может служить известная машинка Ракова 

предназначенная для снаряжения пулемётной ленты [1].  

Для обеспечения требуемой глубины и одинакового усилия запрессовки для 

каждого боевого патрона в ленте, и обеспечение нагрузки на боевой патрон линейно 

возрастающими, а не ударными, как в ручных аналогах, предлагается использовать 

механизм автоматической подачи патрона в ленту исключающей прямого участия 

человека. Использование автоматической подачи также исключит возможность 

получения травм человека, которые могли бы быть при выполнении данной 

операции в ручном режиме. В качестве такого механизма может выступать 

кулисный механизм, структурная схема которого, представлена на рисунке 1. На 

основе этой схемы проводился кинематический анализ механизма с целью 

получения уравнений для определения кинематических характеристик движения 

звеньев. 
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Рисунок 1. Модель кулисного механизма 

 

Представленный механизм, который расположен в горизонтальной плоскости, является 

частью машины для снаряжения. Он приводится в движение парой сил из состояния покоя 

вращающим моментом ДM , создаваемым приводом. В состав механизма входят три 

подвижных звена. Движение передается от ведущего звена 1 – маховика к ведомому 3 – 

катку посредством кулисы 2. Каток 3 приводит в движение плунжер, который подает 

патрон из лотка в ленту (плунжер и лоток на рисунке не показаны). Скорость 

поступательного движения плунжера определяется скоростью центра масс (точка С3) катка 

3. 

Используя теорему сложения скоростей точек твердого тела [2], определяем скорость 

кулисы, которая движется поступательно. При этом учитываем то, что кулисный камень 

совершает сложное движение  

A Ar Aev v v  . 

 Здесь переносная скорость Aev  точки А определяет скорость поступательного движения 

кулисы  

2 cosv OA    , 

где   - угловая скорость вращения маховика. 
Используя свойство мгновенного центра скоростей катка 3 (точка Р3), при его 

плоскопараллельном движении, определяем скорость 3Cv  центра масс и угловую скорость 

3  катка радиуса 3R : 
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Зная скорости поступательно движущейся кулисы, скорости центра катка, а также 

угловой скорости катка дифференцированием по времени, были определены 

соответственно, ускорение 2a  поступательно движущейся кулисы, ускорение 3Ca  центра 

масс катка, а также угловое ускорение 3  катка 
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Полученные выражения позволяют определить кинематические характеристики 

механизма в зависимости от размеров запрессовываемого патрона, которые в дальнейшем 

позволят провести динамический расчет механизма и определить требуемую мощность 

привода.  
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Качественное оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении 

особенно важно для гостиниц, которые характеризуются множеством функций. Главным 

среди них является создание индивидуальных, наиболее комфортных условий для каждого 

гостя, обеспечение параметров высокого качества воздушной среды и т.д., устройства 

обеспечения гостиниц необходимым объемом воздушного потока зависит от многих 

показателей, в том числе от размеров здания, количества комнат, технических помещений, 
максимального потока посетителей. 

В зависимости от размера здания, уровня комфорта и обслуживания, выраженного 

количеством звезд, устанавливается различное оборудование для подачи, отвода 

воздушных масс, охлаждения, нагрева, очистки воздушного потока: 
 приточно - вытяжная, с подачей воздушных масс естественным либо механическим 

способом; 
 кондиционирования – от сплит - устройств до мультизональных установок; 
 энергосберегающие технологии (рекуперация тепла, фрикулинг для крупных 

установок). 
Система вентиляции отеля поддерживает комфортную температуру в холле, независимо 

от погодных условий, времени года. Часто зона входа оборудована тепловой завесой, 
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которая не пропускает холодный воздух зимой. Летом он работает без отопления, 
предотвращая попадание горячего воздуха в открытый воздух с насекомыми внутри лобби 

отеля 

 

 
Рисунок 1. Схема вентиляции в гостинице 

 

На сегодняшний день особенности вентиляционных систем регулируют несколько групп 

правил, законодательных актов и норм. Их условно можно разделить на: 
 федеральное законодательство — к примеру, ФЗ №52, регулирующий санитарно - 

эпидемиологические мероприятия по обеспечению благополучия населения; 
 СНиПы, СанПин, СП — 41 - 01, II - Г.7 - 62 (об особенностях проектирования 

отопления и вентсистем), П - Л. 17—65, 3.05.01 - 85, 2.1.3.1375 - 03 и так далее; 
 ГОСТы, касающиеся параметров вентиляции, систем отопления, пожаротушения —

12.4.021 - 75, прочие; 
Есть и общее требование, которым должна соответствовать вентиляция гостиницы. Это 

кратность воздухообмена — в зависимости от помещения от 30 куб. м. на одно отельное 

место, температура (от +12°С на складах до +25°С в ванных помещениях и санузлах), 
необходимость устанавливать независимое приточно - вытяжное оборудование. Также в 

гостиницах следует: 
 предусмотреть системы притока, нагретого и, при необходимости, увлаженного 

воздуха в местности со средней температурой в холодное время года от - 40°С; 
 установить тепловые воздушные завесы на входах, если температура наружного 

воздуха зимой достигает - 15°С и ниже; 
 создать во всех помещениях гостиницы с окнами створки, фрамуги или форточки; 
Грамотно спроектированная система вентиляции и кондиционирования в гостинице 

соответствует следующим характеристикам: 
 отвечает государственным требованиям; 
 эффективно поддерживает должный уровень комфорта — гостям и работникам 

удобно, мебель и текстиль не издают неприятных запахов, в номерах индивидуально 

организован оптимальный климат и постояльцы могут выставить его характеристики 

самостоятельно; 
 управляема: инженерные сети должны централизованно контролироваться, нужно 

организовать сбор данных о параметрах системы, автоматизацию ее работы; 
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 безопасна: необходимо обеспечить бесперебойность работы вентиляции, 
своевременное включение аварийных систем, доступ для ремонта, регулярное сервисное 

обслуживание. 
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СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТА,  
НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

В настоящее время уделяется большое внимание вопросам профилактики 

производственного травматизма. Обеспечение безопасности работников на производстве 

является обязательным условием при осуществлении всех видов деятельности. 
Формирование культуры безопасности обеспечивает грамотное и обдуманное поведение 

работника во время производственного процесса. В данной статье представлены основные 

принципы, правила и концепции современных тенденций, обеспечивающих культуру 

безопасности. Подробно рассмотрены такие международные программы как 

Поведенческий аудит безопасности, Near - miss и Vision zero. 

Ключевые слова 

Культура безопасности, система управления охраной труда, принципы безопасности, 
производственный процесс, работодатель, работник, ТК РФ, несчастный случай, 
травматизм, условия труда, охрана труда, контроль. 

Понятие «культура безопасности» впервые появилось в 1986 году в процессе анализа 

причин и последствий Чернобыльской аварии, проведенного Международным агентством 

по атомной энергии (INSAG) [6]. «Культура безопасности» означает некоторый стиль 

поведения, выполнения работ, их организации, который обеспечивает безопасность и 

представляет собой нормы правила, а также способы их выполнения, которые влияют на 

поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и 

безопасности других людей на производстве. 
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«Культура безопасности» состоит из трех основных принципов. Первый - постоянное 

улучшение условий труда, в которых протекает трудовой процесс. В случае повышения 

культуры труда на предприятия предполагается создание наиболее комфортных условий 

для осуществления трудовой деятельности работником. Второй - совершенствование 

культурно - трудовых взаимоотношений в коллективе. Здесь культура труда должна 

включать в себя развитие благоприятного нравственного психологического климата. Третье 

правило - культура личности.  
«Культура безопасности» должна стать неотъемлемой частью системы управления 

охраной труда (СУОТ). Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить безопасные условия труда для работников. Внедрение и поддерживание 

культуры безопасности может способствовать развитию мотивации к безопасному труду со 

стороны работодателя и работников на производстве. Основные принципы «культуры 

безопасности» заключаются в выполнении всех мер и требований безопасности при 

осуществлении любой производственной и трудовой деятельности. Стоит заметить, что 

«культура безопасности» легко вписывается в концепции систем качества и безопасности. 
Предприятие может иметь современные технологии и оборудование, но плохую 

организацию труда, и это может привести к негативным последствиям. Требуется 

системный подход к «культуре безопасности», как к всеобщему способу трудовой 

деятельности персонала [1,с.1]. 
В трудовом законодательстве в 2019 году произошли изменения во многих разделах. 

Одним из них стал 10 раздел «Охраны труда». В статье 209.1 ведено два основных 

принципа:  
 предупреждения и профилактики опасностей, ликвидации или снижения уровня 

профессионального риска; 
 минимизации последствий повреждения здоровья работников, которые не удалось 

предотвратить. 
На этих принципах базируются современные концепции безопасности 

европейских стран: Поведенческий аудит безопасности (ПАБ), Near - miss, Vision 

zero и другие. Сегодня существует множество систем аудитов безопасности, целью 

которых является повышение осведомленности в области охраны труда, снижение 

количества опасных действий и условий, а также изменение отношения и поведения 

работника посредством привлечения его внимания к опасным факторам и условиям. 
Одним из таких аудитов является Поведенческий аудит безопасности (ПАБ), 
порядок проведения которого закреплен в ГОСТ Р 12.0.008 - 2009. 

Для успешного внедрения ПАБ необходимо учитывать следующее: 
1. ПАБ - документированное, интерактивное и систематическое действие.  
2. Процесс состоит из наблюдения за поведением рабочего при выполнении 

производственных заданий мотивирующей, обучающей беседы руководителя с 

работником, реорганизацией рабочего места, технического оборудования. 
При успешном внедрении ПАБ в организации предупреждаются опасные 

действия. Должно происходить обязательное поощрение безопасного поведения 

сотрудника. Но не всегда такие беседы с работником могут действительно повлиять 

на его поведение. ПАБ проводится во время рабочего процесса, тем самым мешает 

выполнять должностные обязанности сотрудника. ПАБ не позволяет проводить 
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превентивные мероприятия, непосредственно, до работы. Что является большим 

недостатком. Этот аудит безопасности зачастую носит формальный характер, и 

выявить какие - либо нарушения будет достаточно сложно [2, с. 6 - 9, 3,п 6.5.5]. 

Сегодня активно внедряется программа, которая помогает предотвратить 

несчастные случаи на производстве - Near - miss. В перевод с английского near - miss 

– «опасное сближение». Это незапланированное событие, которое не привело к 

травмам, болезням или повреждению, но потенциально могло к ним привести.  
Причины незначительного происшествия в дальнейшем могут стать причиной 

несчастного случая. Эта программа позволяет отследить, снизить и исключить 

потенциально опасные ситуации для сотрудников. Для этого определяют, как и 

почему такие ситуации произошли, а затем предпринимают корректирующие 

действия. 
Особенно важно, чтобы работники понимали, как устранение причин Near - miss влияет 

на уровень безопасности в организации. В программе существуют три ключевых 

правила: 
1. Нетерпимость к потенциальным угрозам. Высшее руководство не оставляет 

без внимания ни одну потенциально опасную ситуацию. В организации изучают 

каждое негативное событие и определяют коренные причины. 
2. Оценка потенциальной серьезности. Если событие может привести к травме 

или смерти, проводят полное расследование. Разрабатываются предупреждающие 

мероприятия. Результаты расследования Near - miss нужно сообщать сотрудникам. 
Оповещать можно различными способами. Это сообщение должно быть простым и 

понятным для каждого сотрудника. Важно, чтобы работники понимали, как 

устранение причин Near - miss влияет на уровень безопасности в организации.  
3. Участие каждого сотрудника. Основной источник сведений – сотрудники 

организации, именно они могут увидеть рутинные проблемы. Важно вовлечение 

каждого сотрудника в программу. 
Цель программы - проанализировать событие, устранить его причины и не 

повторить ошибки в будущем, а не искать виновных. Чтобы показать работникам 

свои намерения, при расследовании Near - miss не следует упоминать людей, 
которые виноваты в сложившейся ситуации. 

Стимулировать отчетность о Near - miss помогут вознаграждение для работников, 
которые сообщают о рисках. Такое стимулирование может способствовать 

снижению уровня травматизма в организации. [4,с.17]. Успех программы зависит от 

поддержки руководителей на всех уровнях управления. Сотрудникам необходимо 

знать, что работодатель серьезно относится к вопросам обеспечения безопасности. 
Примером успешного внедрения данной программы стала компания «Nissan». В 

компании высшее руководство и линейные руководители прошли тренинг 

«Осознанная безопасность». С середины октября 2017 года до 1 февраля 2018 года 

сотрудники оформили около 390 случаев опасной практики и сотрудники поверили: 
цель в ноль несчастных случаев достижима [1]. 

Vision zero, или движение нулевого травматизма, - концепция Международной 

ассоциации социального обеспечения (МАСО). Её цель - повлиять на статистику 
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смертности и травматизма на производстве, исключить формальный подход к 

охране труда. 
Фундамент концепции – семь «золотых правил», которые содержат базовые 

принципы охраны труда и безопасности на рабочем месте. Правила четко 

сформулированы, и каждое предприятие может с учетом своей специфики 

использовать их для того, чтобы свести травматизм к нулю [9, с.9].  
Семь «золотых правил» концепции: 
1. Стать лидером - показать приверженность принципам. 
2. Выявлять угрозы – контролировать риски. 
3. Определять цели – разрабатывать программы . 

4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 

организации. 
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со 

станками и оборудовании. 
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 
Широкая дискуссия впервые в России о программе «Нулевой травматизм» 

развернулась в рамках панельной дискуссии «Концепция «нулевого травматизма», 
насколько применим международный опыт в России» на Всероссийской неделе 

охраны труда в апреле 2017 года. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Письмом от 

14.08.2014 N15 - 3 / 10 / П - 4574 была направлена актуализированная типовая 

государственная программа субъекта Российской Федерации (подпрограмма 

государственной программы) по улучшению условий и охраны труда, в 

соответствии с которой субъекты разрабатывали программы, направленные на 

улучшение условий и охраны труда в субъекте [10]. 

В качестве наиболее удачного примера для работодателей можно рекомендовать 

программу «нулевого травматизма», разработанную в Самарской области [8]. 

Опасное поведение работников складывается из четырех отрицаний: 
1. Не умеет: не владеет необходимыми для работы знаниями, специальными 

методами, приемами, навыками или не способен усвоить и запомнить их; 
2. Не может: испытывает недомогание, усталость, стресс, эмоционально 

неустойчив, импульсивен или рассеян, имеет физические недостатки; 
3. Не обеспечен: нет инструментов, материалов, средств защиты, 

соответствующих санитарно - гигиеническим требованиям условий 

4. Не хочет: недобросовестен, безответственен, недисциплинирован, пассивен, 
любит рисковать или мотивирован нарушать правила. 

Чтобы добиться от работников безопасного поведения на производстве, 
необходимо исключить эти четыре фактора. Первые три фактора зависят от 

работодателя: он отбирает персонал, обучает его, организует медосмотры и 

проводит оценку профессиональных рисков [5, с.8 - 13]. 

 При проведении всевозможных мероприятий по улучшению безопасных условий 

труда работника на производстве нужно задуматься об обеспечении качественного 

контроля за этими мероприятиями. Внесены изменения в ТК РФ в главу 57.1 
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«Внутренний контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативно 

- правовых актов, содержащих нормы трудового права». В ней говорится о том, что 

работодатель наделен правом проведения внутреннего контроля, результаты 

которого признаются на государственном уровне. 
Во многих организациях введен трехступенчатый контроль. Трехступенчатый 

контроль – это один из способов отслеживать состояние условий и охраны труда в 

организации, трудовую дисциплину на рабочих местах, соблюдение стандартов 

безопасности труда, норм, правил, инструкций и других правовых актов по охране 

труда. Его основной задачей является: 
1. Выполнение комплекса мероприятий по охране труда; 
2. Определение сотрудников, ответственных за своевременную проверку 

состояния охраны труда; 
3. Устранение недостатков, выявленных на трех последовательных ступенях [7, 

п.2 - 4]. 

Рассмотренные концепции «культуры безопасности» внедрены и активно 

используются в различных хозяйственных отраслях. Эти программы наряду с 

преимуществами имеют свои недостатки, но тем не менее способствуют 

продвижению «культуры безопасности». 
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УРАВНИВАНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ  

ПЛАНОВО - ВЫСОТНОЙ СЕТИ И СЪЁМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

 

В статье представлены основные этапы проведения уравнивания и оценки точности 

планово - высотной сети и съемочного обоснования, по итогам проведения спутниковых и 

наземных измерений 

Ключевые слова: планово - высотное обоснование, оценка точности, геодезия. 
Материалы и методы 

Съемочная геодезическая сеть (СГС) строится в развитии опорной геодезической сети 

или в качестве самостоятельной геодезической основы на территориях площадью до 1 км2
. 

Пространственное положение пунктов необходимо определять проложением 

теодолитных ходов или развитием триангуляции, трилатерации, линейно - угловых сетей и 

т.д. Инструкцией оговаривается, что средние погрешности пунктов СГС в плане не должны 

превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на застроенной территории, а 

на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью - 0,15мм. Высотные 

же отметки пунктов СГС не должны превышать на равнинной местности 1 / 10 высоты 

сечения рельефа, а в горных и предгорных районах 1 / 6 высоты сечения рельефа, принятой 

для инженерно - топографических планов. [1] 

Закрепление пунктов (точек) съемочного сети также оговаривается инструкцией, так, 
например, на застроенной территории в качестве точек постоянного съемочного 

обоснования необходимо использовать исключительно предметы местности, четко 

обозначающиеся. На застроенной территории не менее чем пятая часть точек съемочной 

геодезической сети должна закрепляться постоянными знаками. 
Важно обратить внимание, что определение положения пунктов постоянного 

съемочного обоснования полярным способом возможно лишь с пунктов ОГС и точек 

теодолитных ходов первого порядка. А возникшие расхождения между результатами 

измерений примыкающего угла в полуприемах не должны превышать величины   √ , 

где L - расстояние в метрах до определенной точки, которое не должно превышать длины 

мерного прибора (но не более 50 м).[2] 
Также временными знаками должны закрепляться начальная и конечная точки трасс, 

створные точки, находящиеся во взаимной видимости, а также вершины углов поворота, 
при производстве изысканий для строительства линейных сооружений. [1] 

На застроенных территориях закрепление трасс, как правило не производится, а их точки 

должны привязываться не менее чем тремя линейными промерами к постоянным 

предметам местности (углы зданий, сооружений и др.). 
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Заключение 

В связи с недостаточной плотностью и удаленностью от участка работ пунктов опорной 

ГГС на участках разбиты базисы. Планово - высотное съемочное обоснование создано 

комбинированным способом, включающим GPS – определения координат и высот 

базисных точек, которые являются опорными пунктами геодезической сети, закрепленных 

в натуре металлическими штырями (длиной 1.3м) с табличкой и проложением между ними 

теодолитных ходов и ходов технического нивелирования. 
Обработка результатов измерений производилась по программе «Topcon Tools v.7.5». 

Оценка точности определения планово - высотного положения точек базисов. При 

проложении теодолитных ходов за исходные взяты точки базисов. Угловые и линейные 

измерения в теодолитных ходах выполнены электронным тахеометром TRIMBLE M3 DR. 

Точки съемочного обоснования закреплены временными знаками (металлическими 

штырями, деревянными столбиками). Уравнивание теодолитных ходов выполнено по 

программе «Сredo DAT 3.0» на ПК. 
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ПОИСК ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

В статье рассмотрен принцип проведения поиска подземных коммуникации при 

проведении геодезических изысканий. 
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Материалы и методы 

Нормальное функционирование многомиллионных мегаполисов невозможно без 
инженерной сети и коммуникаций, большинство из которых создавались еще при 

строительстве самого города, поэтому в настоящий момент они представляют собой 

разветвленные лабиринты, разобраться в которых без специализированных специалистов и 

оборудования практически невозможно. Поэтому для уточнения или определения точного 
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расположения данной инфраструктуры приглашают геодезистов, выполняющих 

геодезическую съемку подземных коммуникаций. 
Надземные и подземные линейные сооружения, предназначенные для транспортировки 

жидкостей и газов, передачи энергии и информации, относятся к инженерным 

коммуникациям. При выполнении топографической съёмки проводятся работы по 

обследованию надземных сооружений, в результате чего устанавливаются их назначение, 
направления прокладок к смежным опорам (столбам), материал опор (столбов), диаметр, 
материал и число трубопроводов. По дополнительному заданию определяют направление и 

число проводов в линиях электропередачи и связи, ведомственную принадлежность 

коммуникаций, габариты и номера опор, высоты проводов и кабелей между опорами, 
составляют эскизы опор. 

До начала полевых работ по съёмке существующих подземных сооружений собираются 

исполнительные чертежи, инженерно - топографические планы, проектные, 
инвентаризационные и другие материалы о наличии, технических характеристиках и 

планово - высотным положении подземных сооружений. На основе анализа собранных 

материалов устанавливается возможность их использования в намечаемых работах, а также 

определяются предварительные объёмы съёмки подземных сооружений. 
Рекогносцировка производится для отыскания на местности по внешним признакам 

местоположения и назначения подземных сооружений, а также определения участков 

трубопроводов и кабелей для поиска с помощью трубокабелеискателей. 
При определении глубины заложения, а также планового положения кабелей и 

трубопроводов используют трубокабелеискатели, принцип работы которых основан на 

электромагнитной индукции. В основном, данные приборы состоят из трех основных 

элементов: 
 источник питания (аккумуляторная батарея); 
 генератор; 
 приемное устройство. 
Один из проводов генератора переменного тока заземляется, а другой подключается к 

коммуникации, при включении инструмента образуется электромагнитное поле, которое 

создает в принимающем устройстве индукцию той же частоты. Приемное устройство 

имеет поисковый контур, головной телефон, микроамперметр. По показаниям 

микроамперметра и громкости звука устанавливается положение трубопровода. Громкость 

звука прямо пропорциональна синусу угла пересечения магистральных силовых линий с 

плоскостью планки антенны. [2] 

Также существует бесконтактный способ, сущность которого заключается в 

обнаружении электропроводящих предметов за счет электромагнитного поля или по 

изменению индуктивности при введении проводника в замкнутый контур. Данный способ 

зарекомендовал себя малоэффективным, так как дальность прибора равна нескольким 

метрам, при этом сигналы являются слабыми. В основном, для поиска засыпанных снегом 

или землей колодцев пассивный метод является наиболее подходящим. 

При проведении геодезических изысканий на объекте производства работ выполнялась 

съемка подземных коммуникаций, при которой съемке в обязательном порядке подлежали 

углы поворота трасс подземных коммуникаций, начало, середина и конец кривых с 

установлением радиуса, точки перелома профиля, места присоединения и выпуска. 
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По данным измерений составлялись эскизы, на которых указывались технические 
характеристики сооружений, материал труб, диаметр, характеристику напряжений, 
давление, составляли планы и профили подземных коммуникаций. [1] 
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ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА  

КАК ОБЪЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПРИ ГИС – МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

Аннотация 

В целях повышения конкурентоспособности нового продуктового магазина на этапе 

планирования изучен микрорайон города Барнаула таким образом, чтобы: 
 выручка была максимальной, 
 планируемая территория охвата покупателей не пересекалась с зонами деятельности 

других схожих по функционалу объектов, 
 потенциальные покупатели тратили бы наименьшее время для похода в 

продуктовый магазин. 
Ключевые слова: ГИС, планирование, моделирование, эффективность. 
 

Использование геоинформационных средств позволяет повысить эффективность 

маркетинговых исследований [1]. В современных городских районах, очень тяжело 

конкурировать в плане магазинов, не важно будь то продуктовый магазин, или это бытовая 

техника. Имидж любого магазина индивидуален, он определяется условными 

определениями (в данной работе мы ввели условные значения n, R и m), так же его можно 

формировать, им можно управлять. Данная работа позволяет оценить рентабельность 

продуктового магазина в определённых условиях. Эффективность деятельности 

продуктового магазина во многом зависит от местоположения. Существенное влияние 

имеют такие факторы как: 
 Акции и скидки, которые проводятся среди близ лежащих магазинов – n6. 

 Наличие остановок, обозначим условно, как - n1;  

 Количество взрослых людей, которые имею свой доход, а также проживающих в 

пределах 5 - 10 минут ходьбы до продуктового магазина, далее этот условный критерий 

обозначим, как – n2. 

 Процент проживающих пенсионеров, так и не пенсионеров. Наличие личного 

автотранспорта (для поездок в магазин) – n7 

 Стоимость аренды торговой площади в выбранном районе, обозначим этот фактор, 
как n3.  

 Наличие возле продуктовых магазинов, других магазинов (бытовая техника и тд), и 

также обозначим условно этот критерий, как – n4; 

 Интенсивность транспортных средств (ТС), введём переменную - n5; 
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Тогда вводим ещё одну переменную (величину) R — есть критерий, по которому будет 

производится выбор того, или иного местоположения магазина. Отсюда следует, что по 

формуле можно вывести величину R следующим образом (критерий эффективности):  
                                                   (1) 

где m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 — веса (значимости) факторов, оцененные гражданским 

опросом. Чем выше значение R, тем более выгодным является место для расположения 

продуктового магазина, тогда задача сводится к тому, чтобы выбрать место с 

максимальным значением R.  

Наличие рядом с продуктовым магазином – хоз.магазин (бытовая техника и тд), 
увеличивает число потенциальных покупателей, отсюда следует, что, чем больше прочих 

магазинов (хоз.магазинов) в относительной близости от продуктового магазина, тем более 

выгодным является местоположение для магазина, поскольку покупатели продуктового 

магазина становятся потенциальными покупателями для др.магазинов, например, 
хоз.магазины, столовая. 

 

 
Рисунок 1. Возможные места расположения магазина 

 

На цифровой карте (см. рисунок 1) чёрными кругляшками выделены места возможного 

теоретического расположения продуктового магазина. Жёлтым цветом обозначены круги 

радиусом в 400 метров. В каждом круге отмечены те места, где может располагаться 

продуктовый магазин. Из теоретических возможных мест нахождения продуктового 

магазина нам нужно выбрать один вариант, который является выгодным для хозяина 

магазина и максимально выгоден для большинства граждан района. Чёрными квадратами 

обозначены прочие хоз.магазины. 
Из расчётов следует, что, фактор n5 (интенсивность ТС) так же имеет большое значение, 

для точки R1 он мог стать решающим, потому что через этот район проезжает 6 автобусов с 

остановками у продуктового магазина, но по мнению граждан этот фактор оказался менее 

значимым, чем фактор n3 его значимость по мнению экспертов (0.19). 

Фактор n1 (наличие остановок) повлиял на результат не так, как ожидалось, он лишь 

увеличил отставание точки R2. Хотя в точке R2 самая низкая стоимость аренды, это не 
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смогло повлиять на конечный результат, даже несмотря на то, что граждане определили 

большой вес данного фактора R - 0.34. 

Самым эффективным является расположение продуктового магазина в точке № 3. 

Наиболее сильно на результат повлиял фактор n7, n6 и n4 (наличие рядом прочих магазинов 

(хоз.магазинов, бытовой магазин), столовой, так как в этом месте находится больше всего 

скоплений прочих построек для приобретения граждан товаров, что в свою очередь 

определили, как в R - 0,37. Фактор n2 (количество взрослых людей, которые имею свой 

доход, а также проживающих в пределах 5 - 10 минут ходьбы до продуктового магазина) 
которому был присвоен R - 0,28, никак не повлиял на итог, так как граждане могут сесть на 

автомобиль и поехать в альтернативный магазин. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРИМЕНИМОГО ПРАВА  

К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ  

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы коллизионного 

регулирования возникновения права собственности в силу приобретательной 

давности в Российской Федерации. Делается вывод, что выбор применимого права 

для регулирования возникновения права собственности в силу приобретательной 

давности в отношении недвижимости, прочно связанной с землей, определяется с 

помощью коллизионной привязки к законодательству государства, где она 

находится. 
Ключевые слова: коллизионная привязка, закон места нахождения вещи, 

приобретательная давность, недвижимое имущество, движимое имущество. 
 

Разрешение коллизионной проблемы о выборе применимого права к 

возникновению права собственности в силу приобретательной давности в 

отношении недвижимости, прочно связанной с землей, осуществляется 

применением привязки к законодательству государства, где оно находится. В 

данном случае государство, "в котором находится недвижимость", и государство, в 

котором "имущество находилось в момент окончания срока приобретательной 

давности", совпадают [1]. 

Кроме того, применение коллизионной привязки к закону места нахождения 

недвижимого имущества оправдано, поскольку национальное законодательство 

страны может ограничивать права иностранного гражданина или лица без 

гражданства на приобретение в собственность объектов гражданского оборота.  
Применение коллизионной привязки к праву страны, где находилось имущество в 

момент окончания срока приобретательной давности к недвижимости, не имеющей 

прочной связи с землей, но отнесенной к таковой законодателем, вызывает вопросы, 
поскольку право собственности и иные вещные права на воздушные и морские 

транспортные средства и транспорт внутреннего плавания, космические объекты, 
требующие государственной регистрации, регулируются коллизионным принципом 

"право страны регистрации этих объектов". В данном случае коллизионная привязка 

к закону места регистрации транспортных средств и космических объектов имеет 

преимущественное применение, поскольку, несмотря на то, на территории какого 

государства имел место момент окончания срока давностного владения, переход 

права собственности требует осуществления государственной регистрации на 

территории того государства, где эти транспортные средства или объекты, 
отнесенные к недвижимости, внесены в реестр. 

Коллизионная привязка к закону страны, где находилось имущество в момент 

окончания срока приобретательной давности, актуально для движимых вещей. Как 

верно указывает В.А. Канашевский, перемещение вещей из одной страны в другую 



75

меняет объем правомочий собственника и возможность участия вещи в 

гражданском обороте [2]. 

Закон местонахождения вещи, выступающий исходным коллизионным 

принципом регулирования вещных отношений, осложненных иностранной 

составляющей, решает вопрос о том, может ли вещь являться предметом права 

собственности и других вещных прав, каков объем правомочий собственника, а 

также вопросы возникновения, изменения и прекращения права собственности. 
По этому поводу Г.К. Дмитриева справедливо задается вопросом: признается ли 

право собственности на вещь, возникшее по праву одного государства, где она 

находилась, а затем перемещенную на территорию другого государства, по законам 

которого аналогичное право, например, на основе приобретательной давности, не 

могло возникнуть? Или право собственности должно заново рассматриваться по 

законам того государства, где вещь оказалась? [1] 

В данном случае возникновение права собственности на движимое имущество 

определяется по законодательству того государства, где оно находится. Основания 

возникновения права собственности, в том числе и приобретательная давность, 
зависят от предоставленного в стране режима для иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Значение в вопросе приобретения права собственности в силу 

давностного владения, при условии что такой институт получил правовое 

регулирование в стране, в которой испрашивается признание, имеет также наличие 

классификации имущества на разновидности, влекущее на систему коллизионного 

регулирования. 
Отсутствие конвенционного регулирования вопросов приобретения права 

собственности на движимое имущество в силу давностного владения делает 

коллизионный метод основным. Особенности национально - правового 

регулирования приобретения права собственности на движимую вещь в силу 

приобретательной давности вызывают практические проблемы, связанные с 

определением наличия права собственности у лица, переместившегося в другое 

государство, в котором такой способ приобретения права собственности вовсе не 

предусмотрен. 
В связи с этим актуализируется коллизионная привязка к закону места 

нахождения имущества, являющаяся исходной для регулирования вопросов 

возникновения и прекращения права собственности и других вещных прав, в том 

числе и в силу приобретательной давности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

К САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ 

 

Аннотация. В данной статье проанализирвоано правовое регулирование объекта 

строительства, который относится к правовому комплексу, отдельные стороны которого 

регулируются нормами разных отраслей права. Несоблюдение требований названных и 

других законов может привести к самовольной постройке, обобщенное понятие которой 

приведено в ст. 222 ГК РФ. 
Ключевые слова: самовольная постройка, архитектура, разрешение на строительство, 

строительные нормы и правила, пожарная и промышленная безопасность. 
 

В настоящее время отношения и ограничения по поводу построек регламентированы 

нормами ст. 47 («Приаэродромная территория») Воздушного кодекса РФ, согласно 

которым размещение в районе аэродрома зданий и других объектов, которые могут 

угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе 

радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть 

согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным 

законодательством Российской Федерации [1]. Неисполнение указанных требований закона 

либо выдача разрешения на строительство без их учета является основанием для 

применения положений ст. 222 ГК РФ [3]. 

Ограничения построек предусмотрены и нормами Водного кодекса РФ [2]. Статья 34 ВК 

РФ устанавливает особый правовой режим использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной 

охраны источников питьевого водоснабжения. Для водных объектов, используемых для 

целей питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, устанавливаются зоны 

санитарной охраны (ч. 2 ст. 43 ВК РФ) [2]. В зонах санитарной охраны жилищное 

строительство и строительство промышленных объектов и объектов 

сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в соответствии с 

законодательством о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения. 
Несоблюдение указанных ограничений при строительстве объектов либо выдача 

разрешения на строительство без их учета является основанием для признания объекта 

самовольной постройкой в соответствии с положениями ст. 222 ГК РФ. 
Следует отметить, что согласно внесенным Федеральным законом от 03.08.2018 N 339 - 

ФЗ изменениям в п. 1 ст. 222 ГК РФ объект недвижимости может быть отнесен к 

самовольной постройке, если разрешенное использование земельного участка, требование 

о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала 

возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 

выявления самовольной постройки (п. 1 ст. 222 ГК РФ), т.е. признаки, характеризующие 

самовольную постройку, должны иметь место к началу строительства и сохранять свою 



77

актуальность к моменту выявления такой постройки. Данное условие с точки зрения 

законодательной техники построения норм небезупречно. 
Так, на первый взгляд логично, что, если к моменту строительства разрешенное 

использование земельного участка было, к примеру, под строительство индивидуального 

жилья, а к его окончанию разрешалось и многоэтажное строительство, т.е. изменился вид 

разрешенного использования земельного участка, признак самовольной постройки для 

возведенного многоквартирного дома - нарушение разрешенного использования 

земельного участка не является актуальным, т.е. по такому признаку объект недвижимости 

не может быть отнесен к самовольной постройке. Но проблемным является установление 

даты начала возведения самовольной постройки и что считать началом, и не бесспорным 

остается момент определения даты выявления самовольной постройки. Представляется, что 

объект должен иметь вышеуказанные признаки самовольной постройки не столько к 

моменту выявления, сколько к моменту рассмотрения и принятия уполномоченным 

органом решения о сносе. 
 Взаключение отметим, чот однозначному пониманию, единообразному применению и 

соответствию правовых норм конституционным требованиям определенности будет 

способствовать внесение следующих дополнений в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Выражение в абзаце 

первом названного пункта, посвященное признакам самовольной постройки, которые 

должны быть «действующими на дату выявления самовольной постройки», необходимо 

дополнить словами «и / или на дату принятия уполномоченным органом решения о сносе». 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование создания 

объекта строительства необходимо отнести к правовому комплексу, отдельные аспекты 

которого регулируются нормами разных отраслей права и предусмотрены разными 

законодательными актами, в частности: нормами гражданского, земельного, 
градостроительного, воздушного, водного законодательства, а также нормами 

экологического, санитарного и санитарно - эпидемиологического и иного законодательства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается жанро - стилевые особенности хорового наследия Софии 

Губайдулиной 
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Музыку Софии Губайдулиной принято относить к тройке русского музыкального 

авангарда (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина). Хоровое наследие композиторов 

современности – интереснейшая почва для хорового исполнительства. Об этом 

неоднократно высказывались корифеи современного хорового исполнительского 

искусства.  
C творчеством Софии Губайдулиной устойчиво связано понятие «духовного». О 

религиозной духовности композитора говорит многое. Она крестилась в православие во 

взрослом, сознательном возрасте - в 1970 году, в Москве. Посещает храм, хотя 

эпизодически. Написала внушительный блок ярких сочинений с религиозной тематикой. 
Бесспорная важность религиозного фактора в музыке неоднократно декларировалась 

самим автором, который форму художественного произведения отождествляет с религией. 
Надо отметить, что все сочинения Софии Губайдулиной с религиозной тематикой 

проникнуты высочайшим нравственным чувством и этикой. В круг чтения композитора 

помимо Библии постепенно входят богословские труды Майстера Экхарта, Николая 

кузанского, Григория Сковороды, книги Николая Бердяева. Богослужения композитор не 

написала, все сочинения - концертные. Единственное исключение - хор «Ликуйте пред 

Господа» для смешанного хора и органа (по заказу священника из Локенхауза).  
Главной темой религиозных сочинений Губайдулиной, является идея искупляющей 

жертвы, самостояние человека перед Богом, переживаемая с особенным напряжением 

потребность в нравственном самоочищении. Произведениями, содержащими эту идею, 
являются: «Аллилуия» для хора, оркестра, органа, солиста дисканта и цветовых проекторов 

и «Страсти по Иоанну». В последнем композитор соединяет в этом произведении 

традиционный Евангельский текст и Откровение Иоанна Богослова. 
Стоит отметить, что философская составляющая в духовности композитора 

представляется совсем не меньшей, чем религиозная. Несомненно, София Губайдулина - 
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композитор - философ. В этом отношении она ее взгляды созвучны концепциям Альфреда 
Шнитке и философии Николая Бердяев. 

В светской же тематике Губайдулину всегда интересовало таинственное, загадочное, 
волшебное, сказочное, сюрреалистическое. Стоит отметить, что София Губайдулина очень 
чутко относится к поэзии. Поэтому к выбору поэтов, она подходит очень трепетно. На 
стихи Г. Айги она создает кантату «Теперь всегда снега», на стихи М. Цветаевой - цикл 

«Посвящение Марине Цветаевой» для хора a cappella.  

София Губайдулина в своих музыкальных произведениях использует богатейший 

арсенал сонорных средств, которые дифференцируются на два типа, относящихся 

либо к фактурным сонорам, либо темброво - шумовым. Их названия, разумеется, 
носят условный характер в свете отношения к единому явлению темброзвучности. 
Различие в данном случае связывается с разными процессами структурации сонора. 
Так, в фактурных сонорах темброзвучность создается в результате наслоения 

различных «гармоник» и сцепления многих обертональных решеток, образующих не 

только эффект высотной недифференцированности тонов, но и шума. Тем не менее, 
кажется целесообразным отграничение фактурных соноров от тех, которые условно 

обозначены, как темброво - шумовые. Их специфика, состоит в использовании 

композитором «сырой» акустической материи, то есть природных шумов. 
Очередной этап в развитии современных лингвистических теорий связан с 

постепенным обострением внимания к акустике, новым звуковым явлениям и 

способам их измерения. Акустика, ставшая в результате эволюции музыкального 

искусства ХХ века одной из важнейших сфер самой музыки, стимулировала 

становление новой научной ветви лингвистики – фонологии. 
Таким образом, в хоровое творчество Софии Губайдулиной очень символично. 

Еще одна важной составляющей стилевой системы Губайдулиной является 

стилистика, представленная весьма разветвленной, сложнейшей, 
дифференцированной сонористической системой, базируется на типично 

постмодернистском приеме деконструкции. Возможно, что стиль композитора 

ошибочно вплетают, в так называемую, в посшостаковческую ветвь. Правильнее 

было бы отнести стилистической системы композитора к продолжению традиций А. 
Скрябина (новаторство которого связано с внедрением в музыку от природных 

категорий числа и цвета), к нововенцам (с их метафизически ориентированной 

серийной системой, опирающейся на онтологические сущности чисел и пропорций 

их отношений), а также к Оливье Мессиану, впервые явственно обозначившему 

значение в своем творчестве природно - космического начала, нашедшего 

отражение в его тяготении к числу и свету как важнейшим онтологическим 

параметрам.  
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Виктор Калинников, замечательный хоровой композитор, выдающийся деятель 

русской музыкальной культуры. Хоровая деятельность была самой значимой и 

плодотворной в жизни композитора. Продолжал традиции русских композиторов, 
особенно это заметно в произведениях для смешанного хора без сопровождения. 
Многие из этих хоров лирические, рисующие картины природы. Чутко относится к 

поэтическому тексту, который отражается в музыкальном материале, пронизанный 

элементами народной песенности. Соблюдается тесная связь музыки и теста.  
Хоры Калинникова обычно не очень больших размеров, но разнообразны по 

жанрам. Среди них встречаются: хоровые романсы, лирические пейзажи, лирико - 

эпические, характерные картинки в русском стиле. Обратим внимание на одно 

произведение, написанное на стихи Евгения Баратынского (1800 - 1844 гг.) «Зима». 
Композитор использовал только первый абзац стихотворения.  

«Где сладкий шепот густых лесов? 

Потоков ропот, цветы лугов? 

Деревья голы: ковер зимы 

Покрыл холмы, луга и долы. 
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Под ледяной своей корой ручей немеет 

Все цепенеет, лишь ветер злой бушуя воет 

И небо кроет седою мглой» 

В данном стихотворении поэт отображает не только картину природы, но и 

душевное состояние человека, его размышления. Он показывает здесь нам свое 

одиночество, тоску и уныние.  
Произведение «Зима» написано для смешанного хора без сопровождения, в 

одночастной форме из трех периодов. В этом небольшом произведении основная 

идея показать состояние природы зимой. С помощью контрастов, агогики 

композитор рисует образ холодной, лютой зимы. С первого слова «Где?», некого 

вопроса возмущения. Автор вспоминает минувшее лето и сожалеет об уходе ярких 

красок и впечатлениях. Начинается произведение с forte в подвижном темпе Allegro 

non troppo (скоро, но не слишком). С помощью пунктирного ритма вопрос обретает 

волнение и переживание. Довольно сильное замедление (ritenuto molto) в последнем 

такте подчеркивает наше удивление и состояние безысходности. Остановка на ноте 

«до#» в партии тенора, и фермата над ней, дает нам понять, что ответа на вопрос не 

последует.  
Во втором периоде перед нами серая, безжизненная картина зимы: «деревья голы, 

ковер зимы покрыл холмы, луга и долы». Здесь меняется и темп на meno mosso 

(менее подвижно). Тема звучит в партии теноров и вторых басов в октавном 

дублировании, создается ощущение скованности, оцепенения. Яркое отображение 

характера холодного времени года.  
Третий период, словно борющийся с безжалостной зимой ручей, 

символизирующий движение, жизнь. И бушующий злой ветер, нагнавший тучи, 
скрывающие от нас голубое небо. Движение мелодии восьмыми длительностями и 

смена темпа на первоначальный, делает звучание экспрессивней, но подчеркивает 

характер исполнения risoluto (решительно). Количество голосов увеличивается, к 

женским партиям, подключается мужская группа. Но вся буря постепенно идет на 

спад, происходит замедление. Композитор ставит знак ферматы над последним 

аккордом, словно смысловую точку и придает произведению законченность. 
Творчество Калинникова играет важную роль в развитии русского хорового 

искусства. Его сочинения стали русской классикой, и популярны среди многих 

коллективов как профессиональных, так и любительских.  
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В 1892 году молодой композитор Сергей Васильевич Рахманинов заканчивает 

Московскую консерваторию. Его дипломной работой стала опера «Алеко», написанная по 

произведению А.С. Пушкина «Цыганы». Работа молодого композитора получила высокую 

оценку П.И. Чайковского - человека, горячо почитаемого Рахманиновым. Появились даже 

планы исполнить новую оперу на сцене Большого театра совместно с двухактной оперой 

Чайковского «Иоланта», однако в связи с скоропостижной смертью великого композитора 

осуществить замысел не удалось. 
Несмотря на небольшую продолжительность, опера «Алеко» не может оставить 

равнодушным любого человека; интересный сюжет, яркие персонажи, потрясающая 

музыка. В данной статье хотелось бы особое внимание уделить финалу оперы. Это, 
несомненно, самый значительный эпизод, включающий в себя несколько элементов 

оперного действия: дуэт, терцет, монологи и хор. В целом его можно рассматривать как 

репризу, учитывая повторение музыки из интродукции (цыганская тема, тема Алеко), 
повторение тональности d - moll, звучащей в начале оперы, а также звучание хора (опера 

открывалась хоровыми сценами). 
Финал можно разделить на две части: до и после появления хора. Кроме этого, можно 

увидеть разные оркестровые обрамления этих частей. Мы рассмотрим вторую часть. 
Заключительная сцена исполняется: четырьмя солистами (сопрано, контральто, баритон, 
бас), смешанным хором и симфоническим оркестром. Форма второй части финала 

контрастно - составная с элементами сквозного развития. В целом, произведение можно 

отнести к драматическому сочинению. Музыка энергичная и накаленная, при этом есть 

части еще более напряженные, хоть они медленные и тихие, как например заключительная 

сцены. 
Опера отличается красочностью, выразительностью чувств, действия совершаются на 

грани жизни и смерти. Следовательно, опера должна быть исполнена довольно свободно, 
подвижным и полетным звуком, однако без наигранности и излишне быстрого темпа, на 

одном дыхании, объединяя в единое целое все части. Размер в произведения – 4 / 4, 
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меняется лишь дважды: в эпизоде (Allegro fiero) на словах «ужасное дело луч солнца 

встречает» - - меняется на 3 / 4, и вторая смена размера - в самой конце произведения - 12 / 

8. Темп меняется на протяжении всей сцены, начиная с Vivo и заканчивая Lento lugubre. 

Можно обратить внимание, что темп меняется достаточно резко, и в нотах не обозначены 

какими - либо агогическими изменениями. На протяжении всей сцены нам встречается 

лишь одно ritenuto – в заключительной тактах всей оперы, что подчеркивает всю таргедию 

событий. При этом последнее оркестровое проведение повторяет музыкальные фрагменты 

начала оперы, что создает завершенность произведения. Все резкие смены темпа 

способствуют поддержке атмосферы драматизма, напряженности и ужаса, а также 

дополняют образы персонажей, так как каждая реплика солистов озаглавлена новым 

темпом, хорошо передающим эмоцию слов. 
Проанализировав всю вторую часть финала, мы можем разделить стилистически 

разделить музыкальный материал хоров на светскую и духовную. Например, на 

протяжении всей сцены звучит оркестр, только в отдельных тактах хор или солист 

остаются петь a'cappella. Именно здесь можно увидеть духовную составляющую финала, 
которая может напоминать заупокойный мотив, может даже панихиду. Как, например, на 

хоровых словах «Навеки почила!». А на словах «Прости! Да будет мир с тобой» - момент 

прощения и смирения. Фрагменты небольшие, но довольно показательные, в них больше 

смысла.  
Большую часть финала хор поет всеми голосами, целым составом, но Рахманинов также 

использует фугато в начале сцены, создающий образ тревожной суматохи цыган, которые 

вследствие обнаружат Алеко, убившего Земфру. Здесь каждый голос - партия вступает 

отдельно, повторяя музыкальную фразу. Использование имитационного приема 

Рахманиновым можно отнести к светской части произведения. 
Динамическое отношение музыки очень гибкое и разнообразное. Динамическая 

градация от fff до ppp со всеми возможностями оттенков. 
Вступление каждого героя, будь то солист или же хор, имеет свое новое динамическое 

обозначение, которое очень созвучно с речевой интонацией произносимых фраз. На словах 

«Но жить с убийцей не хотим», что является кульминацией финала, и чтобы подчеркнуть 

ужас и страх цыган по отношению к поступку Алеко, Рахманинов пишет три forte. Самый 

тихий момент сцены - последнее оркестровое проведение. 
Каждый солист или хор может представлять собой отдельную часть со своим темпом и 

динамикой. По характеру они достаточно контрастны в отношении друг к другу, а также 

можно отметить точность передачи характера текста. Ведь текст в этом произведении 

является прямой речью от лица героев: отца Земфиры, Алеко, Земфиры, старой цыганки и 

других. Нельзя сказать, что текст имеет четкую рифму и размер, так как он не представляет 

собой целого стихотворения. Напротив, он состоит из отдельных возгласов цыган, общего 

шума, речи отца, крика Земфиры и реплик Алеко. Именно, текст выражает эмоции и 

реакицию Людей на свершившееся злодеяние. Фразы окрашены эмоционально. 
Собственно все предложения имеют чрезвычайно легкое построение, они очень короткие. 
Так как речь идет от разных лиц, нельзя сказать, что она имеет четкую структуру разговора. 
Несмотря на то, что цыгане дикий народ, не признающий общественных законов («Мы 

дики, нет у нас законов...»), табор выражает свое отрицательное отношение к злу и 

насилию, указывая на робкость и доброту своего нрава. Во всей этой сцене за счет 

восклицаний героев оперы создается волнительная напряженная атмосфера. Особый 

интерес представляет высказывание второстепенного персонажа - старой цыганки. Она, как 

умудренная опытом женщина, в этой трагической ситуации проявляет спокойствие и 

указывает на необходимые в данный момент обрядовые действия мужской и женской 
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частей табора («Мужья! Идите над рекой могилы свежие копать. А жены скорбной чередой 

все в очи мертвых целовать») Если рассматривать поступок Алеко с духовной точки 

зрения, то можно увидеть, что он был одержим страстью ревности, по причине которой 

Земфира не чувствовала свободу в их отношениях, и любовь постепенно переросла в 

тягостное чувство и далее в измену мужу. Умирая, Земфира говорит: «Отец, его ревность 

сгубила...». Стоит сказать, что цыгане осуждают именно поступок Алеко, а не его самого; 
уходя, не желают ему зла и просят у него прощения («Прости! Да будет мир с тобой»). 

Особенно запоминается финальный фрагмент оперы, прежде всего невероятной 

музыкой, чем - то напоминающей траурный марш, а также тяжелыми душевными 

переживаниями главного героя, от одиночества, осознания своего преступления. («О горе! 
О тоска! Опять один, один!»). Невольно начинаешь сопереживать Алеко. 

Таким образом, несмотря на то, что опера «Алеко» не стала широко распространенной, и 

входящей в постоянный репертуар театров, она занимает достойное место среди сочинений 

Сергея Васильевича Рахманинова и несомненно ее последующие постановки будут 

пользоваться большим успехом у зрителя. 
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Виктор Сергеевич Калинников – один из ярких представителей Московской хоровой 

школы конца XIX – начала XX вв. В музыкальном стиле композитора проступают две 

главные тенденции, одна из которых ведёт своё начало от П. И. Чайковского, а другая – от 

композиторов Могучей кучки. От Чайковского композитор перенял романсовость, 
интенсивную мелодизацию голосов, приближающую музыкальную ткань к 

полифонической фактуре. От Могучей кучки – подражание интонациям народной 

крестьянской песни: обращение к эпическим образам, бытовым русским национальным 

картинам, ладовые модуляции, взаимное проникновение мажора и минора, органные 

пункты. Таким образом, в своём хоровом творчестве В. Калинников синтезировал и 

модифицировал традиции Московской и Петербургской композиторских школ. Притом он 

соблюдал тесную связь музыки и слова, очень тщательно выбирал тексты для своих 

хоровых и вокальных сочинений, используя лучшие образцы русской классической поэзии 

(Е. Баратынский, И. Бунин, В. Жуковский, А. Кольцов, И. Никитин, А. Пушкин, С. 
Скиталец, Н. Соколов, А. Толстой, А. Федоров). В сочинениях композитор отличался 

устойчивостью и цельностью в своих лирических настроениях, а посему его хоровое 

творчество можно уложить в одну эмоциональную палитру. Большинство хоров В. 
Калинникова написаны в жанре пейзажной лирики. Звучание хора поражает своей 

реалистичностью, композитор изображает восход солнца («Солнце, солнце встаёт»), 
сумерки («Элегия»), красоту осени («Осень»), берег океана («Кондор»), весеннее небо 

(«Жаворонок»), летний сплин («Проходит лето), зимнее оцепенение («Зима»). Однако, 
сочинения Виктора Сергеевича не являются пасторальными, их смысл намного глубже, чем 

кажется на первый взгляд. Картины природы олицетворяют чувства, переживания, 
философские взгляды человека. Это и есть гуманизм и глубокая содержательность 

хорового творчества В. Калинникова.  
Сочинение «На старом кургане», написанное композитором на отрывок из 

стихотворения И. Никитина «Хозяин», несёт в себе весьма серьёзное смысловое значение. 
Поэтический текст открывает нам глаза на горькую жизненную правду целой эпохи. 
Стихотворение аллегорично: за образом прикованного цепью сокола, стоит русский народ, 
скованный бесправием и гнётом, с его трагической судьбой и широкой душой, по сей день 

являющейся загадкой для всего мира.  
 Композитор чутко относится к тексту, музыка откликается на малейшую смену 

настроения стиха, отсюда следует музыкальная форма, складывающаяся из контрастных 

частей, а именно – трёхчастная с динамической серединой и сокращенной репризой. Таким 

образом сказываются романтические взгляды автора – он не сторонник строгой 

классической формы. 
Первая часть написана в строфической форме и представляет собой экспозицию всего 

авторского замысла. Унисонную фактуру пронизывают подголоски, развертывающиеся 

имитационно и линеарно связанные между собой, этот прием дает отсылку к русской 

народной песне. А медленный темп и переменный размер (6 / 4 и 9 / 4) – к древнерусскому 

былинному эпосу, благодаря чему достигается широта мелодии, оформляется неспешное 

декламационное начало произведения, становятся яснее смысловые ударения на ключевые 

слова.  
В первой и третьей частях создается эпический, повествовательный образ. Мелодия 

звучит в низких регистрах во всех голосах, сдержанна и сурова, имеет небольшой диапазон, 
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движется поступенно, почти без скачков с речитативными интонациями на одном звуке. В 

средней части – скачк , внезапная смена темпа (Allegro), акценты, усиление динамики, 
уплотнение фактуры, глобальное повышение тесситуры, и, наконец, гемиола приводят к 
кульминации хора – драматическому пику всего сочинения. 
Главная тональность хора – e - moll. Дважды гармонический минор остро отражает 

душевные терзания героя, безысходность. В произведении часто происходят сопоставления 
минорных и мажорных побочных тональностей, создающие архаичный колорит. 
Гармоническая вертикаль выстраивается за счет определённого композиционного 

принципа: мелодия излагается в октавный унисон и одновременно выдерживается 
двухголосная октавная педаль. 
Гармонический язык второй части более сложен. Диссонансы передают отчаяние, 

попытку героя спастись от жуткой участи – быть вечным пленником, однако герой 

бессилен, из - за чего терзается ещё сильней. Во второй части меняется и фактура – ясный 

гомофонно - гармонический склад с мелодией в партии сопрано с редкими вкраплениями 

имитационного начала в партии басов. 
Сочинение предназначается для исполнения смешанным хором. За счет divisi в хоре 

возникает 7 голосов. 
В музыкальной ткани преобладают в основном терцовые соотношения голосов. Часто 

используются аккорды тонической и субдоминантовой групп, предпочтительно в неполном 

виде. Так же широко применяются аккорды  

двойной доминанты и секундовые созвучия.  
Важную роль в хоре играют динамические и темповые изменения. Так, в каждой части, 

динамика затихает, а темп замедляется, говоря, о том, что мысль ещё не окончена. Особого 

внимания заслуживает фермата на паузе в завершении средней части, она обозначает некое 
многоточие, время, данное слушателю и исполнителю для того, чтобы осмыслить всё 
услышанное и выкристаллизовать для себя истину.  
Задача дирижёра и хора, исполняющего миниатюру «На старом кургане» состоит, в 

первую очередь, в передаче философской идеи произведения. Исполнителям следует 
прочувствовать весь спектр эмоций, что испытывает герой, погрузившись в мрачную 

атмосферу музыки. Следует выполнять каждое указание композитора, касающееся темпа, 
динамики, агогики и иных, более тонких средств музыкальной выразительности, которых, 
порой, невозможно передать нотным текстом. 
Следует обратить особое внимание на последний раздел хора. Весомое, глубокое 

высказывание («Летят в синеве облака, а степь широка, широка») композитор усиливает 
тоническим, а затем субдоминантовым органным пунктом. Реприза является своего рода 
квинтэссенцией, интонационным ядром, которое окунает слушателя в атмосферу 

бескрайних просторов и широты русской души, по сравнению с которыми страдания 
меркнут, времена и эпохи проходят, но правда всегда одна.  
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Виктор Сергеевич Калинников – советский композитор, дирижёр и педагог. Брат 

композитора - Василий Сергеевич Калинников - писал о нём так: «…это прекрасный 

человек и чистая неиспорченная душа». В этих словах отображается не только теплота 

взаимоотношений между братьями, но и тот самый индивидуализм Виктора Сергеевича и 

как человека, и как музыканта. Качество его души: скромность, соединённая с 

профессионализмом, сформировала индивидуальные черты музыкального стиля 

композитора. В своём творчестве он обращается к тому, что ему так знакомо, близко и 

любимо. 
Наследие композитора мало, но велико по значению. В отношение первого бытует 

предположение, что большая нагрузка в педагогической и исполнительской сферах не 

давала места для большой композиторской деятельности.  
Виктором Сергеевичем была написана Концертная увертюра (первое серьёзное 

произведение композитора), детские песни под аккомпанемент фортепиано, 15 хоров 

a’cappella светского содержания на стихи: А.С Пушкина, И.А. Бунина, И.С. Никитина, А.В. 
Кольцова, А.Н. Толстого, С.Г. Скитальца, В.Д. Фёдорова, Е.А. Баратынского и В.А. 
Жуковского. Кроме того, - духовная музыка и переложения для хора некоторых романсов 

русских композиторов. Неподдельный интерес композитором к хоровому искусству вызван 
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веянием времени. Насыщенная «хоровая атмосфера» тех лет стала значительным фактором, 
определившим основное направления творчества Виктора Сергеевича. 

В нашем исследовании рассматривается один из 15 светских хоров – «Осень» на слова 

А.С. Пушкина. Выбор автора поэтического текста, скорее всего, связан с интересом 

композитора к характеру стихотворения. Александр Сергеевич Пушкин по средствам 

монолога лирического героя раскрывает идею о том, что осень – не время для тоски, если 

суметь увидеть красоту, она станет вдохновением для прекрасного. Музыкальное 

воплощение композитором гибкое и эмоциональное, каждая музыкальная фраза обогащает 

поэтическую мысль. 
Данная хоровая миниатюра отличается очень богатым фактурным разнообразием, 

несмотря на то, что здесь в основном представлено сочетание гомофонно - гармонической 

фактуры с элементами имитационной полифонии. У каждого голоса есть самостоятельная 

мелодическая линия, но основная тема проходит всё же в партии сопрано. Однако различие 

в плотности фактуры, ее наполнении теми или иными голосами играет важную роль в 

идейном замысле и развитии всей композиции. Благодаря использованию неполного 

состава хора, композитор добивается невероятной прозрачности музыкальной ткани, 
плотность звучания и динамика здесь меняется за счет включения и выключения голосов. К 

яркому примеру тембровой выразительности можно отнести начало хоровой миниатюры, 
где за счёт отсутствия басовой партии создаётся ощущение хрупкости и невесомости. 

В отношении музыкального стиля всех хоровых сочинений композитора выделяются две 

основные тенденции. Одна идёт от А.П. Бородина и основана на обращении к эпическим 

или бытовым образам, а другая от П.И. Чайковского. К последней относится вид 

изложения, основой, которой является гармония, но мелодизация каждого из голосов 

настолько интенсивна, что музыкальная фактура приближается к полифонической. 
Примером из «Осени» является раздел «Tempo primo». 

Одним из характерных гармонических приёмов, который можно обнаружить в 

рассматриваемом нами хоре - это эллиптические обороты, при котором неустойчивый 

аккорд не разрешается, а переходит в неустойчивый аккордом другой тональности. Иногда 

мелодизация совершается чисто мелодически. В качестве примера можно привести переход 

ко второй части хора, исполняемый в унисон партиями тенора и сопрано на словах: «…, но 

пруд уже застыл». 
Порой принципу мелодизации Виктор Сергеевич следует настолько последовательно, 

что при рассмотрении функциональной принадлежности можно заметить 

неубедительность его завершающих кадансов. Подобное можно обнаружить на последних 

трёх завершающих аккордах произведения, где им предшествовал ряд эллиптических 

оборотов, нарушивших в конечном итоге всё тональное равновесие.  
Касательно композиции хоровых сочинений, В.С. Калинников чаще всего обращался к 

трёхчастной форме. Выбор в пользу данной формы идёт за счёт возможности 

контрастирования разделов и архитектонической завершённости. Так и «Осень» изложена в 

трёхчастной репризной форме с расширением. Такое её небольшое видоизменение 

подкреплено особенностями поэтического текста.  
Несмотря на сравнительно небольшое количество, оригинальные хоровые произведения 

композитора представляют собой значительный, художественно ценный вклад в русскую 

хоровую литературу. Его хоры не только пользовались большой популярностью еще при 
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жизни автора, но и выдержали проверку временем. В наши дни они постоянно звучат в 

концертных программах и широко используются в педагогической практике. Хоровой 

коллектив, избравший это произведение для разучивания и исполнения, должен обладать 

высоким уровнем вокально - хоровой культуры, большой эмоциональностью, и глубоким 

пониманием стиля композитора. 
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Сочинение «Нам звёзды кроткие сияли» Виктора Сергеевича Калинникова является 

одним из вершин хорового творчества композитора. Жанр, в котором написано данное 



91

произведение – хоровой романс, что является характерным для данного автора. Далее, мы 

произведем музыкальный и теоретический, вокальный и хоровой, а также исполнительский 

анализ произведения a capella, который был написан для смешанного хора с divisi в каждой 

партии.  
Калинников Виктор Сергеевич – являлся дирижером, композитором, хоровым деятелем, 

профессором консерватории в Москве. Виктор Калинников занимал значительное место в 

музыкальном мире XIX нач. XX вв. Также являлся представителем культуры серебряного 

века, и в своём творчестве опирался на реализм. 
Хоровое пение играло важную роль в жизни композитора. Виктор Сергеевич ярко 

пропагандировал всевозможное развитие хоровой культуры в России. Пение хором он 

считал всенародной любовью. Творческое наследие композитора насчитывает: 15 хоров a 

cappella на светские тексты, множество хоровых обработок русских народных песен, 
детские песни с фортепианным аккомпанементом, хоры на православные тексты. Все хоры 

Виктора Сергеевича очень разноплановые и разнообразные. Очень часто в своих 

произведениях он описывал картины природы, внутренний духовный мир человека. Явный 

пример – анализируемый хор «Нам звёзды кроткие сияли» на слова поэта, прозаика 

Алексея Николаевича Плещеева (к этому тексту А. Плещеева обращались многие 

композиторы, например П.И. Чайковский, написавший романс). 
В хоре «Нам звёзды кроткие сияли» чётко видна связь музыкального языка и 

литературно - поэтического текса, что является единым целым. В рассматриваемом 

произведении вмещается одновременно несколько характеров: мечтательность, светлая 

нежность, но в то же время небольшая трагичность и печальность. Юность, счастье и 

любовь, которые живут во влюблённых сердцах, находятся в хрупком и непостоянном 

любовном мире. Светлая радость находится на одном пьедестале с печалью, которые 

отделяются тонкой нитью. Хочется заметить, что В.С. Калинников внёс огромную работу в 

окрас творческого образа. Это прослеживается в разнообразии динамики, постоянном 

темповым изменением, волнообразной вершины, неожиданном завершающем разделе, 
которая намекает о совершенно ином настроении, что было ранее. Музыка великолепно 

привносит в текстовую основу единство музыкального шедевра. Каждая строфа, а всего их 

четыре, является отельным разделом, которому присвоено личное переживание. Хор 

назревает в темпе умеренно с движением, располагает нас к состоянию воспоминания, 
ностальгии. Конец каждой строфы немного замедляется, что привносит таинственности и 

задумчивости всему шедевру.  
Вторая строфа имеет светлый характер, когда нет границ, мир открыт для тебя, нет 

страхов. Главные слова этой строфы «Мы были юны, мы любили». В.С. Калинников 

подчёркивает ритмическим увеличением длительностей – половинные, а в гармоническом 

плане прослушивается тонический септаккорд, который предполагает ощущение радужной 

надежды по воспоминаниям. На словах «И смело вдаль смотрели мы» композитор 

поручает сольное провидение у сопрано, далее прослеживается имитация этой же мелодии 

у тенора. Следовательно, композитор уделяет особенное значение юности. Неожиданные 

изменения темпа очень даже понятны, так как в юности происходят внутренние порывы и 

вспышки.  
Третий раздел начинается с ремарки неторопливо, с движением, и несёт в себе 

некоторое сожаление о прошлом. Печаль главного персонажа угасает и внезапно возрастает 

с невероятной мощью. Это видно в всплесках музыки, сольных вставках в партиях, 
динамических красках и в не тесном изложении аккорда. Вершина музыкальной мысли 

приходит на слова «Где светлый рой?» Данный риторический вопрос встречается три раза. 
В заключительном вопросе, который звучит в нижних партиях баса, используется в 
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октавном унисоне. Для воплощения всех волнующих эмоций, юношеской непостоянности, 
конечно, композитор использует навыки имитационной полифонии. На словах «Где ж эти 

ночи с их сиянием» сначала проявляется в верхних женских голосах, затем, в верхних 

мужских голосах. Далее следует перекличка у верхних и нижних голосов. Партии хора 

перепутываются как «паутинка». В каждом проведении есть вершина, за счёт 

динамических изменений (crescendo, diminuendo).  

В завершающей строфе сменяется музыкальный настрой, акцент делается на внутренних 

переживаниях героя. Виктор Сергеевич Калинников подчеркнул этот раздел в гомофонно - 

гармоническом изложении, где мелодия (мысль героя) исполняется в верхних женских 

партиях, а значение аккомпанирующей поддержки лежит на всех остальных партиях. 
Большую ценность занимают заключительные строки «Когда ж о, сердце, всё, что было, 
что нам весна с тобой дарила, забудешь ты?», которые преобразовываются в склад 

аккорда, где все партии присоединяются. Не с проста происходит смена темпа (poco meno 

mosso – постепенно менее подвижно) на словах «Забудешь ты», так как, снова задаётся 

риторический вопрос, который звучит трижды и не находит своего ответа. Данный раздел 

отмечается смысловой кульминацией как в литературно - поэтическом тексте, так и в 

музыкальном материале. 
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Виктор Сергеевич Калинников – выдающийся деятель русской музыкальной культуры, 
яркий представитель Московской школы хорового пения, замечательный хоровой 

композитор и педагог. Долгое время преподавал в Филармоническом и Синодальном 

училищах теоретические предметы и вел хоровые классы. Много сил композитор отдавал и 

дирижёрской деятельности. Он дирижировал оркестром Московского художественного 

театра. Виктор Калинников активно принимал участие в общественной деятельности: 
активно пропагандировал новую музыкальную культуру в широкие массы народа, являлся 

членом художественного совета Пролеткультуры, где проходили классы народных 

инструментов и хоровые классы. 
Сохранилась статья Виктора Калинникова о хоровом пении, которая была помещена им в 

«Вестнике искусств» за 1922. Она отлично передает увлеченность композитора к широкой 

просветительской деятельности. В статье автор рассуждает на тему приобщения народных 

масс к музыкальной культуре, выделяя два пути: «потребительский» (пассивное слушание 

музыки) и «воспроизводительсий» (участие в исполнении). Самым демократичным видом 

исполнительства композитор считает хоровое пение, так как оно пользуется всенародной 

любовью. В конце своей статьи Калинников призывает бережно и внимательно оберегать 

традиции русского народного песенного творчества. 
В жизни Виктора Сергеевича хоровая деятельность занимает высшую ступень. В 

творчестве композитора значительно преобладают хоровые произведения. Он воспитал 

множество хоровых коллективов, благодаря работе хормейстером. На протяжении 

семнадцати лет он преподает пение в начальных училищах Москвы и долгое время был 

руководилем хора Филармоническом училище. 
Хоровое творчество Виктора Калинникова многопланово и обширно. Он входит в число 

первых русских композиторов, которые начали сочинять песни для детей. Калинников 

выпускает свои сочинения для детского хора в двух сборниках: «Девять двухголосных 

детских хоров» и «Одиннадцать одноголосных детских песен». Доступные ребятам 

вокально - хоровые трудности, выразительная музыка, по сей день привлекают внимание 

хормейстера детских хоров к этим сборникам. 
Композитора привлекают обработки и переложения для различных составов хоров. 

Виктор Сергеевич часто обрабатывал русские народные песни («Эй, ухнем», «Вниз по 

матушке по Волге», «У ворот, ворот батюшкиных», «Заиграй моя валынка», «Ты взойди, 
солнце красное» и других), в которых композитор с большим пониманием использует 

основные черты народного многоголосия. Вик. Калинников переложил романсы 

Александра Бородина «Песня тёмного леса», «Море», «Спящая княжна» и «рыцарского 

романса» Михаила Глинки, создав выразительные хоровые миниатюры для смешанного 

хора, ничуть не изменяя их характера и не утяжеляя их характера и не утяжеляя звучания. 
Помимо детской и духовной музыки, Виктор Калинников – автор светских хоровых 

произведений. Композитор следует традициям русских классиков в произведениях для 

смешанного хора. Для композитора хор является инструментом обладающим большим 

количеством возможностей. Он включает в себя множество разнообразных средств 

художественной выразительности. В его музыке ощущается глубокий драматизм 

(«Кондор», слова Ивана Бунина), лиризма («Элегия», слова Александра Пушкина). Легкий 

и акварельный окрас имеет «Жаворонок» на слова Василия Жуковского, «Зима» на слова 

Евгения Баратынского, едкая сатира («Ходит спесь надуваючись» и «У приказных ворот», 
слова Алексея Толстого). Также композитор использует эпос в таких произведениях как, 
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например, «Лес» на слова Алексея Толстого). Всё вышеперечисленное передано лишь 

средствами хора. 
Композитор трепетно относится к поэтическому тексту, музыка быстро и гармонично 

подстраивается под все изгибы, эмоциональные всплески стихотворения, из - за чего во 

многих произведениях форма образуется из контрастных частей. Одним из ведущих 

средств художественной выразительности, в творчестве Виктора Сергеевича Калинникова, 
является форма произведения. Именно она является одним из важнейших средств 

художественной выразительности. В некоторых произведениях композитор не 

придерживается строгой классической формы. Здесь хорошо чувствуется романтическое 

стремление автора. Часто композитор использует трехчастные формы с контрастной 

серединой и видоизмененной репризой. В некоторых сочинениях реприза бывает 

сокращенной («На старом кургане», «Кондор»), а в других звучит как напоминание о 

музыкальной мысли первой части («Элегия», «Зима»). 
В хорах Вик. Калинникова отчетливо чувствуется мелодика, близкая городской и часто 

крестьянской песне, о чем говорит частое подражание речевым интонациям. Гармонии 

светских хоров переливаются всевозможными красками, в них преобладают побочные 

доминанты, неаккордовые звуки, задержания, Многие произведения обогащены 

сопоставлениями далёких тональностей, возможны плагальные обороты, встречаются 

несовершенные кадансы, секвенции. 
При аналище многих произведений мы увидим гармонический склад изложения, 

основная фактура таких произведений - полифония. Для написания хоров композитор 

использует простые формы, такие как период, двухчастная, трёхчастная, строфическая 

(элементы строфичности наблюдаются у композитора и в других формах). 
Глубокая чувствительность Виктора Калинникова – это выразительные и яркие пейзажи, 

где литературный язык, двигаясь всегда параллельно с музыкальным, является главным 

источником возвышенного образа. Благодаря всем этим немалочисленным моментам, 
сочинения Виктора Калинникова, которые вошли в число русской классики, популярны 

среди всех видов коллективов (профессиональных, учебных и любительских). Труды 

Виктора Калинникова обогатили культуру русской музыки. Его творчество сыграло важную 

роль в будущем развитии хорового искусства на рубеже XIX и XX столетий. 
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БАЛХАШСКОЙ МАРИНКИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В современных условиях, когда численность популяций балхашской маринки в оз. 
Балхаш доведена до критических уровней, актуальным является вопрос сохранения вида 
путем разработки биотехники искусственного воспроизводства и формирования ремонтно - 

маточных стад. Результаты работ показали принципиальную возможность искусственного 

разведения балхашской маринки в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ).  
Ключевые слова 

Балхашская маринка, коэффициент массонакопления, удельная скорость роста 
  

На современном этапе эффективность искусственного воспроизводства определяется не 
столько количественными показателями, а устойчивым пополнением искусственно 

воспроизводимых популяций [1, с. 28]. В этом случае одним из основополагающих 

факторов является качество или физиологическая полноценность молоди. 
Ранний этап малькового период развития балхашской маринки в индустриальных 

условиях начался на 28 - 30 сутки от момента выклева. В период содержания мальков в 

УЗВ при эффективной механической фильтрации и биологической очистки воды 

гидрохимические показатели не превышали допустимые уровни. Оптимальная температура 
воды при выращивании мальков соответствует 23 - 24°С (см. табл. 1). Содержание 
растворенного кислорода варьировало в пределах 6,5 - 7,9 мг / дм3

. 

 

Таблица 1 - Рыбоводно - биологические показатели балхашской маринки 

 в мальковый период 

Показатели  Ед. измерения Значения 
Исходная масса (ранние мальки) мг 40 - 70 

Исходная длина (ранние мальки) мм 16 - 20 

Период выращивания сутки 104 

Плотность посадки штук / м2
 500 

Суточный рацион  % от 
ихтиомассы 

10 - 15 

Температурный режим °С 21,0 - 25,0 

Оптимальная температура °С 23,0 - 24,0 
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Кормление дафния, мотыль, 
циклоп. Aller Futura размер фракции 

мм 
0,02 

0,04 

Конечная масса (поздние мальки) г 4,06 - 4,26 

Конечная длина (поздние мальки) мм 68 - 70 

Выживаемость молоди за период   %  24 

 

На раннем этапе, наряду с искусственными кормами (Aller Futura), в питании мальков 

использовали живые корма. Эксперимент показал, что мальки охотнее поедали циклопа. 
Дафнию мальки не использовали в питании даже после измельчения, а при кормлении 

мотыля отмечалось ухудшение состояния рыб. Суточный рацион составлял 10 - 15 % от 

ихтиомассы, кратность кормления - 8 раз, затем 5 раз в сутки. Кормовой коэффициент для 

стартового корма с учетом поедаемости (70 - 74 % ) соответствовал 2,2 - 2,5. 

Для оценки эффективности проведения выростных мероприятий рассчитали 

общепродукционный коэффициент массонакопления (Км) и удельную скорость роста 

(SGR) за определенные промежутки времени (см. табл. 2). Наиболее оптимальные условия 

обитания (температурный и кислородный режимы, гидрохимические показатели) и 

технология кормления, полностью удовлетворяющая физиологические потребности рыб, 
отмечались в период 40 - 50 суток. 

 

Таблица 2 - Значения коэффициента массонакопления  

и удельной скорости роста балхашской маринки 

Сутки Км SGR, % / сут. 
30 - 40 0,026 6,1 

40 - 50 0,103 16,0 

50 - 60 0,064 6,9 

60 - 70 0,027 2,5 

70 - 80 0,032 2,7 

80 - 90 0,020 1,6 

90 - 110 0,022 1,6 

110 - 120 0,014 0,7 

120 - 134 0,029 1,9 

 

Снижение темпа роста мальков в период 110 - 120 суток потребовало корректировки 

суточного рациона кормления мальков маринки в данный период. При увеличении дозы 

корма в ночные часы отмечено повышение размерно - весовых показателей. При 

неблагоприятных условиях выращивания молоди и снижении удельной скорости роста 

потери массы рыбоводной продукции могут составить 57 % . 

Осенью проведены контрольные промеры молоди балхашской маринки из естественной 

среды обитания (р. Токыраун). Результаты показали, что упитанность по Фультону для 

искусственных мальков колеблется в пределах 1,2 - 2,6, для естественных мальков 

показатели ниже – 0,9 - 1,3. Максимальная масса мальков в индустриальных условиях 

достигла 4,26 г при длине 7,0 см, в естественной среде – 3,70 г при длине 7,0 см. 
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Таким образом, впервые в индустриальных условиях отработана биотехнология 

искусственного воспроизводства балхашской маринки, одним из этапов которой является 

выращивание жизнеспособной молоди. 
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23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 

24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 

25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 

26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 

28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 

29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 

30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 

31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 

32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 

37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 

41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

 

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
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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┌───────────────────┐ 

   Исх. N 426-03/20 │05.03.2020 

└───────────────────┘ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 
состоявшейся 3 марта 2020 г. 

 

1. 3 марта 2020 г. в г. Омск состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Инновационный потенциал развития новейшей экономической стратегии на современном этапе развития».  

 

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 

 

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

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

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

 

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

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 
 

 

отобрано 6 статей. 
3. На конференцию было прислано  статей, из них в результате проверки материалов, было 

4. Участниками конференции стали  делегат  из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

«
»,


