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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗМЕРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность. 
Прочностные свойства бетона изменяются под действием нагрузки в течение 

времени, поэтому необходимо проанализировать влияние продольной деформаций 
(растяжение - сжатие) на свойства материала. 
Цель. 
Анализ изменения прочностных свойств бетона, армированного волокнами. 
Метод. 
1.Рассмотреть вопросы, связанные с изменением прочностных и 

деформационных свойств бетона 2.Определитьположительные аспекты 
применения фибровогоармирования в бетоне 3.Рассмотреть применение 
математических закономерностей при расчете фибробетона. 
Выводы. 
1.Бетон подвержен изменениям прочностных и деформационных свойств под 

нагрузкой истечением времени, а также на него могут влиять особые условия 
эксплуатации и случайные факторы 
2.Фибробетон обладает рядом положительных свойств, которые положительно 

улучшают прочностные характеристики конструкций, в которых он используется. 
Кроме того, для его изготовления и применения не требуется специального 
оборудования. 3.Применение математических зависимостей для расчета трещинно 
стойкости фибробетона позволило выявить долговечные свойства конструкций. 
Ключевые слова. 
Образование трещин, прочность материала, бетон, волокна, арматура, теория 

упругости, ширина апертуры трещины. 
 
С точки зрения производства, бетон и железобетон являются основными 

строительными материалами Летом 2011 года на шахте имени Бажанова в 
Макеевке, Донецкой области произошла крупная авария, в результате которой 
пострадали около 20 человек. Одной из причин обрушения оголовка было 
использование при строительстве бетона низкого качества. 
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Бетон неоднороден по своей структуре и поэтому испытывает сложные 
напряженные состояния при воздействии на него внешних нагрузок. Когда 
бетонный образец сжимается, твердые частицы принимают на себя нагрузку. 
Поскольку в бетоне много пустот, растягивающие напряжения водной пустоте 
передаются на соседние пустоты, вызывая боковые растягивающие напряжения в 
образце при сжатии. Именно в поперечном направлении происходит разрушение 
бетонного образца как разрушение бетона. Сначала появляются микроскопические 
трещины по всему образцу. Затем трещины раскрываются, и бетонный образец 
разрушается[1]. 
При исследовании конструкции здания одним из показателей является 

фактическая прочность материала, т.е. его остаточная прочность. Как правило, 
фактическая прочность отличается от проектной или начальной. Стальная фибра в 
настоящее время с большим успехом используется во всем мире для улучшения 
эксплуатационных характеристик бетонных конструкций и по многим параметрам 
превосходит обычную бетонную арматуру. 
Фибробетон - это бетон с волокнами(фибрами), добавленными при изготовлении 

для повышения устойчивости к растрескиванию и разрушению. Основными 
используемыми волокнистыми материалами являются сталь, щелочи стойкое 
стекло и пластик[2]. Когда в бетоне появляется трещина, волокна могут соединить 
два конца трещины благодаря своей высокой прочности на растяжение и 
хорошему креплению к матрице, как показано нарисунке1. 

 

 
Рис. 1. - Схематическое представление трещины 

 
Для решения проблемы практического применения фибробетона необходим 

метод расчета трещинно стойкости в зависимости от различных вариаций нагрузки 
и особенностей конструкции. Поэтому ширина раскрытия трещины определяется 
следующим уравнением. 
            (       )  (           )√       
где   – коэффициент, учитывающий характер действия внешней нагрузки; 
   – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки; 
    – коэффициент, учитывающий влияние фиброармирования; 
      – приведенный диаметр используемой фибры; 
     – приведенный коэффициент армирования; 
   – условное напряжение в крайнем растянутом волокне; 
   – модуль упругости фибры; 
     – приведенный коэффициент армирования по площади сечения; 
     – приведенный диаметр фибровой и стержневой арматуры 
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Диаграммы деформации при испытаниях образцов бетона, армированного 
фиброволокном, армированных различными волокнами в количестве 1 % по 
объему, и не армированных образцов показаны на рисунке 2. 
Анализ данных показывает, что используемые волокна по - разному влияют на 

свойства фибробетона. Стальные волокна могут значительно повысить прочность 
бетона. 

 

 
Рис. 2. - Диаграммы деформирования и разрушения фибробетонных образцов 
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Аннотация 
Приведены результаты оценки применения деловых игр в учебном процессе для 

практического закрепления теоретических знаний студентов на теоретических 
кафедрах медицинских ВУЗов. 
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BUSINESS GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
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Annotation 
The results of the assessment of the use of business games in the educational process 

for the practical consolidation of the theoretical knowledge of students in the theoretical 
departments of medical universities are presented. 
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Keywords 
Business games, organization of business games, educational process, medical 

universities, theoretical departments of medical universities, consolidation of theoretical 
knowledge. 
Образовательная деятельность ВУЗов РФ в последнее время испытывает 

значительные проблемы, которые связаны с систематическими изменениями, 
большого количества заполнения документации, изменений и дополнений рабочих 
программ, ФОС и др. 
В высших медицинских учебных заведениях весь перечень дисциплин, 

изучаемый студентами, подразделяется на теоретические и клинические. 
Закрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплин клинических 
кафедр, является прохождение производственных практик. 
Теоретические кафедры сталкиваются с небольшими затруднениями в 

практическом закреплении теоретических знаний студентов. Решением такого 
вопроса становятся деловые игры. 
Внедрение в учебный процесс деловых игр дают положительный эффект. 
Целью организации и проведение деловых игр в учебном процессе является 

достижение следующих целей: 
 - организация групповой работы; 
 - сплочённость студенческих групп; 
 - повышение качества междисциплинарного уровня; 
 - закрепление теоретических знаний и способность их применения в 

практической деятельности; 
 - повышение уровня заинтересованности студентов в изучении дисциплин. 
Для определения показателей эффективности вышеуказанных целей студентам 

2 - 3 курсов лечебного и стоматологического факультетов. 
Было предложено анкетирование, а так же для этих студентов был проведён 

срез знаний по дисциплине «Экономика» изучаемой на первом курсе. 
Анкетирование проводилось совместно с психологом. 
Результаты анкетирования и среза знаний приведены в диаграммах (рис 1 - 7). 
 

 
Рисунок 1. Организация групповой работы 
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Как видно из диаграммы:  
65 % студентов ответили, что деловая игра положительно отражается на 

организации групповой работы. 
26 % - ответили, что ничего не изменилось; 
9 % - ответили, что результат отрицательный, так как это повышает уровень 

конфликтности между командами. 
 

 
Рисунок 2. Сплоченность студенческих групп 

 
Результаты ответов: 
68 % - студентов ответили, что деловая игра положительно отражается на 

сплоченности студенческих групп; 
24 % - студентов нейтрально отнеслись; 
8 % - отрицательно. 
 

 
Рисунок 3. Повышение качества междисциплинарного уровня 

 
Результаты ответов: 
57 % - положительно; 
30 % - нейтрально; 
13 % - отрицательно. 
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Рисунок 4. Закрепление теоретических знаний и способность их применения 

в практической деятельности 
 

Результаты ответов: 
78 % - студентов отметили, что применение организации и проведение деловых 

игр в учебном процессе положительно отразилось на закреплении теоретических 
знаний и способности их применения в практической деятельности; 

19 % - нейтрально; 
3 % - отрицательно. 
 

 
Рисунок 5. Повышение уровня заинтересованности студентов 

в изучении дисциплин. 
 

Результаты ответов: 
76 % - заинтересованы; 
24 % - не заинтересованы. 
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Рисунок 6. Результаты среза знаний по дисциплине «Экономика» 

студентов 2 курса 
 

7 % - оценка «отлично» (91 - 100 %) 
51 % - оценка «хорошо» (81 - 90 %) 
39 % - оценка «удовлетворительно» (60 - 80 %) 
3 % - оценка «неудовлетворительно» (ниже 60 %) 
 

 
Рисунок 7. Результаты среза знаний по дисциплине «Экономика» 

студентов 3 курса 
 
4 % - оценка «отлично» (91 - 100 %) 
47 % - оценка «хорошо» (81 - 90 %) 
41 % - оценка «удовлетворительно» (60 - 80 %) 
8 % - оценка «неудовлетворительно» (ниже 60 %) 
По результатам приведенных диаграмм можно сделать вывод об эффективности 

применения деловых игр в учебном процессе. А также можно утверждать, что 
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деловые игры способствуют закреплению теоретических знаний и способности их 
применения в практической деятельности студентов медицинских ВУЗов. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс выработки грамотного письма у 

младших школьников, который направлен на формирование у них 
орфографической зоркости как основополагающего умения. Орфографическая 
зоркость, рассматриваемая как способность находить орфограммы, считается 
самым первым этапом обучения правописанию, а неумение выделять орфограммы 
при письме – одной из главных причин, которые тормозят развитие 
орфографического навыка. В связи с этим вопрос формирования орфографической 
зоркости остаётся актуальным в наше время.  
Ключевые слова 
Орфографическая зоркость, орфограмма, орфографическое правило, 

грамотность, обучение младших школьников. 
 
Главной целью и проблемой обучения русскому языку в школе является 

грамотность обучающихся. Орфографическая грамотность всегда являлась важной 
частью общей языковой культуры человека и языковой компетенции обучающихся. 
За всё время существования педагогической науки описано большое количество 
подходов к решению проблемы орфографических умений и навыков школьников. 
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Начиная с середины ХХ века в системе советского образования ввелось положение 
об абсолютной осознанности действий учащихся при формировании ими 
орфографического навыка. Это положение аргументировали известные психологи 
Л. И. Божович, Д. Н. Богоявленский, С. Ф. Жуйков, а также учёные - методисты А. 
Н. Гвоздев и А. М. Пешковский. Они обосновали тот факт, что успех в обучении 
правописанию зависит от того, насколько быстро и верно обучающийся осознаёт 
специфику слова как языковой единицы.  
По мнение Н. Л. Бежановой процесс обучения правописанию состоит из трёх 

компонентов: 1) орфограмма как объект применения орфографического правила; 
2) правило как фиксатор начальных положений определённых языковых явлений и 
их норм; 3) путь разрешения орфографической задачи. Самый первый компонент 
отвечает за умение находить орфограмму, без него решить вопрос правильного 
написания не получится [1]. Можно сказать, что основной причиной, которая 
препятствует развитию орфографического навыка, является недостаточная 
сформированность или отсутствие умения выделять орфограммы. Таким образом, 
орфографической зоркостью можно назвать способность видеть орфограммы. В. П. 
Шереметевский под орфографической зоркостью понимал «пристальное внимание 
к орфографической стороне слова при чтении и списывании, умение заметить те 
места в слове, которые могут вызвать у пишущего затруднения» [6].  
По мнению М. Р. Львова «орфограмма - это явление в процессе передачи речи 

средствами письма, при котором возникают графические варианты и требуется 
выбор только одного орфографически возможного» [4]. Из этого следует, что 
наличие выбора нужной буквы является характерным признаком наличия в слове 
орфограммы. После обнаружения орфограммы следует выбрать букву, опираясь на 
правила правописания. Ход решения орфографической задачи определяется 
обоснованием орфограммы («проблемного» места в слове) и выбором 
орфографического правила. На сегодняшний день способность выявлять 
орфограммы — важнейшее из орфографических умений [2]. Его нужно развивать 
как основной принцип работы со словом начиная с начальной школы.  
Таким образом, орфографическая зоркость — это способность выявлять 

орфограммы, то есть умение не решать, а ставить орфографические задачи [3]. М. 
С. Селезнёва утверждает, что орфографическая зоркость — это умение замечать 
орфограммы, то есть те случаи при письме, где при едином произношении 
возможен выбор написания 5. Эксперты в области психологии, лингвистики и 
методики обучения акцентируют внимание на том, что уровень развития у 
младшего школьника видения в словах «проблемных» мест, которые требуют 
применения правил, во многом определяет результаты обучения орфографии.  
В настоящее время существует большое количество методик и психолого - 

педагогических приемов, с помощью которых развивается орфографическая 
зоркость, совершенствуются навыки в звукобуквенном анализе, повышается 
эффективность самоконтроля. По мнению А. Н. Козиной, ключевую роль в 
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совершенствовании вышеперечисленных процессов играют зрительные, слуховые, 
рукодвигательные и артикуляционные факторы. 

1. Зрительный фактор. Активизация зрительного фактора происходит в процессе 
запоминания непроверяемого написания. Учёными - психологами доказано, что 
даже один раз неправильно написанное ребенком слово запоминается им 
зрительно, и это способствует запоминанию рукой неверного графического образа 
слова. Причём этот образ будет настолько устойчив, что для ликвидации ошибки 
потребуется написать правильный вариант слова значительное число раз. Во 
избежание подобных случаев целесообразно придерживаться ряда методик и 
педагогических приемов, среди которых выделяют следующие: 1) «дырявое» 
письмо. В процессе написания, ученику, столкнувшемуся с трудностями в выборе 
правильного варианта буквы необходимо обратиться за помощью к учителю, 
словарю. После правильного написания буквы, вызвавшей затруднения, ее 
целесообразно выделить каким - либо образом (например, другим цветом пасты); 
2) проведение «диктанта с обоснованием». Его суть заключается в том, что во 
время письма под диктовку учителя, школьники, перед написанием 
продиктованной орфограммы, записывают вначале ее обоснование (например, 
проверочное слово, перед тем как записать слово с безударной гласной в корне, 
проверяемой ударением). Данный метод способствует развитию у детей умения 
«слышать» орфограмму. 

2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отправляется от 
слышимого. Поэтому учителю очень важно развить у учащихся фонематический 
слух. Младший школьник должен хорошо слушать и слышать то, что говорит 
учитель или, что он сам себе проговаривает.  

3. Рукодвигательный фактор. Его значение заключается в том, что, если 
использовать ежедневные упражнения в письме, рукой самостоятельно будут 
создаваться графические образы слов, которые в дальнейшем будут писаться 
рукой уже автоматически. 

4. Проговаривание. Данной педагогической методике придается большое 
значение, что можно объяснить следующим фактором. Функционируя в процессе 
орфографического проговаривания, речевой аппарат создает слово в виде 
своеобразного запоминательного образа. Многократно повторяя это слово про 
себя и вслух, младший школьник более прочно запомнит его верное написание. 
Наиболее эффективен данный прием при запоминании правильности написания 
так называемых «трудных слов». Как правило, подобному проговариванию 
уделяется внимание в течение нескольких уроков [2]. 
Таким образом, в общей языковой культуре одна из главных ролей принадлежит 

грамотности. В последние годы грамотность людей не вызывает восхищения. 
Неспособность видеть в тексте орфограммы доказывает, что уровень 
орфографической зоркости у большинства людей низок. Именно поэтому важно на 
начальной ступени обучения сформировать у младших школьников базовые 
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умения правописания, чтобы в дальнейшем не сталкиваться со сложностями в 
формировании орфографической зоркости.  
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Аннотация.  
Данная статья рассматривает вопрос дистанционного обучения иностранным 

языкам как драйвер образовательного процесса. Концептуальные идеи 
образования успешно реализуются в современной информационно - 
образовательной среде, обеспечивающей организацию учебного процесса с 
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помощью информационно - коммуникационных технологий как очно, так и 
дистанционно. Современные парадигмы обучения иностранным языкам отражают 
основные черты современной системы образования. В работе анализируется 
дистанционное обучение как одно из актуальных направлений модернизации 
образования, а также особенности дистанционного обучения иностранным языкам. 

Annotation.  
This article considers the issue of distance learning in foreign languages as a driver of 

the educational process. The conceptual ideas of education are successfully implemented 
in the modern information and educational environment, which ensures the organization 
of the educational process with the help of information and communication technologies, 
both full - time and remotely. Modern paradigms of teaching foreign languages reflect 
the main features of the modern education system. The paper analyzes distance learning 
as one of the topical areas of education modernization, as well as the features of distance 
learning in foreign languages. 

 
DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES AS A DRIVER  

OF EDUCATIONAL PROCESS DEVELOPMENT 
 
Ключевые слова:  
дистанционное обучение. образовательный процесс, иностранные языки, 

инфокоммуникационные технологии. 
Key words:  
distance learning. educational process, foreign languages, infocommunication 

technologies 
 
In the modern world, in the era of globalization, information technology and the 

Internet, the tendency to work, study, communicate with an increasing number of 
people from all over the globe, of various nationalities, speakers of a wide variety of 
languages with their own cultural characteristics and values is becoming increasingly 
relevant. Now the possibility of interacting via the Internet with such a large number of 
people opens up many ways for self - realization of both your personality, your ideas, 
and for learning in the most extensive areas of human activity, starting with simple 
communication, ending with scientific research. The purpose of this work is to tell about 
the possibility of distance learning, in our case, foreign languages. About methods, tools, 
schools and a little bit about the history of studying earlier. 

Earlier, before the era of the spread of the Internet, teaching foreign languages 
traditionally took place in person with a teacher in school lessons, with the analysis of 
tasks, the study of theory and writing notes. Learning foreign languages was not so 
relevant earlier because of either the impossibility of traveling abroad, or because of the 
inability to communicate often or at all with native speakers of the language that the 
student is studying. There could also be an urgent problem either the lack of the 
necessary data to study a particular area in their native language, or the receipt of 
already outdated information due to the complexity of its dissemination somewhere, 
which is already isn’t so good. 

Today, with the advent of the Internet, the same traditional model has not gone away, 
but on the contrary, it has been supplemented with the ability to do it remotely. Distance 
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learning is a new form of education that allows, without leaving home, via the Internet 
with the use of certain communication tools, to study any field of activity as if it were full 
- time at school, with the same theory, notes, tasks. For learning foreign languages, the 
possibility of distance learning is even more relevant due to the features that it entails. 
The opportunity to discuss individually on certain issues, the opportunity to communicate 
with native speakers from anywhere in the world, familiarization with certain nuances of 
using the language in a particular country. Distance learning, as an analogue of the form 
of distance learning, gradually increased the range of technologies used. Its main 
principle is the direct interactive interaction of the student with the teacher. The 
technology of distance learning is focused primarily on conducting understandable, 
convenient classes for the student, which are conducted virtually, in the form of an 
Internet video conference. Simultaneous transmission of video images, sound, slide and 
graphic information, tone from the teacher to the student and back creates the effect of 
a full - time lesson and allows you to achieve the desired result. 

It is also necessary not to forget about people for whom a daily trip to a school or 
university is a test: seriously ill people, people often changing their place of residence or 
simply living far from the institution. For such people, distance education is not only 
foreign languages, but in general education is possible only with the use of distance 
technologies. With the help of distance learning, it is an individual approach that is 
successfully implemented, which takes into account the capabilities of the student, his 
intellectual abilities, contributes to the removal of psychological difficulties in mastering 
the educational material. Such an introduction of the most promising technologies (video 
materials, computer graphics, presentations, electronic dictionaries, video conferences, 
etc.) is becoming a very popular form of education today.  

Fortunately, with such a demand, there are a sufficient number of educational 
platforms for studying subjects, including foreign languages: 

 Coursera 
 Skyeng 
 Udemy 
They allow you to study at any time, anywhere, with or without a teacher (using 

electronic materials). Some platforms offer the opportunity to learn from native speakers 
for more in - depth study. 

The disadvantages of distance learning follow from its advantages. For some, this 
convenience of studying gives some opportunity not to study as much as if it were 
somewhere in person, under the watchful eye of a teacher. Such permissiveness allows 
procrastination, after which the execution of everything at the last moment. Also, we 
should not forget about the technical aspects of distance education. The problem with 
the provider, the prohibition of access to certain resources, the problem on the learning 
platform itself leads to a complete paralysis of the learning process, temporarily 
completely blocking all the benefits that distance learning entails.  

In conclusion to all of the above, distance learning not only does not reduce the 
relevance of full - time education, but on the contrary complements it. In the modern 
world, a student must learn to independently extract the necessary information from 
various sources, form his own point of view, be able to argue it, apply the knowledge 
gained in practice. Distance learning provides an opportunity to teach foreign languages, 
including with native speakers, to any person from anywhere on the planet, at any time, 
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according to an individual plan, for the most comfortable and quick deepening into a 
particular language for effective interaction with any nation on the planet using both the 
help of a teacher and actually studying as well as before in schools, and using a ready - 
made set of electronic educational and methodological materials that can provide the 
completeness and depth of information so necessary to the student. 
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РАЗВИТИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В статье раскрываются возможности развития дивергентного мышления 

обучающихся в условиях дополнительного образования, описываются средства, 
оптимизирующие развитие данного типа мыслительной деятельности.  
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Проблема развития дивергентного мышления ребенка становится настолько 

актуальна в наши дни, что затрагивает и сферу дополнительного образования. 
В 60 - х гг. прошлого века американский психолог Джой Гилфорд вводит 

условные понятия конвергентного и дивергентного мышления [1]. Под первым 
понимают вид мыслительной деятельности, направленный на поиск единственно 
правильного решения задачи путем четкого следования усвоенному алгоритму. В 
традиционной системе обучения конвергентное мышление считается образцовым и 
составляет основу образовательного процесса. 
Дивергентное («расходящееся») мышление представляет собой тип 

мыслительной деятельности, основа которого – нестандартное решение задачи, 
способность достигать результата разнообразными путями, не ориентируясь на 
шаблонные алгоритмы действий. Данный тип мышления направлен на развитие 
творческого начала в личности. 
Процесс развития дивергентного мышления – это своеобразное расширение 

биосоциальной природы человека, поэтому он не может осуществляться 
обособленно, не может быть изолирован от среды, в которой находится ребенок. 
Педагогу важно создавать условия для полноценного становления личности 
обучающегося, формируя необходимые умения и навыки мыслительной 
деятельности, прививая самостоятельность в решении мыслительных задач. 
Реализовать все это помогают учебные занятия в сфере дополнительного 
образования. 
Наиболее оптимальными способами развития дивергентного мышления в сфере 

дополнительного образования будут: сочетание разнообразных форм работы 
(например: групповых (парных), фронтальных, индивидуальных); применение 
традиционных (методы беседы, объяснения, работы с книгой, демонстрации и т.д.) 
и нетрадиционных методов (к примеру: интеллектуальные конкурсы: 
«Туристическое агентство», «Географическое лото» и т.д.); реализация на одном 
занятии сразу нескольких видов деятельности (учебной, игровой); создание 
положительной эмоциональной атмосферы и обстановки доброжелательности и 
открытости в общении. 
Решению соответствующих задач обучения также способствует включение в ход 

учебного занятия различных элементов занимательности. Ребусы, викторины, 
загадки, головоломки, шарады, зашифрованные тексты, связанные с изучаемой 
темой, станут отличной базой для мотивации младших обучающихся к учебной 
деятельности и активизации их мыслительного процесса. Кроме того, подобные 
занимательные упражнения, построенные на основе игры и соревнований, будут 
способствовать плавной успешной адаптации детей к учебной деятельности в 
условиях дополнительного образования. Включение таких видов заданий, как 
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кроссворд, чайнворд, криптограммы (или зашифрованные тексты), сделает учебно 
- воспитательный процесс насыщенным и интересным, создаст у обучающихся 
хороший рабочий настрой, поможет преодолеть многие трудности в усвоении 
учебного материала (упростив поступающий поток информации), зародит интерес 
к познанию и творчеству. 
Таким образом, мы рассмотрели основные возможности развития дивергентного 

мышления у обучающихся в условиях дополнительного образования. 
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Аннотация 
В статье с примерами рассматриваются упражнения, которые оптимизируют 

процесс развития дивергентного мышления в условиях дополнительного 
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Гармоничному слиянию учебно - воспитательного процесса и развития 
дивергентного мышления обучающихся в условиях дополнительного образования 
технической и естественнонаучной направленности способствует включение в 
занятия специальных упражнений, нацеленных на расширение и 
совершенствование нестандартных моделей мыслительной деятельности. 
Подобные упражнения активно используются педагогами мобильного технопарка 
«Кванториум» Белгородской области. Представим примеры подобных упражнений 
из практики данных педагогов: 

1) «Новый образ» – обучающимся предлагаются два слова, называющие 
предметы или явления окружающей действительности. На первом этапе ставится 
задача охарактеризовать каждый объект, обозначенный словом, по трем 
признакам. После необходимо объединить по одному признаку каждого объекта 
друг с другом, образуя признаковые пары. К этим парам необходимо придумать 
«новый образ», то есть подобрать другой объект окружающей действительности, 
который бы имел оба признака из полученной пары. Пример из «Робоквантума»: 
«Закройте глаза и представьте дом. Какой он? (огромный, каменный, прочный) 
Запишите три признака в тетрадь в первый столбик. Теперь представьте водопад. 
Какой он? (быстрый, сильный, живой) Запишите три признака в тетрадь во второй 
столбик. Соедините любое слово - признак из первого столбика с каким - нибудь 
признаком из второго. Получилась пара признаков. Подумайте, какой предмет / 
существо мог(ло) бы ими обладать? (огромный и быстрый – дракон – его мы 
сегодня и будем мастерить из конструктора) 

2) «Способы необычного применения обычных предметов». Его рекомендуется 
выполнять в парах. Педагог называет какой - либо объект окружающей 
действительности и предлагает детям задание: «Придумайте как можно больше 
нестандартных способов применения данного предмета». Идеи можно записывать 
или фиксировать схематически. Пример задания из «Аэроквантума»: «Перед вами 
– Квадрокоптер. Нужно, работая в парах, придумать как можно больше необычных 
способов его применения в жизни». Образцы ответов: «На квадрокоптере можно 
сушить носки, с помощью него можно выгуливать собак, поливать цветы». 

3) Дидактическая игра «Связи». Правила ее просты: выбираются два объекта 
действительности, на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом [1]. 
Задача учеников – построить цепочку связей между ними так, чтобы 
взаимодействие начиналось с одного объекта (возможно, претерпевало ряд 
условий) и заканчивалось вторым. Подобную работу легче реализовывать 
фронтально. Для создания игровой атмосферы и усиления эффекта случайности 
рекомендуется использовать кубик, «вещи в мешке» или карточки. Приведем 
пример из «Геоквантума»: пара «почва» и «птица». Возможные ответы: «в почве 
развиваются гусеницы, их едят птицы»; «для откладки яиц некоторые птицы 
зарываются в почву»; «птица разносит семена растений, которые попадают в 
почву, где начинают произрастать». 
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Таким образом, на примере квантумов мобильного технопарка «Кванториум» мы 
рассмотрели упражнения, которые оптимизируют процесс развития дивергентного 
мышления в условиях дополнительного образования технической и 
естественнонаучной направленности. 
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Аннотация: 
Укрепление здоровья студенток с ограниченными возможностями здоровья 

требует освоения новых оздоровительных методик. Необходимо создать условия, 
которые обеспечат положительную динамику показателей физического и 
психофизиологического состояния. 
Ключевые слова: 
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Систематическое проведение оздоровительных занятий очень важно для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Часто наличие какого 
- либо соматического заболевания отражается на осанке. Для девушек патология 
опорно - двигательного аппарата особенно нуждается в коррекции: нарушение 
осанки, сутулость, сколиоз. Физкультурные занятия являются наиболее 
действенным методом восстановления правильных двигательных стереотипов. 
Адаптивная физическая культура (АФК) помогает увеличить диапазон 
функциональных возможностей, приобрести жизненные навыки, которые 
обеспечат безопасность жизнедеятельности. 
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Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека. 
Она способна регулировать работу функциональных систем, повысить активность 
обменных процессов и работоспособность [1].  
Для оценки влияния занятий адаптивной физической культурой на состояние 

здоровья, нами проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургского 
университета гражданской авиации гуманитарного факультета (8 девушек в 
возрасте 17 – 19 лет), с использованием компьютерной системы «ФАКТОР», 
разработанной в Санкт - Петербургском научно - исследовательском институте 
физической культуры. 
Перед началом исследования основательно проведен подбор специальных 

упражнений, которые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям 
заболеваний студенток (сколиоз, нарушение осанки во фронтальной и 
сагиттальной плоскости, круглая спина).  
В комплекс упражнений для формирования правильной осанки включали 

упражнения у вертикальной плоскости. Для укрепления "мышечного корсета", 
мышц спины, брюшного пресса, пояснично - подвздошных и мышц ягодичной 
области упражнения в положении разгрузки позвоночника (лежа). Корригирующая 
гимнастика с гимнастической палкой. Специальные корригирующие симметричные 
гимнастические упражнения. Дыхательные статические и динамические 
упражнения, релаксация.  
Индивидуально дифференцированные ассиметричные упражнения подбирались 

со строгим учетом локализации процесса, действуя на кривизну позвоночника. 
Для проведения занятий студенты зачисляются в специальные медицинские 

группы, которые сформированы по данным медицинского обследования. 
Численность группы 8 - 12 человек.  
Упражнения выполняются с постепенно увеличивающейся амплитудой. 

Последовательно выполняются упражнения для мышц шеи, верхнего плечевого 
пояса, туловища, ног. Упражнения на позвоночник: поясничный отдел, грудной, 
шейный. Упражнения для мышц брюшного пресса. Правильное чередование 
напряжения и расслабления, согласование их с дыханием. Упражнения 
выполняются в индивидуальном темпе. Следить за качеством выполнения. 

 Оценка интенсивности работы: для аэробных видов упражнений основным 
критерием контроля являлась частота сердечных сокращений, для силовых – вес 
груза или величина сопротивления движению.  
Не менее двух раз в год студентки проходят медицинский осмотр и 

предоставляют соответствующие документы о состоянии здоровья преподавателю. 
Рекомендовалось студенткам для занятий с нарушением опорно - двигательного 

аппарата такие виды спорта, как: адаптивное плавание (в зависимости от вида 
патологии ОДА), адаптивный туризм, бадминтон, армрестлинг, гребля, настольный 
теннис, шашки, шахматы, дартс. Спортивные игры: баскетбол, регби, волейбол, 
которые специально разработаны для данной категории лиц с нарушениями ОДА. 
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Таким образом, применение оздоровительной гимнастики для студенток с 
патологией ОДА при индивидуальном подходе, позволило рассматривать их как 
фактор укрепления здоровья, улучшения деятельности костно - мышечной 
системы, формирующий сознательное отношение к занятиям физическими 
упражнениями. 

 
Список использованной литературы. 

1. Епифанов В. А. Лечебная физкультура: Учебное пособие для вузов / В. А. 
Епифанова. - М.: Издат. Дом «ГЭОТААМЕД», 2002. 

© Ковалева М.Л., 2022 
 
 
 

 Ковальчук З. М., 
 аспирантка 

Научный руководитель Фомина С.И. 
к.пед.н, доцент  

 РГПУ им. А. И. Герцена 
 г. Санкт - Петербург 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА - ХУДОЖНИКА  
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ТИПА ОБУЧЕНИЯ  

 
Ключевые слова: профессиональная компетенция педагога - художника, новая 

грамотность, образовательная среда смешанного типа  
Аннотация: требования к современному педагогу - художнику предусматривают 

формирование профессиональных компетенций, позволяющих достичь новой 
грамотности в профессии, специализации и общей культуре. Образовательная 
среда смешанного типа представляет многосторонние возможности для 
компетентностного подхода в обучении педагога - художника.. Цель исследования 
определить специфику применения форм и методов смешанного типа обучения 
для формирования профессиональных компетенций будущего педагога - 
художника и предложить варианты учебных заданий для обучающихся из 
обобщенного опыта авторов. 

Keywords: professional competence of an art teacher, new literacy, mixed - type 
educational environment.  

Abstract: requirements for a modern teacher - artist provide for the formation of 
professional competencies that allow achieving new literacy in the profession, 
specialization and common culture. The educational environment of a mixed type 
presents many - sided opportunities for a competency - based approach in teaching a 
teacher - artist. The purpose of the study is to determine the specifics of the application 
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of forms and methods of a mixed type of education for the formation of professional 
competencies of a future teacher - artist and to offer options for training tasks for 
students from the generalized experience of the authors. 

 При рассмотрении вопроса вузовской подготовки педагога - художника в 
образовательной среде смешанного типа важно определить те опорные 
компетенции, которые должны быть сформированы у обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС. При имеющемся в научной литературе разнообразии в 
определении понятия «компетенция» мы придерживаемся данному в 
Методических рекомендациях Министерства образования и науки РФ, где 
компетенция определяется как «динамическая комбинация знаний, умений и 
способность применять их для успешной профессиональной деятельности» [4] 
Формируемые в процессе обучения компетенции классифицируются как 
общекультурные (ОК) или универсальных (УК), общепрофессиональные (ОПК) и 
профессионально - специализированные (ПСК). Мы ставим задачу в нашей статье 
выделить необходимые компетенции будущего педагога - художника и 
рассмотреть динамику их формирования.  

 Образовательная среда обучения педагога - художника включает в себя 
комплекс образовательных услуг, реально доступных участникам реализации 
учебной программы получения профессионального образования в высшем учебном 
заведении.[1] В ней должны присутствовать базовые нормативные программы 
обучения, библиографические источники, авторские обучающие материалы 
педагогического состава, конкретные обучающие и контролирующие задания, 
форум для обсуждения, обратная связь и доска объявлений. Сюда же относится и 
техническое оснащение, открывающее доступ к контенту субъектов и объектов 
обучения.  

 Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью создания 
новых условий организации обучающего процесса в вузе будущим педагогам - 
художникам, вызванной изменениями в общественной среде и новыми 
требованиями для социализации, развитием педагогической науки и появлением 
цифровых технологий.  

 Теоретической базой рассмотрения вопроса служит анализ научных трудов по 
философии, психологии и педагогике по исследуемой теме применительно к 
вузовским учебным дисциплинам «Образовательные технологии в области 
искусства» и «Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога - 
художника»  

 Формирование профессиональной компетенции будущего педагога - художника 
мы рассматриваем в образовательной среде смешанного типа, включающей в себя 
как традиционные формы обучения и методические подходы в современной 
трактовке, так и возможности IT - среды. 

 Опыт показывает, что характерной особенностью современной подготовки 
педагога - художника в вузе становится создание гибких образовательных 
программ. Практика подтверждает большой потенциал, имеющийся в размещении 
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образовательного контента по модульному принципу, а также организации наряду 
с синхронным и асинхронного процесса обучения, формирование новой 
грамотности, что и включает концепция смешанного типа обучения 
(blended.learning) о взаимодействии традиционных форм обучения и новых 
цифровых технологий. 

 Наиболее распространенными формами применения цифровых технологий в 
смешанном обучении будущих педагогов - художникоа представляются: 
тематические вебинары, онлайн - сессии и консультации преподавателя, форумы, 
чаты, блоги на утвержденной цифровой платформе, социальные сети как источник 
информации, онлайн - кейсы от научных исследований к образовательной 
практике. 

 Исследования подтверждают, что при взаимодействии человека и 
искусственного интеллекта меняется психология освоения им образовательного 
контента, увеличивается мотивация к обучению, меняются субъектно - объектные 
отношения в учебном процессе и это имеет существенное влияние на организацию 
образовательного процесса [2;5;8]  

 Эффективному и динамичному процессу формирования компетенций будущего 
педагога - художника, человека творческого с креативным мышлением, отвечает, 
по нашему мнению, смешанная форма образовательной среды своей 
асинхронностью, замкнутостью, вариативной и инвариантной направленностью 
освоения образовательного контента. 

 Процесс формирования ОК будущего педагога - художника становится 
возможным через содержательные характеристики предметной, и технологической 
областей образовательного контента. 

 ОПК формирует проектный блок для самостоятельного выполнения заданий, 
расширяющий объем практического опыта в подготовке будущих педагогов - 
художников. Чтобы быть педагогом - художником, выпускнику педагогического 
вуза требуется овладеть технологиями продуктивного и дифференцированного 
обучения, реализации развивающего обучения; использования мультимедийного 
оборудования, текстовых редакторов, электронных таблиц, электронной почты и 
различных электронных образовательных платформ. [7] 

 ПСК формируется у обучающихся в процессе освоения компетентностей 
тематического модуля. Компетентностный подход в образовании понимается нами 
в этом случае, как формирование универсальных учебных действий для развития 
профессиональной компетентности через решение обучающимися 
соответствующих задач. [3] Мы наблюдаем в процессе исследования, что развитие 
и оценка различных компетентностей в обучении будущего педагога –художника 
имеет особую значимость в образовательной среде смешанного типа, 
порожденный современными технологиями во всех сферах жизнедеятельности 
человека, а также новым жизненным укладом общества. Базовыми компетенциями 
педагога - художника при неизменных целеустремленности и результативности в 
предметной сфере становятся также современные инновационность, креативность, 
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дизайн - мышление, аналитическое мышление, а также функциональные 
цифровые и технологические компетенции. Новые интернет - технологии требуют 
формирования у будущих педагогов - художников новой грамотности, навыка их 
использования и увеличения скорости принятия решений. 

 В сформировавшихся современных условиях вуза субъектом образовательного 
процесса становится образовательная среда смешанного типа , формируя 
личностно - ориентированные компетенции будущего педагога - художника: 
саморегуляция, самоорганизация, адаптация в образовательном процессе, 
обеспечение исследовательской направленности обучения, интегративное 
пространство учебных возможностей, то есть ОК,ОПК и ПСК вместе взятые.  

 Для института изобразительных искусств, таким образом, появляется задача 
создания ресурсной базы или учебной сети, осуществляющей взаимодействие в 
ней всех субъектов образовательного процесса.  

 Инструментом подачи и изложения основного контента теоретического 
материала становятся привычные для современных обучающихся цифровые 
технологии , что увеличивает мотивацию обучающегося и способствует 
повышению качества обучения. Важная роль учебной мотивации в 
образовательном процессе исследуется в работах Зимней И.А.[2],Гербарт И.М.[5], 
Марковой А.К.[8].  

 Психологической основой формирования образовательной среды смешанного 
типа для педагога - художника мы выбираем модель обучения Колба Д. [6], 
которая выделяет для людей искусства наиболее подходящим стилем обучения 
отстранение, опору на конкретный индивидуальный опыт и мыслительные 
наблюдения обучающегося.  

 Центральным принципом в цикле обучения ученый - психолог называет 
«непосредственный или конкретный опыт» на основе «наблюдений и 
размышлений». По мысли автора «наблюдения и размышления» ассимилируются и 
приводят к абстракции, обеспечивающей новый смысл действиям и их развитие, 
что создает новое знание и новый опыт.  

 Нам представляется, что особая эффективность обучения будет наблюдаться, 
когда образовательный контент размещен по аналогии с социальными сетями и 
представляет собой информационную ленту из сторис, небольших видео, кратких 
комментариев. Количество итераций при этом укладывается, как правило, в 8 - 10 
обращений к теме, тогда не наблюдается утомление и обучающийся мотивировано 
достигает запрограммированный результат. 

 Наше исследование выявило, что в планировании обучающим деятельности , 
направленной на формирование определенной компетенции будущего педагога - 
художника при смешанном типе обучения важно принимать во внимание 
следующие дидактические аспекты: 
1.подборка методических подходов и способов подачи содержания 

образовательного контента на занятии в аудитории или дистанционно с учетом 
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роли обучающего и обучаемого. Так занятия в аудитории должны в большей 
степени предусматривать для преподавателя роль тьютора;  
2.обеспечение возможности стабильного доступа субъектов процесса к 

образовательному контенту; 
3.распределение образовательного контента по дисциплинам и модулям на 

соответствующей технологической платформе обучения, его минимальный, 
средний и максимальный объем. 

 Опыт показывает, что при формировании у будущего педагога –художника 
профессиональных компетенций всех видов становятся эффективными в 
смешанном обучении цифровые технологии следующих практических форм:  

 технологические конкурсы, когда объявляются дизайн - технологии, 
которые они должны использовать при выполнении проекта, либо проект 
выполняется со свободой выбора технологии с последующим ее представлением. 
Наличие прототипа является вариативным на усмотрение преподавателя. Участие 
может быть индивидуальным и командным. (Варианты заданий: Создать логотип 
учебной группы; Создать плакат –анонс для выставки «Изменение климата»);  

 хакатоны: Решение технологической / методической / предметной задачи 
на время. Участие командное. (Варианты заданий: В технике коллаж создать…..; 
Предложить технологическое решение для урока по теме «Композиция»; 
Разработать эскизный алгоритм темы «Натюрморт») 

 Нестандартные хакатоны: Хакатоны могут проводиться в необычных 
локациях: музей, пленэр, выставка ( Варианты заданий: составить экспозицию, 
разместить работы, создать прототип для…) 

 Для формирования в формировании компетенций педагога - художника в 
образовательной среде смешанного типа используются кейсы, предложенные на 
платформах и веб - сайтах с готовыми и реконструируемыми онлайн - заданиями 
соответственно предметной сфере:  

 Чек - лист: Используется для как методический прием формирования 
навыка организации учебного процесса. Например: Чек - лист выполнения 
экзаменационного проекта; Чек - лист создания конкурсного проекта) [16] 

 На платформах LearningApps; Mentimeter; Paddle конструируются и Онлайн - 
задания для формирования профессиональных компетенций художника через 
задания творческого характера. [10,11,13] 

 Moodlе: Включает блоги, глоссарии, где обучающиеся могут работать в 
группах; можно обмениваться сообщениями, задавать вопросы, осуществлять 
контроль за обучением и обратную связь.[12] 

 iSrpingOnline предоставляет возможности безлимитного облачного 
хранилища; а также встроенную платформу для вебинаров; настраиваемую 
автоматическую аттестацию; детальную отчетность о действиях обучающихся; 
интегрипуется с системами: 1С, Босс - Кадровик, Axapta, Navision, SAP HR, Oracle 
EBS.[9] 

 WebTutor[14] предлагает электронный алгоритм управления обучением. 
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 «1С:Образование» это платформа для учителей, учащихся, администрации 
школы и родителей, где предусмотрены электронная библиотека, портфель 
преподавателя, электронный журнал, электронный дневник, портфель учащегося. 
Эту платформу будущие педагоги - художники осваивают в рамках формирования 
ОПК. [15] 

 Приведенные примеры конкретных форм подачи образовательного контента 
для формирования компетенций будущих педагогов - художников укладываются в 
тип смешанного обучения , именуемый ротация. 

 При ротации образовательный цикл ритмично чередует обучение в аудитории и 
дистанционно. При этом возможна, лабораторная ротация, когда обучающиеся 
находятся в компьютерном классе и меняются субъектно - объектные роли 
участников процесса. Эта форма уместна, например, при изучении технологий 
обучения, в хакатоне, на пленэре. 

 Ротация позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения по 
уровню знаний, подготовки и способностей обучающегося в индивидуальном 
темпе, что важно для будущих педагогов –художников в силу характерного для 
представителей художественной сферы индивидуализма. При этой форме 
обучающий может работать и с малыми группами, и с командой. Преподаватель 
ведет тестирование результатов освоения образовательного контента и проводит 
корректировку форм и методик с целью преодоления возникающих индивидуально 
трудностей. Индивидуальная траектория освоения образовательного онлайн - 
контента ведет к устойчивому формированию ОК и ОПК [8]. 

 Изменяется роль педагога от преподавателя к тьютору, от фронтальной работы 
к индивидуальной поддержке и консультированию в аудитории, и дистанционно. 
При ротации наблюдается успешное формирование компетенций будущего 
педагога - художника, относящихся к ОПК и ПСК, а именно, навыки творческого 
мышления, дизайн - проектирование, разработка кейсов в команде и 
самостоятельно, и вместе с ними навык научного исследования. 

 Формирование ОК, ОПК и ПСК при ротации происходит с использованием 
большого круга источников информации по образовательному контенту, что 
значительно расширяет образовательную среду и создает новую грамотность. Тем 
самым мы можем наблюдать формирование компетенций через наблюдение , 
ассимиляцию и опыт. [6] 

 Таким образом, исследование научной литературы и индивидуальный опыт 
убеждают нас в том, что для формирования профессиональных компетенций 
будущих педагогов – художников, как представителей творческих профессий. 
целесообразно и эффективно использование образовательного пространства 
смешанного типа.  

 Выполнение кейсов для самостоятельной работы вне учебных аудиторий и 
необходимость удаленной работы повлекли за собой востребованность 
дистанционного обучения, которое в свою очередь изменяет инструменты и 
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подходы к организации процесса формирования профессиональных компетенций 
обучающихся со стороны обучающих.  

 Новые технологии породили новые компетенции в формировании будущего 
педагога - художника и определили новые формы их освоения. В них 
обеспечивается процесс непосредственного соединения результатов практической 
деятельности в обобщенный опыт и компетенции.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ 7 – 9 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИРОВОК ПО ЛАПТЕ 
  
Аннотация 
Исходя из результатов многолетних педагогических наблюдений за физическим 

развитием детей младшего школьного возраста, следует, что стандартный 
равномерный ход урока физической культуры не дает достаточного уровня 
развития выносливости. 
Повышению такой категории физической формы способствуют по большей 

части подвижные спортивные техники. В данной статье кратко изложена польза 
лапты, как одного из тех видов спорта, которые существенно влияют на 
выносливость детского организма. 
Ключевые слова 
Развитие выносливости, тренировки по лапте, дети начальных классов 
 
Выносливость – возможность организма продолжительное время выполнять 

определенную работу без существенного ослабления работоспособности. 
Лапта, несмотря на ее малоизученность в качестве активного вида спорта, с 

каждым годом становится все более популярной у молодежи. Для детей начальных 
классов тренировки по лапте ранее не рассматривались, как метод физического 
развития [2, c. 86].  
Однако принцип данной игры позволяет применить именно те тактики 

повышения уровня выносливости, которые подходят для детей 7 – 9 лет: 
 соревновательный характер игры; 
 чередование максимального кратковременного напряжения и частых 

передышек; 
 развитие быстроты и ловкости; 
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 разнообразие тактических приемов, заставляющих организм моментально 
перенаправлять энергию то на ноги для ускорения бега, то на силу замаха рук [5, 
c. 74]. 
Подвижным детям больше подходит скоростная и очень разноплановая работа 

или игра, а спорт для них – игра. Именно посредством игровой подачи тренировки 
по лапте могут привести к высоким результатам развития выносливости, как одной 
из ведущих функциональных возможностей человеческого организма. 
В ходе выполнения одной и той же задачи, требующей вложения физической 

нагрузки, дети, например, 8 лет затрачивают намного больше энергии, чем 
школьники в возрасте 16 лет, в связи с чем становится оправданным мнение о 
необходимости и возможности более раннего развития выносливости у детей [6, c. 
114]. 
Грамотное развитие физического здоровья детей описываемого возраста 

возможно только при условии строгого учета и контроля особенностей 
формирования у них главных двигательных качеств, к которым относятся сила, 
быстрота, гибкость и выносливость – все, что требуется в разных видах спорта, в 
том числе и в лапте [3, c. 45]. 
Степень выносливости имеет огромное значение в повышении не только 

спортивной, но в не меньшей степени - учебной и трудовой деятельности детей 
младших классов. Внедрение тренировок по лапте может существенно приблизить 
достижение необходимого результата [4, c. 12].  
В диссертации известного педагога С. И. Хаустова очень развернуто 

представлены исследования и доводы развития выносливости в процессе 
движений субмаксимальной интенсивности у школьников [1, с. 114]. 
Высокая эффективность скоростных упражнений в увеличении степени 

динамической и статической выносливости была доказана еще в конце ХХ века 
путем многочисленных экспериментов такими маститыми учеными, как А.Н. 
Мартовский, З. И. Кузнецова, В. П. Филин и молодыми исследователями: Максачук 
Е. П., Барчуков И. С. и др. 

  
Список использованной литературы 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
физическом воспитании. М.: Физкультура и спорт, 2005. 223 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: учебное пособие для вузов М.: ЮНИТИ 
ДАНА, 2003. 255 с. 

3. Вилькин Я.Р., Канавец Т.М. Организация работы по массовой физической 
культуре и спорту. М.: Физкультура и спорт, 2005. 120 с. 

4. Вильчковский Э.С. Что есть что? Еще раз о круговой тренировке // 
Физическая культура в школе. 1967. № 7. С. 12 - 14. 

5. Максачук Е.П. Развитие выносливости у школьников семи, девяти лет 
средствами легкой атлетики на учебных занятиях по физической культуре: дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.04: утв. 19.07.08 Коломна, 2008. 183 с. 



36

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

6. Хаустов С.И. Развитие выносливости к динамическим мышечным 
напряжениям у детей 8 – 11 лет на уроках физической культуры: дис. … канд. пед. 
наук: 13.734: утв. 21.07.72 М., 1972. 218 с. 

© Мазур Н.В., 2022 
 

 
 

Мазур Н.В. 
Преподаватель физической культуры, 

МБОУ СОШ №42, 
г.Белгород, Россия 

 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ СИЛЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ТРЕНИРОВОК ПО ЛАПТЕ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА 7 – 9 ЛЕТ 

  
Аннотация 
Развитие скоростной силы у детей младшего школьного возраста – одна из 

ведущих задач, стоящих перед учеными педагогами при разработке методических 
пособий по физическому воспитанию детей и подростков. В тренировках по лапте 
на сегодняшний день нюансам, увеличивающим данное качество, уделяется очень 
мало внимания. 
В этой статье мы разберем основные моменты, которые могут быть 

использованы в целях совершенствования развития скоростной силы у детей 
соответствующей возрастной группы путем тренировки по лапте с использованием 
техники удара мяча сверху. 
Ключевые слова 
Тренировки по лапте, техника удара по мячу сверху, развитие скоростной силы, 

дети младшего школьного возраста 
 
Скоростная сила (в некоторых источниках ее еще называют «быстрая» или 

«взрывная» сила) – это резкая мобилизация работы мышечно - связочного 
аппарата во время действия по преодолению сопротивления определенной силы, и 
выполняемого с высокой скоростью. 
Установлено, что в формировании скоростно - силовых качеств у детей 

младшего школьного возраста могут наблюдаться периоды низкого либо высокого 
темпа развития. Связано это с гетерохронным созреванием тех или иных систем 
организма ребенка. Возраст от 7 до 9 лет – наиболее оптимальный для тренировок 
при задаче достижения наибольшей эффективности в короткие сроки. 
Лапта предусматривает несколько методов удара по мячу, один из них – удар 

битой сверху. Вкратце о данной технике: удар наносится из положения натянутого 
лука при опоре на вперед отведенную ногу резким движением биты вперед до 
касания мяча в конечной точке движения [1, c. 15]. 
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В отличие от других техник игры, воздействие на мяч сверху позволят 
применить несколько тактик в тренировке, более эффективно развивающих 
скоростную силу у ребенка: 

 можно использовать отягощающий массу биты и (или) тела элемент; 
 усиление сопротивления движению биты посредством использования 

различных резинок, шин или специальных тренажеров; 
 применение интервальной или комбинированной тренировки; 
 возможность создания игровой и в то же время состязательной обстановки 

на всем протяжении занятия (упражнения) [3, c. 13]. 
Экспериментальным путем и научными исследованиями в данной области 

установлено, что уровень отягощения во время тренировок не должен превышать 
20 % максимальной силы для начинающих игроков и 80 % - для уже имеющих 
определенный опыт в этом виде спорта. Что касается скорости применения силы, 
то ее величина должна находится в пределах 70 % и выше в таком же 
упражнении, что и на силу сопротивления [5, c. 37]. 
Комбинированный метод тренировки, успешно раскрывающий скоростную силу у 

детей, подходит уже для имеющих в этом виде тренировки по лапте опыт и 
заключается в применении нескольких вариантов отягощений. То есть, для 
первого подхода используется отягощение в половину большее начальной, для 
второго и последующего – на 30 и 40 % выше начальной, а в заключительном – 
снова на 50 % [2, c. 12]. 
Не менее важен такой нюанс, как скорость перехода от фазы амортизации к 

рабочей фазе, когда идет речь о работе мышц в комбинированном режиме – она 
должна быть очень быстрой. Дело в том, что именно скорость перехода влияет на 
степень реактивности мышц, в том числе у детей описываемого возраста [4, c. 
112]. 
В заключение темы стоит отметить, что в отношении детей раннего школьного 

периода достаточно применения простых резиночек для развития мышц в 
способности к преодолению сопротивления, а вместе с ним и скоростной силы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ПАТОЛОГИЕЙ БРОНХО - ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: 
Особое значение в процессе улучшения здоровья студентов специальных 

медицинских групп играет рационально организованная двигательная активность. 
Организация занятий по адаптивной физической культуре со студентами с 
патологией бронхо – легочной системы требуют применения научно обоснованных 
методик от преподавателя.  
Ключевые слова: 
Оздоровление студентов, заболевания дыхательной системы, адаптивная 

физическая культура. 
 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья стремятся активно 

участвовать в мероприятиях, которые проводятся в ВУЗе. Состояние здоровья не 
всегда позволяет выдерживать физические и эмоциональные нагрузки. 
Организация и проведение занятий по адаптивной физической культуре (АФК) 
позволяет обеспечить позитивное воздействие на формирование способностей, 
которые требуются в повседневной жизни. Студентам специальных медицинских 
групп уделяется в настоящее время особое внимание. Физическая культура со 
студентами специальной медицинской группы (СМГ) должна не только 
закладывать основы здорового образа жизни, но и обеспечить готовность 
выполнения профессиональных задач после окончания вуза. 
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Большое значение приобретают правильно организованные и систематически 
проводимые занятия по физической подготовке.  
Студентам, имеющими отклонения в состоянии здоровья, особенно с 

заболеваниями бронхо - легочной системы, рекомендуется проведение занятий с 
применением унифицированных тренировочных комплексов.  
Известно, что физическая работоспособность, устойчивость к заболеваниям, а 

также общая выносливость обеспечивают высокую эффективность 
профессиональной деятельности выпускников после окончания вуза [1].  
Имеющаяся в настоящее время потребность обоснования технологии 

составления оздоровительных программ для студентов с патологией дыхательной 
системы определяет актуальность настоящего исследования.  
Необходим подбор упражнений, которые соответствовали бы особенностям 

заболеваний студентов СМГ, содержание занятий отвечать и соответствовать 
запросам заболеваний студентов с патологией бронхо - легочной системы.  
Большое внимание при решении таких вопросов должно уделяться 

использованию унифицированных тренировочных комплексов оздоровительной 
направленности [2].  
Цель исследования – экспериментально проверить эффективность 

педагогической технологии проведения занятий на основе применения 
унифицированных тренировочных комплексов.  
Для оценки влияния проводимых занятий на состояние здоровья студентов, 

осуществлялось анкетирование в начале и в конце тренировочного курса. 
Оценивалась динамика физических качеств и психомоторных функций.  
Для определения физических качеств были использованы следующие тесты: 

скоростно - силовые качества определялись по показателям максимальной 
динамометрии правой и левой руки. Координационные способности с помощью 
пробы Ромберга, гибкость оценивали по глубине наклона туловища вперед.  
В процессе занятий отмечена положительная динамика по показателям 

динамометрии, спирометрии, гибкости, а также повышение общей двигательной 
активности и улучшение психо - эмоционального состояния. 
Снижение интенсивности циклических нагрузок осуществлялось по динамике 

пульсовых характеристик.  
Практика показала, что при использовании унифицированных тренировочных 

комплексов оздоровительной направленности студенты СМГ быстрее адаптируются 
к учебной деятельности, лучше переносят физические нагрузки. Упражнения 
выполняются с постепенно увеличивающейся амплитудой. Последовательно для 
мышц шеи, верхнего плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения на позвоночник: 
поясничный отдел, грудной, шейный. Упражнения для мышц брюшного пресса.  
Правильное чередование напряжения и расслабления, согласование их с 

дыханием. Упражнения выполняются в индивидуальном темпе.  
Таким образом, использование унифицированных тренировочных комплексов в 

ходе тренировки является процессом расширения функциональных резервов 
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организма. Достигается цель улучшения здоровья и профилактики обострения 
заболеваний для студентов с патологией дыхательной системы.  
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 Аннотация: в статье анализируются вопросы формирования графомоторных 

навыков посредством нейрокоррекционных упражнений и игр со старшими 
дошкольниками с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

 Ключевые слова: общее недоразвитие речи, нейрокоррекция, старшие 
дошкольники, графомоторные навыки, сенсомоторная координация, тонкая 
моторика. 

 
 В современный период педагоги констатируют увеличение числа детей с 

нарушениями речи. По заявлению Маргариты Русецкой, ректора Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушкина, если в 1990 - е годы нарушения 
речи диагностировались у 20–25 % выпускников детских садов, то в настоящее 
время около 60 % детей приходят в первый класс с нарушениями устной речи, к 
которым добавляются проблемы с письмом и чтением [3].  
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 В ряду нарушений речи наиболее распространено общее недоразвитие речи. 
Устная речь выступает основой формирования письменной речи, в связи с чем, у 
детей с общим недоразвитием речи в школьный период возникают нарушения 
процессов чтения и письма. Профилактикой нарушений письма является 
своевременное воздействие на развитие моторных и графических навыков у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 Диагностическое исследование, проведенное среди старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня, позволило сделать вывод о 
преобладании низкого и среднего уровней сформированности графомоторных 
навыков. Сказанное обусловило необходимость организации логопедической 
работы по формированию графомоторных навыков у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Была составлена и апробирована Программа, основой 
которой выступил нейрокоррекционный подход, создателем которого является А.Р. 
Лурия [2].  

 В коррекционную работу были включены упражнения, способствующих 
слаженному взаимодействию всех трех блоков мозга, их поэтапному 
стимулированию по рекомендациям Т.В. Ахутиной [1], А.В. Семенович [4], Л.С. 
Цветковой [2], А.Л. Сиротюк [5]. 

 Основанием для разработки программы, направленной на повышение уровня 
сформированности графомоторных навыков у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня, выступила технология «Метод замещающего 
онтогенеза» А.В. Семенович [4], базирующийся на принципе прохождения не 
пройденных этапов онтогенеза.  

 Работа реализовывалась по трем направлениям. Первое направление включало 
методы двигательной коррекции, а именно, упражнения, направленные на 
активизацию работы больших полушарий, межполушарного взаимодействия и 
нормализацию мышечного тонуса. Второе направление аккумулировало в себе 
методы восстановительного обучения Л.С. Цветковой [2], направленные на 
восстановление нужной функции за счет внесения нарушенного звена. Третье 
направление – это применение кинезиологических упражнений. Все три 
направления взаимосвязаны и нацелены на формирование графических навыков, 
зрительно - моторной координации и навыков произвольного рисования, 
являющихся первоосновой графической деятельности.  

 Детям предлагались следующие задания: «Заштрихуй фигуру по контуру», 
«Обведи фигуру по контуру», «Дорисуй рисунок с недостающим и деталями», 
«Срисуй геометрическую фигуру», «Дорисуй незаконченный рисунок», «Нарисуй 
орнамент по образцу», «Нарисуй узор с помощью символов», «Дорисуй 
недостающий элемент в букве», «Изобрази стилизованную букву», «Проведи руку 
по заданной траектории», «Узнай контурное изображение предмета», «Узнай 
перечеркнутые контурные изображения, наложенные друг на друга». 
Перечисленные упражнения, наряду с развитием графомоторных навыков, 
способствуют формированию визуального и пространственного восприятия. 
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 Дошкольникам были предложены следующие упражнения: «Захвати граненый 
карандаш большим и указательным пальцами», «Переложи карандаш с одного 
листа на другой, захватив его большим и указательным пальцами», «Прокати 
карандаш между ладонями», «Прокати карандаш между большим и указательным 
пальцами», «Попеременно погладь кисти рук», «Выполни круговые вращения 
кистей рук и затем расслабь их», «Погладь лист бумаги (ткань, мех) сверху вниз, 
постепенно расслабляя кисти», «Покажи указательный палец, покажи 
указательный и средний, покажи три пальца, покажи четыре пальца, покажи пять 
пальцев», «Собери все пальцы в щепотку», «Помаши в воздухе только пальцами», 
«Барабань всеми пальцами по столу». Упражнения было предложено проводить 
сначала правой, а потом левой рукой. Перечисленные упражнения, наряду с 
развитием графомоторных навыков, направлены на интеграцию работы глаз и рук. 

 В процессе работы активно применялись кинезиологические упражнения. К 
примеру, для проведения «Ленивые восьмерки» детям предлагалось нарисовать на 
листе бумаги восьмерку и затем прикрепить рисунок на уровне глаз. После этого 
ребенок соединял руки в замок и совершал движения вокруг нарисованной 
восьмерки и прослеживая взглядом за пальцами. Затем от центра нарисованной 
восьмерки двумя руками ребенок рисовал ее зеркальные отображения. Это 
упражнение, наряду с развитием графомоторных навыков, активно развивает 
воображение и зрительные функции.  

 Для выполнения кинезиологического упражнения «Слон» ребенку предлагалось 
плотно прижать ухо к плечу, вытянув одну руку, предположив, что это – хобот 
слона. Этим «хоботом» необходимо было нарисовать восьмерку в горизонтальном 
расположении, при этом четко отслеживая кончики пальцев. Это упражнение, 
наряду с развитием графомоторных навыков, способствует развитию внимания и 
собранности. 

 Кинезиологическое упражнение «Думающий колпак» можно выполнять как 
сидя, так и стоя. Ребенку предлагалось положить средний и указательный палец 
обеих рук на точки, расположенные на лбу посередине между линией волос и 
бровей. В таком положении пальцы удерживались до возникновения ощущение 
тепла. После этого предлагалось взяться за уши, положив большой палец с 
тыльной стороны уха, а остальные – с передней стороны. В таком положении 
осуществлялся массаж ушей сверху вниз, задействуя мочку. Это упражнение, 
наряду с развитием графомоторных навыков, активизирует умственные и 
физические способности.  

 Диагностическое исследование, проведенное по окончанию реализации 
Программы, показало, что уровень развития графомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 
повысился. Увеличилось число дошкольников, перешедших на более высокий 
уровень развития графомоторных навыков. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что своевременно выявленные 
нарушения сенсомоторной координации и тонкой моторики руки у детей старшего 
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дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня и комплексно 
построенная работа с учетом нейрокоррекционного подхода, способствует 
формированию графомоторных навыков. 
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Abstract 
This article discusses the role of Uzbek and English folk tongue twisters (fast sayings) 

in the evolution of children's folklore, their peculiarities. The actuality of the topic of the 
article is determined by the fact that quick statements are considered a genre that exists 
not only in the Turkic peoples, but also in the folklore of the English peoples. The aim is 
to study Uzbek and English folk tongue twisters comparatively. Such methods are used in 
the article: the componential analyses method and comparative method. As a result, it 
was said that Uzbek and English tongue twisters have poetic and prose forms according 
to the structure. Coming into conclusion it should be mentioned that such rapid 
utterances in the repertoire of two peoples could be continued. 

Key words: 
tongue - twisters, repertoire of children, pronunciation, speech abilities, history, path of 

development, thinking, standard of living, breathing capacity.  
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Tongue twisters, one of the types of folk art, is based on multiple repetitions of certain 
speech sounds or the complex arrangement of sounds in the structure of words and 
phrases, which makes pronunciation difficult. Especially when these phrases are spoken 
quickly, when the speaker gets lost without being able to pronounce these complex 
sounds, it causes the listeners to laugh uncontrollably. This is why these expressions are 
called “fast saying” in Uzbek language. 

Tongue twisters is a type of Uzbek folk art. Fast speaking uses sentences made up of 
rhyming words that can be mistaken. It repeats certain sounds, especially sonorous 
consonants, and words are spoken quickly with rhythm and accents. When speaking 
quickly, each sound must be pronounced correctly and fluently. The party (person) who 
made a mistake in pronouncing the sounds is considered defeated. In the past, older 
people also enjoyed cultural entertainment by competing in fast recitations at weddings 
and sittings. Later, it became mainly a children's repertoire. Quick sayings help children to 
improve their thinking ability, vocabulary and fluency.  

Turkic peoples are distinguished from the peoples of the world by their uniqueness, 
closeness and similarities in their lifestyle, culture, and values. The territorial proximity, 
language, way of life, customs, and rituals of the Uzbek and English peoples are 
particularly different. Examples of folk works of these two peoples are very rich and 
colorful. In the course of historical development, our ancestors created works of folk art 
of different content and form. These works differ from each other in terms of content, 
form, direction of performance. In particular, tongue twisters with their own 
characteristics can be seen as a separate genre of folklore. Quick sayings are one of the 
ancient genres of folklore. It is known that folklorists have also considered tongue 
twisters as a separate genre in their research. Fast sayings are a genre that exists not 
only in the Turkic peoples, but also in the folklore of the peoples of the world. 

According to experts, tongue twisters were originally characteristic of the oral creativity 
of adults, and over time, they later passed into the repertoire of children. That's why the 
first prompts were complex in structure. Professor Kh. Zarif's twelve tongue twisters 
pronunciations correspond to the speech abilities of adults and older children. Among 
them, there are 34, even 47 - word tongue twisters, which children of 7 - 12 years old 
cannot breathe [3, с. 170]. Naturally, the performance of such multi - word tongue 
twisters was difficult for young children, so shorter, easier versions of tongue twisters 
began to be created. 

For example, tongue twister "Bir tup tut..." (A bunch of mulberry) based on the 
explosive consonants (t, p) and alliteration of the vowel ―(u), published by Professor Kh. 
Zarif, consists of 28 words. A bunch of mulberry, A bunch of radish under a bunch of 
mulberry, A bunch of mulberry is pushing the vein of a bunch of radish? A bunch of 
radish pushing a bunch of mulberry? [3, с. 171]. 

Professor O. Safarov’s opinion on the option is found in the repertoire of teenagers and 
older children and is suitable for their breathing capacity. We can give many more 
examples of such tongue twisters of various lines. Above, we got acquainted with the 
variants of Professor O. Safarov's multi - word tongue twisters in the repertoire of adults, 
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teenagers and young children, such variants of multi - word fast utterances can also be 
found in English folklore: Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled 
peppers did Peter Piper pick? 

Such tongue twisters in the repertoire of two peoples can be continued. Uzbek and 
English tongue twisters have poetic and prose forms according to the structure. With the 
historical development and era, compact and convenient versions of tongue twisters 
have been created. The comparative - typological study of the Uzbek and English 
peoples' tongue twisters, the structural form, and the definition of its content provide 
valuable information about the rich history, path of development, thinking, standard of 
living, social life, and types of labor activities of these two peoples. 

 
Used literature 

1. Robeck C.M. "Tongues," in Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, eds, 
Dictionary of Paul and His Letters. Illinois: Intervarsity Press, 1993. p. 940.  

2. See the discussion in O. Palmer Robertson, The Final Word: to the Case for 
Tongues and Prophecy Today. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1993. p. 33 - 35. 

3. Sаfаrоv O. O’zbek xalq bolalar o’yinlari. – Тошкент: Шарқ, 2013. – 173 б.  
4. Tongues are mentioned in some detail only in Acts 2 and 1 Corinthians 14. 

Passing references are found in Mark 16:17, Acts 10:46; 19:6. 
5. Жаҳонгиров Ғ. Ўзбек тили ва адабиёти. – 1972. №3 – 50 б.  

© Choriyeva Z.B. 2022 
 
 
 

Шароян Р.С. 
студент 3 курса БГПУ, 
г. Благовещенск, РФ 
Милинский А.Ю. 

доктор физико - математических наук БГПУ, 
г. Благовещенск, РФ 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  

ПО КУРСУ «ФИЗИКА» 
 
Аннотация 
С использованием стандартных Java и Android библиотек разработано мобильное 

приложение «Количество теплоты» для проведения лабораторной работы по курсу 
«Физика» раздела «Механика». Показано, что использование этого приложения 
для проведения лабораторной работы у студентов вузов приводит к увеличению 
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Annotation 
Using standard Java and Android libraries, a mobile application «The amount of heat» 

was developed for laboratory work on the course «Physics» of the section «Mechanics». 
It is shown that the use of this application for laboratory work among university students 
leads to an increase in the level of residual knowledge. 
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Современный уровень развития информационных технологий неизбежно вносит 

коррективы во все сферы человеческой деятельности. Образование не является 
исключением. В связи с этим появилось понятие цифровизации образования 
[1], обусловленное существенной трансформацией образовательных 
технологий, повышением скорости и удобства доступа к информационным 
ресурсам, внедрением мультимедийного оборудования. 
В соответствии с государственными образовательными стандартами нового 

поколения выпускники вузов должны обладать широким набором 
компетенций, в том числе связанных с научно - исследовательской 
деятельностью [3]. Навыки этой деятельности у студентов начинают 
формироваться в том числе и в процессе выполнения лабораторных работ по 
физике.  
В настоящей статье описывается приложение на смартфон для проведения 

лабораторного практикума по курсу «Физика». В статье рассматривается 
мобильное приложение «Количество теплоты», разработанное для 
выполнения лабораторной работы по определению количества теплоты при 
ударе.  
Приложение «Количество теплоты» было разработано на языке 

программирования Java в среде разработки Android Studio. Приложение 
является адаптивным и работает на устройствах с операционной системой 
Android 9.0 и выше. Для полноценного функционирования приложению 
необходим доступ к микрофону устройства, а также внутреннему хранилищу. 
Перед опытом пользователь увидит информационную страницу с пояснением 
действий (рис.1). 
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Рис. 1. Скриншоты информационной страницы (а)  
и страницы ввода параметров (б) приложения  

«Количество теплоты».  
Полоса прокрутки задает чувствительность микрофона 

 
При разработке были использованы стандартные Java и Android библиотеки. В 

момент работы приложения создаётся временный звуковой файл, куда 
записывается звук, поступающий с микрофона устройства. В момент удара 
происходит анализ колебаний звука с последующим удалением созданного при 
старте звукового файла. После окончания опытов все собранные данные 
передаются в виде массива в окно, где происходит начертание графика на основе 
полученных данных. Проведенные исследования указывают на увеличение уровня 
остаточных знаний студентов, выполняющих лабораторную работу с 
использованием приложения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 
Аннотация. Приведены результаты взаимосвязи временной перспективы и 

кризисных ситуаций у юношей и девушек, а также результаты изучения временной 
перспективы у юношей и девушек, особенностей временной перспективы в связи с 
духовным кризисом. 
Ключевые слова. Временная перспектива, кризисная ситуация, духовный 

кризис. 
 
Любое существенное изменение жизненной ситуации или внутренней позиции 

может переживаться как кризис. Наличие кризисной ситуации тесно связано с 
восприятием временной перспективы. В частности изменяется эмоциональное 
отношение к будущему, может наблюдаться снижение способности строить 
предсказуемое будущее. Социальная неустойчивость, трансформация стабильного 
образа жизни, внешне социально гарантированного в быстро текущих ситуациях и 
резко меняющихся во времени условиях существования, сопровождаются 
негативными последствиями для самого функционирования личности, организации 
ее деятельности и самореализации. В этих условиях фактор времени приобретает 
для человека особое значение [1]. 
Изменения временной перспективы при переживании кризисных ситуаций 

сказываются на представлении о своем будущем субъекте, которое выступает как 
психологическое свойство личности, выражающееся в избирательной, 
относительно устойчивой, в какой - то степени сознательно обобщенной системе 
представления человеком своего будущего, на основе жизненных целей, идеалов и 
ценностей [2].  
Так, одни и те же кризисные ситуации в юношеском возрасте приведут к 

различной трансформации временной перспективы. Так, например, сложность 
выбора профессии, обучение в новых необычных условиях (дистанционно в связи с 
пандемией), невозможность чёткого планирования поездки за рубеж с целью 
поступления в условиях covid – 19, переживание болезни близких и пр., для 
некоторых юношей (девушек) станет причиной размытости временной 
перспективы, сужения её горизонта (если воспринимается как препятствие 
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реализации своих целей), в то время как для других, это, напротив, станет 
фактором расширения горизонтов временной перспективы (если ситуация 
воспринимается как увеличение возможностей, например, обучаясь дома 
дистанционно получить диплом зарубежного вуза, т.п.). Поэтому следует отметить, 
что решающую роль в оценке временной перспективы играет не сила воздействия 
(степень экстремизма события), а восприятие человеком этого события как 
угрожающего его жизненным планам и значимым ценностям и потребностям или 
нет. Следовательно, трансформация временной перспективы в кризисной ситуации 
имеет две основные формы: негативную, предполагающую редукцию структуры 
временной перспективы, и положительную – построение полной, целостной, 
объёмной структуры временной перспективы.  
В исследовании приняло участие 60 студентов - психологов 2 и 4 курсов (30 

юношей и 30 девушек) в возрасте от 18 до 21 года. Гипотеза исследования 
состояла в предположении о том, что наличие кризисной ситуации «влияет» на 
временную перспективу юношей и девушек. Использованы методики: опросник 
«Временная перспектива» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой 
В, О.В. Митиной (ZTPI) [3]; «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой [4].; 
«Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В. Ляшук [5]. 
Результаты опросника временной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. 

Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной (ZTPI) показали, что большинство 
опрошенных юношей и девушек ориентированы на будущее (53 %) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты опросника временной перспективы 
№п / п Факторы Количество  

человек 
 %  

1 Ориентация на будущее 31 53 %  
2 Негативное прошлое 12 20 %  
3 Позитивное прошлое 9 16 %  
4 Гедонистическое настоящее 5 6 %  
5 Фаталистическое настоящее 3 5 %  

 
Высокая степень на будущее свидетельствует о том, что у опрошенных юношей 

и девушек присутствуют ясные цели и планы на будущее, а поведение 
определяется мотивацией на достижение этих целей. 
Результаты диагностики методики «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В. Ляшук 

показал, что средний показатель вероятности духовного кризиса по выборке 
девушек составил 37 баллов, по выборке юношей – 34 балла, что характеризует 
средний уровень его проявления. У опрошенных девушек средний показатель 
напряжённости экзистенциального вакуума составил 40 баллов, у юношей – 38 
баллов. Средние результаты данных к тенденции духовного кризиса в прошлом: у 
девушек составил 40 баллов, у юношей – 38; в настоящем: у девушек – 38, у 
юношей – 35 балла; в будущем: у девушек – 33, у юношей – 37 баллов (см. табл. 
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2). Данные баллы указывают на пограничное состояние к духовному кризису, при 
котором человек может видеть малосодержательность жизни, но стремится 
избавиться от этого чувства. 
Статистически значимые различия в показателях духовного кризиса у юношей и 

девушек не выявлены. 
 

Таблица 2 – Средние показатели духовного кризиса у юношей и девушек 
Показатели Девушки Юноши 
Вероятность духовного кризиса 37 34 
Напряжённость экзистенциального 
вакуума 

40 38 

Тенденция духовного кризиса Ps Pr Ft Ps Pr Ft 
40 38 33 38 35 37 

*Примечания: Ps – прошлое; Pr – настоящее; Ft – будущее 
 
Для проверки выдвинутой нами гипотезы о том, что существует взаимосвязь 

между временной перспективой и кризисной ситуацией у юношей и девушек: 
наличие кризисной ситуации негативно влияет на временную перспективу, нами 
был использован метод корреляционного анализа по Спирмену (см. табл. 3). Это 
позволило нам установить направление и форму связи между наличием 
кризисного состояния и особенностями временной перспективы у юношей и 
девушек, а также измерить тесноту этой связи, и проверить уровень значимости 
полученных коэффициентов корреляции. Для обработки результатов исследования 
применялся метод математико - статистической обработки эмпирических данных. В 
качестве переменных мы использовали компонент временной перспективы – 
ориентация на будущее и показатель вероятности наличия духовного кризиса.  

 
Таблица 3 - Значения коэффициента корреляции Спирмена 

  Spearman 
r эмпир. 

Spearman 
r критич. при 
р≤0,01 

Юноши Ориентация на будущее 
& Духовный кризис 

 - 0,452 0,47 

Девушки Ориентация на будущее 
& Духовный кризис 

 - 0,696 0,47 

 
Корреляционный анализ показал, что существуют устойчивые связи между 

компонентом временной перспективы – ориентацией на будущее и показателем 
вероятности наличия духовного кризиса. Следовательно, можно утверждать, что 
наличие кризисной ситуации негативно влияет на временную перспективу у 
юношей и девушек, корреляция между ними статистически значима.  
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Таким образом, временная перспектива динамична и способна изменяться при 
возникновении кризисной ситуации, если меняются жизненные обстоятельства или 
внутренние установки юноши (девушки).  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ПРАГМАТОНИМИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ КОНФЕТ) 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена доминированием лингвокреативной 

номинативной тенденцией в сфере российской прагматонимии. Цель статьи – 
охарактеризовать основные черты современного интеллектуального потенциала на 
примере наименований конфет российских кондитерских фабрик. В результате 
исследования выявлено, что современная прагматонимия характеризуется 
разнонаправленностью векторов интеллектуального потенциала. Преобладает 
реализация людической функции наименований конфет, ориентация на 
юмористическую составляющую прагматонимов.  
Ключевые слова 
Прагматоним, прагматонимия, наименования конфет, лингвокреативность, 

языковая игра, интеллектуальный потенциал.  
 
Изучению прагматонимов и номинаций в рекламном дискурсе в последние 

десятилетия посвящены исследования многих российских ученых, см.: [4], [7], [9] и 
др. В первые десятилетия XXI века в сфере эргонимии и прагматонимии 
отмечается тенденции ориентации на лингвокреативность, см. подробнее [1], [6], 
[8]. Исходя из этого актуальным представляется охарактеризовать 
интеллектуальный потенциал современной российской прагматонимии. Согласно 
В.А. Журавлеву, под интеллектуальным потенциалом креативного общества 
понимаются его интеллектуальные возможности «которые складываются из 
интеллектуальных потенциалов граждан, предприятий, организаций <…> 
отраслей, регионов и страны в целом и являются главным условием их 
эффективного инновационного развития» [3, с. 4 - 5]. Таким образом, креативные 
решения номинаторов кондитерской продукции считаем составной частью 
интеллектуального потенциала общества.  
Языковым материалом исследования послужили 79 современных 

лингвокреативных прагматонимов – наименований конфет, отобранных путем 
сплошной выборки среди прагматонимов российских кондитерских фабрик. 
В результате анализа лингвокреативных наименований конфет разных эпох (с 

конца XIX в. до настоящего времени) выявлены следующие особенности 
интеллектуального потенциала, которые можно соотнести с соответствующими 
периодами развития отечественной прагматонимии:  

1. Со второй половины XIX в. по 1917 г. наименования конфет чаще всего 
представляют собой имена выдающихся деятелей культуры, писателей, например: 
карамель «Гоголь», «Толстой», «Горький», «Васнецов», «Козьма Минин», 
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«Сусанин» и др. Характер интеллектуального потенциала – образовательный, 
направлен на реализацию когнитивной и аккумулятивной функций языка. 

2. С 1917 г. наблюдается тенденция использования в номинации конфет имен 
политических деятелей, например: конфеты «Ильич», «Дзержинский», карамель 
«Всероссийский староста Калинин», серия карамели «Юбилейная» с изображением 
на упаковке деятелей революции (К. Либкнехта, А.М. Свердлова и др.). Вектор 
интеллектуального потенциала в данный период можно охарактеризовать как 
агитационный, реализуется когнитивная языковая функция. 

3. С 30 - х гг. ХХ века политически обусловленные конфетные номинации 
отходят на второй план. Происходит возврат к некоторым дореволюционным 
наименованиям (например, «А ну - ка, отними»). В период до 1992 г. отмечается 
увеличение числа прагматонимов с литературными онимами: «Красная Шапочка», 
«Золотой ключик», «Буратино» и т. д. В данном случае направленность вектора 
интеллектуального потенциала снова смещается в сторону познавательного.  

5. В 1992 году принят закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» [5]. В связи с этим наблюдается рост 
числа копионимов – названий, сходных с широко известными советскими 
прагматонимами [2], например: «Гордый Буревестник», «Сказка “Красная 
шапочка“» и др. Интеллектуальный потенциал в данном случае направлен на 
реализацию эмотивной функции: задача номинаторов заключается в том, чтобы 
вызвать у потребителей ностальгические эмоции за счет названий, схожих с 
известными и любимыми ранее.  

6. В 2000–2022 гг. отмечается несколько основных векторов интеллектуального 
потенциала:  

1) актуализация патриотических и ностальгических чувств, например, 
прагматонимы «Москва. Счастливые моменты», «Любимый край Белогорье»;  

2) сегментирование потенциальной потребительской аудитории в зависимости 
от гендерных и возрастных характеристик. Например, номинации «Слеза 
мужчины», «Женский протест», «Заводная теща» не только ориентированы на 
потребителей определенного пола, но также скорее будут интересны более 
молодой аудитории. Старшее поколение, как правило, предпочитает номинации 
мелиоративного характера, содержащие отсылки к советскому кино, литературе, 
музыке: «Обыкновенное чудо», «Аксинья», «Песни Кольцова», а также 
прагматонимы – копионимы; 

3) увеличение числа лингвокреативных прагматонимов, реализующих 
людическую функцию языка, актуализирующих юмористическую составляющую 
имен собственных;  

4) обучающий потенциал прагматонимов также реализуется путем включения в 
номинацию литературных онимов («Иван - царевич», серия «12 подвигов 
Геракла»), имен исторических личностей («Гагарин», «Жорж Борман»).  
Таким образом, отмечается определенная мозаичность интеллектуального 

потенциала современной российской прагматонимии. Основные функции, 
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реализуемые прагматонимами: когнитивная, аккумулятивная, эмотивная, 
людическая. 
Подведем итоги. Интеллектуальный потенциал прагматонимии в разные 

периоды меняет своё направление с обучающего и воспитывающего на игровой и 
юмористический. Переломный момент в направленности интеллектуального 
потенциала прагматонимов наблюдается в 1992 году. С этого момента номинаторы 
за счет лингвокреативных решений стараются, с одной стороны, выделить свою 
продукцию среди конфет других фабрик; с другой стороны, сохранить связь 
прагматонимов с известными советскими брендами.  
В это же время наблюдается смещение вектора интеллектуального потенциала 

прагматонимии с обучающего на игровой и юмористический. Ведущей тенденцией 
конца 90 - х – первых десятилетий 2000 - х гг. считаем реализацию в 
наименованиях конфет людической функции.  
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Abstract 
This article discusses the actuality of the study of management by connecting it with 

the economic base of the society, taking into account two organizational - technical and 
socio - economic aspects of management. The aim of the article is providing information 
about the concept of management, as well as the history of the origin of management 
science, the models and methods of management science today, because management 
science is important in solving a number of issues that are considered urgent in the 
current era. As a result, it was said that the essence of management expands with the 
level of socio - economic relations, the development of production forces and the 
complexity of economic relations. The article concludes that understanding and 
mastering the science of management helps a manager to deal with subordinates and 
work with them to find effective solutions to organizational problems. 

Key words: 
management, organization, goal, planning, production relations, control process, 

consumer value, social protection. 
 
The concept of management is the benefit and effectiveness of the planning, 

organization and control processes necessary to determine the goal of an organization 
and to achieve it, to be able to choose the right direction of activity, to be able to make 
decisions and control its management; and it depends on the progress of the process. 
Management is an important influencing force not only within the framework of the 
enterprise, but also the entire society, the state, which guides it to its chosen path, goals 
and aspirations, and turns the economy into a strong, stable working mechanism. It is 
necessary to study management by connecting it with the economic base of the society, 
taking into account two organizational - technical and socio - economic aspects of 
management. 

The division of labour and cooperation in the preparation of products to obtain a clear 
consumer value distinguishes organizational and technical management. Socio - 
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economic management is related to the existing production relations and determines 
management goals. Organizational and technical management is a type of activity that 
allows creating conditions for increasing labor productivity and production efficiency. The 
purpose of socio - economic management is to create conditions for workers to work 
effectively, to form a reliable national system of social protection, to ensure employment 
and to support the disadvantaged sections of the population. If management is aimed at 
creating competition between producers and maximizing profits in the context of 
different forms of ownership of the means of production in the production process, it is 
the elements of the market infrastructure that can satisfy the needs of society in 
exchange for production in the entire economic system and their interaction will be 
aimed at the stable operation of the mechanism that ensures communication, taking into 
account the interests of every citizen, group, association, organization and institution, and 
their place on the world stage. 

The basis of management is legal science based on objective economic, social and 
other laws. Taking into account the study of these laws and their manifestation in specific 
situations, business leaders determine the strategy and tactics of managing the republic's 
economy. Its implementation will depend on reforms carried out in various areas and 
managed tasks. The systematic application of the scientific method to management 
problems was the basis of scientific management. But the management school of 
thought is of recent origin. Today, the models and methods of management science are 
used to solve the following issues: managing traffic flows in cities and optimizing traffic 
schedules at airports, creating work schedules for classes and auditoriums in universities, 
managing inventory in supermarkets and department stores, producing new types of 
products, advertising various products in the distribution of costs, in the planning of 
material supply, in the distribution of equipment and labor resources for the production 
of various products in the factory, etc. 

The central place of management science is to provide the leaders of the organization 
with a scientific basis for solving problems related to the mutual relations of the 
organizational components for the benefit of the organization as a whole. This is 
important for all organizations, but applying this principle to large organizations can be 
difficult due to the high degree of specialization. In decision - making modeling and fit - 
for - purpose methods, office services professionals identify alternative decisions that 
balance conflicting goals by trying to evaluate possible trade - offs as goals diverge. 
Understanding the approach from the point of view of management science will help you 
deal with office professionals and work with them to clearly articulate effective solutions 
to organizational problems. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРОДА  

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация 
Представленная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

применения на водном транспорте экологичных видов топлива. В ходе 
исследования данной теме были рассмотрены способы получения водорода, 
используемые сейчас технологии работы транспорта на водороде и проекты 
будущих разработок в сфере водородной промышленности. 
Используемые технологии применения водорода на транспорте 
Использование водорода в качестве топлива – идея не столь новая: способность 

этой молекулы производить большое количество энергии была открыта еще в XIX 
веке. 
Им можно заправить как двигатель внутреннего сгорания, так и газотурбинный 

двигатель, но из - за ограничений, которые он накладывает на работу этих 
механизмов, и возможных неблагоприятных последствий для окружающей среды 
водород сегодня преимущественно используется в специальных топливных 
элементах. 
Водный транспорт  
Hydrogen challenger — немецкий танкер. Производит водород на борту из 

энергии ветра. Для внедрения водородных топливных элементов в морской 
транспорт в 
Европе в 2003 году был создан консорциум FellowSHIP (Fuel Cells for Low 

Emissions Ships)[22]. В консорциум FellowSHIP входят компании Det Norske Veritas 
(DNV), Eidesvik Offshore, MTU CFC Solutions, VikSandvik и Wärtsilä 

Automation Norway. 
Также в Европе созданы консорциум Fuel Cell Boat BV. 
В консорциум входят компанииAlewijnse, Integral, Linde Gas, Marine Service North 

и Loversнекоммерческая ассоциация Водорода и Топливных Элементов на морском 
транспорте (Marine Hydrogen & Fuel Cell Association MHFCA). В ассоциацию вошли 
120 организаций. Цели ассоциации: разработка планов применения водорода на 
морском транспорте, установление контактов для совместных исследовательских 
проектов, определение приоритетов для развития, преодоление барьеров, 
разработка кодов, стандартов и правил использования водородных технологий в 
морских приложениях. 
В Германии производятся подводные лодки класса 
U - 12 с топливными элементами производства Siemens AG. 
U - 212 стоят на вооружении Германии, поступили заказы из Греции, Италии,  
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Кореи, Израиля. Под водой лодка работает на водороде и практически не 
производит шумов. 
Испанская судостроительная компания Navantia, S.A. планирует начать 

производство подводных лодок класса S - 80 с силовыми установками на PEM 
водородных топливных элементах мощностью 300 кВт. Водород производится на 
борту подводной лодки из этанола. Поставщик топливных элементов компания 
UTC Power (США). S - 80 предназначены для охраны побережья. Применение 
водородных топливных элементов позволит сократить уровень шумов, и увеличить 
время нахождения под водой. 
Эксплуатация Zemships началась летом 2008 года. 
Исландия планирует перевести на водород все рыболовецкие суда. 
Для производства водорода будет использоваться геотермальная энергия и 

энергия ГЭС. 
Рисунок№1 - Hydrogen challenger 
2)В 2017 году в воды Мирового океана вышло судно будущего – Energy Observer. 

Его уникальность заключается в том, что его энергообеспечение осуществляется 
исключительно за счет природных ресурсов: энергии солнца, ветра и водорода, 
получаемого из морской воды. Это своего рода плавучая лаборатория, где 
экологически чистые технологии тестируются и оптимизируются в экстремальных 
условиях. За шесть лет плавания команда Energy Observer обошла 50 стран и 
совершила 101 остановку, и их одиссея красноречиво говорит о надежности и 
целесообразности использования водородного топлива. 
Французский катамаран Energy Observer является одним из немногих примеров 

успешной реализации концепции возобновляемой энергетики. До захода в 
Северную столицу без капли органического топлива насыщенное инновациями 
судно прошло уже 11 тыс. миль. Команда Energy Observer называет судно послом 
энергетики будущего и предвестником водородной революции. Поэтому 
энергоустановка данного судна стоит того, чтобы рассмотреть её в деталях. 
Основными источниками энергии для катамарана выступают солнце и ветер. На 

судне используются солнечные панели трёх видов общей площадью 165 кв. м. 
"Классические" фотоэлектрические элементы расположены на наклонных 
поверхностях. Там, где могут ходить люди, используются усиленные солнечные 
панели, спокойно выдерживающие вес человека. 
Также на катамаране используются двусторонние солнечные элементы, 

воспринимающие свет сверху и снизу. Последние устанавливаются на прозрачных 
крышах помещений и люках. 
Энергия ветра используется за счёт парусов. На одном из первых вариантов 

Energy Observer использовались два ветрогенератора, но теперь их место заняло 
более классическое решение. Два паруса общей площадью 32 кв. м расположены 
на вращающихся на 360 градусов мачтах высотой 12 м. 
При поднятом парусе создаётся сила, которая толкает судно вперёд, и 

вырабатывает электроэнергию. С помощью гребных электродвигателей, которые 
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начинают работать в режиме генератора. Принцип обратимости электрических 
машин здесь реализован в полной мере. 
Хранение 
Для дальнейшего использования выработанной электроэнергии предусмотрены 

две системы хранения – краткосрочная и долгосрочная. В первом случае 
используются литий - ионные аккумуляторные батареи. 
Для долгосрочного хранения используется водород, который производится из 

морской воды и потребляется на борту. Здесь мы подходим к самой интересной 
части данного судна. 
На "фабрике" Energy Observer водород производится методом электролиза. По 

сравнению с другими способами получения водорода он довольно 
энергозатратный, но зато абсолютно экологически чистый. Морская вода 
очищается, опресняется и разлагается на кислород и водород. Такой водород 
французские инженеры называют "зелёным" (полученный с помощью 
органического топлива – "серым"). 
Потребление водорода на Energy Observer происходит с помощью 

электрохимического генератора, в топливных элементах которого химическая 
энергия водорода преобразуется в электрическую и тепловую. Тепло используется 
для обогрева салона и водоснабжения. 
Вот так выглядит изнутри "вододродное отделение" катамарана Energy Observer. 

На переднем плане топливный элемент, на заднем – часть установки по 
производству водорода. 
Полученный водород поступает на хранение в специальные сосуды, где он 

находится под давлением до 360 бар. 
Способы получения водорода 
Способ №1. Паровая конверсия 
Более 50 % всего водорода получается путём паровой конверсии воды и метана. 

При этом три основных составляющих (природный газ, водяной пар и оксиген) 
смешиваются в определённых пропорциях.Таким образом, часть природного газа 
сгорает вместе с кислородом, тем самым поддерживая необходимую температуру 
для продолжения химической реакции. Метан, не выгоревший во время реакции 
конверсии, реагирует с водяным паром, образуя оксид углерода (то есть сажу) и 
непосредственно гидроген.Простота и относительная лёгкость делает 
производство водорода путём паровой конверсии наиболее дешёвым из всех 
доступных. 
Способ №2. Разделение метана на углерод и водород 
Второй метод получения гидрогена – крекинг метана, простейшего по составу 

углеводорода. Благодаря специальному процессу сжиженный метан нагревается до 
температур свыше 1000 - 1400 °С, после чего газ начинает разлагаться на гидроген 
и карбон.Благодаря дешевизне метана, а также простому способу его получения, 
такой тип добычи водорода проще всего. Однако высокие температуры и 
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потенциальная пожароопасность требуют дополнительных мер безопасности. К 
тому же, оборудование для полного процесса крекинга не из дешёвых. 
Способ №3. Электролиз воды 
Ещё один вид добычи гидрогена – электролиз воды. Это второй по 

распространённости метод добычи водорода, обеспечивающий достаточно 
высокую чистоту конечного продукта. Сопутствующим «бонусом» в этом 
технологическом процессе становится кислород, не менее важный элемент. Для 
такого способа производства требуются значительные запасы воды. Тем не менее 
он совсем не требователен к её качеству – для электролиза можно использовать 
промышленную, дождевую или даже сточную воду. 
Способ№4. Пиролиз 
Последняя из наиболее распространённых методик – пиролиз. Иными словами – 

разложение органики при помощи термической обработки.«Топливом» для этого 
могут служить отходы сельского хозяйства и пищевых производств: 
птичий помёт и другие побочные продукты животноводства. 
Отходы рыбных, соко - и мясокомбинатов. 
Некоторые виды технических культур, специально выращенных для получения 

биомассы. 
При переработке всех этих биоотходов при помощи специальных бактерий 

образуется синтез - газ, в основном состоящий из двуокиси карбона и метана. 
Продуктом их переработки и становится гидроген. 
Хранение и применение водорода на судах. 
1)На пароме, в задней части корабля устанавливается съемный бак для 

хранения водорода. По словам Tsuneishi, он предназначен для подачи водорода в 
двигатель по отдельной линии для совместного сжигания с дизельным топливом, 
поэтому нет необходимости в специальном оборудовании для заправки водородом. 
Ожидается, что двухтопливный паром снизит выбросы CO2 на 50 % , отметили в 

компаниях. 
2)Потребление водорода на Energy Observer происходит с помощью 

электрохимического генератора, в топливных элементах которого химическая 
энергия водорода преобразуется в электрическую и тепловую. Тепло используется 
для обогрева салона и водоснабжения. 
Вот так выглядит изнутри "вододродное отделение" катамарана Energy Observer. 

На переднем плане топливный элемент, на заднем – часть установки по 
производству водорода. 
Полученный водород поступает на хранение в специальные сосуды, где он 

находится под давлением до 360 бар. 
Компании и их перспективные разработки в области водорода 
1)В 2024 г. будет запущено пилотное производство в 16 тыс. т / год для рынков 

стран Азиатско - Тихоокеанского региона и на внутреннего потребления 
Eurasia Mining PLC давно занимается производством палладия, платины и других 

ресурсов на территории Урала и Кольского полуострова, и теперь решила 
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расширить свое присутствие в Мурманской области и зайти на Сахалин.В 
официальном пресс - релизе компании говорится о том, что компания подписала 
соглашение с H4Energy, которая специализируется на водородных проектах и 
тесно связана с Shell. С этой компанией планируется развивать проекты на 
Сахалине и Кольском полуострове.На сегодняшний день уже готовы отчеты о 
прединвестиционном технико - экономическом обосновании (ТЭО), в процессе 
заключение договоров с региональными поставщиками ресурсов, а на сайте Eurasia 
Mining PLC доступна презентация, посвященная Кольскому полуострову и 
СахалинуПроизведенный водород и аммиак планируется вывозить в Японию — это 
касается не только Сахалина, но и производства на Кольском полуострове.По 
данным телеграм - канала SakhalinOneTwo, британская компания планирует 
производить до 16 тыс. т газа в год в рамках пилотного периода, который начнется 
в 2024 году.К 2030 г. предполагается расширение производства до 150 тыс. т / 
год.Компании рассчитывают наладить производство зеленого водорода с 
использованием электроэнергии, производимой на ветроэнергостанциях (ВЭС) на 
острове. 
В настоящее время начались пусконаладочным работам нового цеха по 

производству водорода из природного газа. Самый современный агрегат в России 
построен на заводе «Азот» в Кемерово, на реализацию этого проекта было 
потрачено около 3 млрд рублей 
Игорь Безух, гендиректор «Азота» сообщил «Новая установка способна на 

автономную работу, имеет высокую степень конверсии газа для извлечения 
водорода, и оборудована автоматической системой мониторинга за выбросами в 
атмосферу. Это поспособствует их контролю и сокращению.Запуск нового цеха 
позволит вывести из эксплуатации устаревшее и неэффективное оборудование. 
Часть старого оборудования была получена из Германии в послевоенные годы и 
применялась на кемеровском химкомбинате на протяжении более 60 лет.» 
Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, с 

новыми рабочими местами, которые требуют совершенно другого уровня 
подготовки. Теперь задача предприятия — поднять уровень средней заработной 
платы до 80 тыс. рублей, что позволит привлекать высококвалифицированные 
кадры. Важно, что здесь будут применять технологии, соответствующие всем 
экологическим стандартам. 

2) По свидетельству Rupec правительство Ульяновской области создает 
“водородный кластер” и намерено включиться в перспективные проекты 
водородной энергетики. Регион имеет хорошие начальные условия для включения 
в проекты, но выбор конкретных направлений будет зависеть от трендов, которые 
изберет федеральный центр, рассказали в Корпорации развития области. Регион 
готов локализовать на своей территории производство экологически чистого 
водорода, а также накопителей энергии, которая вырабатывается из 
возобновляемых источников. 
Он отметил, что технологии “зеленого” водорода — это шаг от производства к 

хранению энергии, они имеют большие перспективы в сфере развития городского 
транспорта, переводе его на безуглеродное топливо. Он считает это направление 
“одним из самых перспективных для перевода экономики на „зеленые“ рельсы”. 
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3)"Роснано" и "Энел Россия" (56,43 % у итальянской Enel) намерены заняться 
совместным производством "зеленого" водорода в России (производится 
электролизом воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых 
источников). Именно "зеленый" водород, считающийся наиболее экологичным, 
получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо.Базой 
для производства станет строящаяся ветроэлектростанция (ВЭС) "Энел России" в 
Мурманской области мощностью 201 МВт (ввод в декабре 2021 года, но возможны 
задержки), которую генкомпания строит по договору поставки мощности (ДПМ, 
гарантирует повышенный возврат инвестиций через оптовый энергорынок) для 
ВИЭ.Проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год предназначен для экспорта в 
ЕС ежегодным объемом около $55 млн. 
Выводы 
Перспективы разработок в области водорода высоки и в обозримом будущем мы 

сможем увидеть полный переход на водородное топливо. Финансирование этой 
области высоко и направлено на полный переход к экологическому топливу. Если 
рассматривать способы получения водорода можно выделить 3 и 4 способ как 
основные с которыми можно работать и ждать от них результатов. Так же можно 
выделить то, что российский флот начинает перестраиваться и к 30 - ым годам 21 
века можно будет запустить производство новых экологических судов на водороде, 
что увеличит срок эксплуатации и уменьшит выбросы вредных веществ в 
окружающую среду. 
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В данной статье рассмотрены возможные причины и факторы, способствующие 

возникновению ЧС на объектах нефтепродуктообеспечения. Также приведены 
мероприятия, направленные на повышение промышленной безопасности и 
снижение риска аварий. 
Ключевые слова: аварийная ситуация, нефть и нефтепродукты, 

промышленная безопасность…  
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Вероятность наступления аварийной ситуации на производстве имеет место 
быть, причинами этому может послужить множество внешних и внутренних 
факторов. Чтобы избежать возможную аварию необходимо делать прогноз 
ситуаций на производстве, проводить множество мероприятий по снижению риска 
аварии. 
По сей день предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти, и 

нефтепродуктов в кротчайшие сроки является приоритетной задачей обеспечения 
нормальных условий функционирования предприятия.  
Нефть и нефтепродукты обладают свойствами как ценного и важнейшего 

товара, так и опасного для человека и окружающей природной среды вещества. В 
следствии развития нефтяной промышленности на окружающую среду 
оказывается воздействие в пределах территорий самих месторождений, трасс 
линейных сооружений (промысловых и магистральных трубопроводов), а также в 
ближайших населенных пунктах (городах, поселках). Это воздействие приводит к 
долговременному разрушению растительного и почвенного покровов.  
Так как технология несовершенна, и других объективных и субъективных причин 

на всех этапах операций с нефтью и нефтепродуктов происходят отдельные 
непредвиденные случаи, следствием которых являются разливы нефти и 
нефтепродуктов, а также загрязнению атмосферы, открытых водоемов, земли и 
подземных вод, что, безусловно, изменяет состояние окружающей среды и, как 
следствие, снижает качество жизненного пространства населения и биоты.  
На данный момент в России каждый год происходят несколько тысяч 

официально зарегистрированных ЧС, сопровождающихся крупными разливами 
нефти. 
К возможным причинам и факторам, способствующим возникновению ЧС на 

объектах нефтепродуктообеспечения относятся:  
 отказы технологического оборудования, в том числе из - за заводских 

дефектов; 
 ошибки персонала, в том числе нарушение режимов эксплуатации 

резервуаров;  
 ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа;  
 воздействия природного и техногенного характера;  
 осадка основания РГС явилась причиной многих аварий, которые были 

детально рассмотрены. Осадка основания обычно происходит неравномерно, 
максимальное значение она достигает возле стен и минимально – в центре.  
 комбинированное действие следующих факторов: наличие дефектов, 

состояние окружающей среды, нарушение требований проекта и режимов 
эксплуатации резервуаров, несоблюдение правил техники безопасности и др. 
Для обеспечения промышленной безопасности, защиты производственного 

персонала и территорий от аварий или чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера разработаны мероприятия, направленные на уменьшение риска аварий.  
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Мероприятия, направленные на повышение промышленной безопасности и 
снижение риска аварий: 

 проведение своевременного технического освидетельствования сосудов и 
трубопроводов; 

 ежегодное проведение диагностических обследований; 
 проведение проверки технического состояния трубопроводов и 

технического оборудования специалистами Ростехнадзора и пожарного надзора и 
составление планов мероприятий по ликвидации выявленных отступлений от 
действующих норм и правил; 

 организация обучения персонала предприятия по пожарной безопасности; 
 организация разработки и согласования планов по охране окружающей 

среды на объекте; 
 разработка комплексного плана повышенной безопасности предприятия; 
 организация и проведение учебных тренировок с персоналом предприятия 

по действиям при возможной аварии; 
 организация периодических проверок на герметичность и 

газопроницаемость средств индивидуальной защиты органов дыхания; 
 обеспечение условий для эффективного и непрерывного контроля за 

территорией объектов; 
 организация непрерывной связи между сотрудниками охраны. 
Таким образом, локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов предусматривает выполнение многофункционального комплекса 
задач, реализацию различных методов и использование технических средств. 
Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов первые 
меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во 
избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и 
уменьшения площади загрязнения. 
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НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА  
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация 
Образ сотрудника органов внутренних дел составляет не только категория долга 

и профессиональные знания, но и нравственные качества. В статье актуализирован 
смысл основных нравственных качеств сотрудников органов внутренних дел. 
Ключевые слова 
полиция, нравственные качества, долг, совесть, справедливость. 
 
В настоящее время проблема анализа нравственно - этических основ 

деятельности сотрудников ОВД обусловлена принятием Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации [1], нацеленного на выполнение сотрудниками правоохранительного 
органа этических норм, фундаментальных этических требований, основанных на 
нравственных принципах и ценностях российского общества, его лучших 
традициях и историческом опыте, включая традиции и ценности 
профессиональной этики и профессиональной морали правоохранительного 
органа. Данные этические нормы, нравственные принципы и правила служебного 
поведения являются концептуальными правилами, определяющими моральный 
облик всех сотрудников полиции в пределах российского государства. 
Противоречия современной профессиональной этики и служебного поведения 
сотрудников ОВД существенно влияют на решение управленческих, 
воспитательных, кадровых и психологических проблем. Кроме того, они в 
существенной степени обуславливают достижение эффективности оперативно - 
служебной деятельности и укрепление авторитета и доверия к институту полиции 
со стороны населения. 
Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, оказание им реальной помощи 

требуют от сотрудников правоохранительного института соблюдения и 
правильного применения этических норм, нравственных принципов и правил 
служебного поведения. 
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Из общего объема нравственных качеств сотрудника можно выделить три 
основные группировки: нравственные качества, выражающие отношение к 
окружающим, нравственные качества, выражающие отношение к Родине, 
обществу, государству, народу и нравственные качества, выражающие отношение 
к выполнению служебных обязанностей [2, 30].  
Каждая группировка наполнена особыми нравственными категориями, которые 

дают представление о нравственно - этических основах деятельности сотрудников 
органов внутренних дел и требованиях, предъявляемых к представителям 
государственной власти, показывают и аргументируют значение этики и морали 
как важных регуляторов общественных отношений и целенаправленно 
воздействующих на их развитие и совершенствование. Так, например, отношение к 
окружающим аккумулируются в категориях: скромности, гордости своей 
профессией, совестливости, справедливости, требовательности, правдивости, 
вежливости, порядочности, доброжелательности. Следует отметить, что, 
действительно, нормативно - правовая база деятельности полиции не пронизана 
нравственным содержанием [3], поэтому не все отношения, в которые сотрудники 
органов внутренних дел в силу своей профессиональной деятельности вынуждены 
вступать, урегулированы правом. Моральная регуляция дополняет действие 
правовых норм там, где эти нормы не определяются. 
Отношение к Родине, обществу, государству, народу: патриотизм, преданность, 

верность долгу, ответственность, самоотверженность, постоянная готовность 
прийти на помощь. Указанные качества соотносятся с нормами профессиональной 
морали и служебного этикета, оказывают положительное влияние на 
формирование мировоззрения сотрудников полиции и обладают положительным 
профилактическим потенциалом профессиональной деформации и правового 
нигилизма. Создание этической составляющей профессиональной коммуникации 
способствуют формированию практических навыков, необходимых сотрудникам 
для выполнения профессиональных задач на высоком уровне. 
Отношение к выполнению служебных обязанностей: мужество, выдержка, 

самообладание, стойкость, решительность, дисциплинированность, честность, 
смелость, творческий подход. Эти категории составляют базис нравственно - 
этических основ деятельности сотрудников полиции, поскольку выступают в 
качестве определенных моделей поведения и форм взаимодействия сотрудников 
ОВД, позволяя объективно решать служебные задачи. Соблюдение 
профессионально - этических требований, принципов, норм и правил создает 
необходимые предпосылки для взаимопонимания и взаимного доверия между 
сотрудниками и гражданами, успешного решения проблемных вопросов, 
достижения конечных результатов их совместных действий. Нравственные 
качества сотрудников полиции имеют ключевое значение для достижения 
положительного социального результата в правоохранительной сфере. 
В условиях нарастающей сложности задач и возросших требований к 

профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел и 



71

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ

эффективности их деятельности в конечном итоге зависит общий уровень 
профессиональной компетентности будущих правозащитников, их имидж среди 
граждан страны и состояние правопорядка в государстве. 
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Понятие бухгалтерского учета определяется Федеральным законом от 06.12.11 
№ 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет - формирование 
документированной систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление 
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Бухгалтерский учет обусловлен необходимостью создания потока экономической 

информации для управления, контроля, анализа и планирования на предприятии. 
Главная цель бухгалтерского учета состоит в предоставление информации для 
принятия управленческих решений. Сущность бухгалтерского учета состоит в 
организации регламентированной законодательством системы сбора, регистрации 
и обобщения информации обо всех объектах экономической деятельности 
организации, их состоянии и движении, а также составлении финансовой 
отчетности. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это совокупность форм отчетности, 

составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления 
внешним и внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом 
положении организации в форме, удобной и понятной для принятия этими 
пользователями определенных деловых решений. 
При этом ни в коем случае не следует рассматривать значения управленческой 

документации в системе документооборота хозяйствующего субъекта, однако в 
рамках исследуемой области данные источники носят весьма посредственный 
характер, а обращение к ним при анализе финансовой устойчивости не является 
систематическим и регулярным, а скорее эпизодическим, по мере необходимости. 
Для принятия управленческих решений до 70 % информации вытекает из 
бухгалтерского учета, так как он является комплексной системой обеспечения 
информацией для хозяйственного управления [10]. 
Бухгалтерский учет является функцией управления, так как в системе 

бухгалтерского учета отражается фактическая информация по каждому виду 
имущества, материальных, трудовых и денежных ресурсов, что позволяет 
осуществлять управление эффективностью производственной и хозяйственно - 
финансовой деятельности организаций. Наряду с управленческой значительная 
роль отводится контрольной функции бухгалтерского учета. Таким образом, 
бухгалтерский учет является основным поставщиком информации для внешних и 
внутренних пользователей.  
Исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что главная и 

первостепенная задача бухгалтерского учета – это постоянное формирование 
актуальной и достоверной информации касательно деятельности организации, а 
также полном имущественном положении. 
В статье ставится цель, рассмотреть бухгалтерский учет как информационную 

базу для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 



75

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ

использование данной информации для оценки финансового состояния 
коммерческих организаций. 
При анализе информации бухгалтерского учета, полученные результаты 

позволяют решать целый спектр задач: 
 - выявление внутрихозяйственных резервов, которые необходимы для 

обеспечения финансовой устойчивости фирмы; 
 - минимизация рисков и предотвращение в будущем отрицательных 

показателей хозяйственной деятельности организации; 
 - контроль над движением и наличием обязательств, а также имущества; 
 - контроль необходимости и целесообразности хозяйственных операций; 
 - тщательный контроль над соблюдением норм законодательства в процессе 

осуществления деятельности; 
 - контроль соответствия деятельности сметам, нормативам и утвержденным 

нормам; 
 - контроль использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

организации.  
Государством определяется общие принципы организации и ведения 

бухгалтерского учета: 
 - состав, содержание, сроки и адресаты бухгалтерской отчетности 

хозяйствующих субъектов, их права, обязанности и ответственность; 
 - обязательное государственное регулирование бухгалтерского учета, но с 

предоставлением возможностей предприятию в организации по ведению 
бухгалтерского учета; 

 - постоянное повышение роли бухгалтерского учета в обеспечении 
информацией внешних и внутренних пользователей; 

 - обеспечение аналитики данных бухгалтерского учета; 
 - динамичность организации бухгалтерского учета. 
Бухгалтерская отчетность проявляет экономическую сущность при процессах 

обобщения данных аналитического учета в деятельности хозяйствующего 
субъекта, а также определения результативных остатков на определенную 
временную дату с целью представления полученных данных различным 
пользователям. Следует отметить, что методология и организация бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта являются важнейшими составляющими 
звеньями в системе бухгалтерского учета, исполняющие роль завершающего этапа 
в учетном процессе и обуславливающие получение единства показателей с 
учетными регистрами. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является 
важнейшим информационным ресурсом в процессе управления предприятием, 
вследствие содержания обширного аналитического потенциала, необходимого при 
принятии тактических и стратегических решений. Процесс принятия 
управленческих решений напрямую связан с информационной поддержкой, что 
предоставляет хозяйствующему субъекту минимизировать риски бизнес - 
процессов. В случае выявления недостаточности информации по финансовому 
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состоянию предприятия, в отчетность должны быть включены дополнительные 
индикаторы и пояснения. Одновременно с выявлением недостаточности 
информации по финансовому состоянию предприятия необходимо обеспечение 
нейтральности информации по отчетности, с целью избежания одностороннего 
удовлетворения интересов определенных групп индикаторов отчетности перед 
другими группами. 
При выявлении несопоставимости данных в отчетности за отчетный период 

периоду предшествующему, необходимо провести корректировку по правилам 
нормативных актов бухгалтерского учета, с раскрытием всех корректировок в 
примечаниях к отчетности по балансу и финансовым результатам, указав причины 
данных корректировок. 
Разнообразие пользователей информации по степени понимания и 

компетентности требует от бухгалтерской финансовой отчетности учитывать 
данные условия и отражать наиболее полно информацию по предприятию в своей 
отчетности. 
При заполнении отчетности и пояснений необходимо заполнять именно те 

формы отчетности, которые были приняты предприятием в установленном порядке 
с одного отчетного года на другой отчетный год. 
Предприятие показывает в предоставляемой им бухгалтерской отчетности 

показатели по статьям, включенным в баланс и в отчет о финансовых результатах. 
В ст. 14 «Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности» Закона №402 - ФЗ в 

п.1 указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в который 
входит бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах и приложений к 
ним. Также в п. 2 ст.14 указан состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некоммерческой организации, в который входит бухгалтерский баланс, отчет о 
целевом использовании и приложений к ним. В состав приложений к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности входит: форма «Отчет о движении 
капитала», форма «Отчет о движении денежных средств». Также в состав годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности входят пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. 
Бухгалтерский баланс состоит из активной и пассивной части, которые в свою 

очередь представлены разделами и статьями, упорядоченными в особом порядке. 
Разделы и статьи актива баланса расположены по степени возрастания 
ликвидности активов предприятия, пассива - по степени погашения. 
Таким образом, бухгалтерский баланс содержит упорядоченную информацию, 

необходимую для расчета платежеспособности, ликвидности, финансовой 
устойчивости и т.д. 
В свою очередь, отчет о финансовых результатах содержит в себе информацию, 

необходимую для анализа прибыли и рентабельности предприятия. В структуре 
отчета о финансовых результатах в начале идут данные о доходах и расходах от 
основной деятельности, а затем – доходы и расходы от прочей деятельности. 
Доходы и расходы от основной деятельности включают выручку, себестоимость 
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продаж, валовую прибыль, коммерческие и управленческие расходы, прибыль от 
продаж. В состав прочих доходов и расходов входят доходы от участия в других 
организациях, проценты к получению и уплате, прочие доходы и расходы, прибыль 
до налогообложения. Итогом отчета является показатель чистой прибыли. 
Отчет об изменениях капитала представляет собой подробную расшифровку 

наличия и изменения статей раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского 
баланса. При помощи данных, содержащихся в этом отчете, можно определить: 

– величину собственного капитала на начало и конец отчетного периода; 
– структуру собственного капитала; 
– изменения собственного капитала и в результате какой деятельности 

произошли данные изменения; 
– сумму чистых активов. 
Пользователь имеет возможность определения платежеспособности и 

финансовой устойчивости, с помощью расчета соответствующих коэффициентов 
платежеспособности и финансовой устойчивости и определить уровень 
ликвидности активов. 
Для оценки кредитоспособности необходимо определить платежеспособность 

организации в будущем краткосрочном периоде. 
Целью может быть комплексный анализ финансовых отчетов с выявлением 

сильных и слабых сторон организации. Выбор цели определяет инструменты и 
методологию анализа. 
Цели субъектов анализа могут быть различными. В соответствии с 

поставленными целями и задачами, различные специалисты – аналитики 
подвергают подробному анализу показатели хозяйствующего субъекта. 
Для аналитических групп требуются для изучения различные показатели. 
Так, например, инвесторы предприятия изучают, в первую очередь, денежные 

потоки организации, рыночные аналитики исследуют динамику роста компании, 
менеджеры и собственники предприятия считают важным показатель валовой 
прибыли, а инвесторы – показатель чистой прибыли. 
Внешние пользователи используют результаты анализа для оценки возможности 

сотрудничества, кредитования, инвестирования средств. 
Акционеры предприятия интересуются в первую очередь капиталом 

организации и сравнение с другими аналогичными предприятиями по результатам 
хозяйственной деятельности организации, оценкой возможной величины 
различных внешних и внутренних рисков, перспективам развития, долгосрочной 
эффективностью деятельности. 
Целью анализа потенциальных кредиторов является желание получить 

наиболее объективное представление о финансовом состояние предприятия и 
возможность инвестировать деятельность рассматриваемого предприятия со 
стабильными денежными потоками. 
Однако все участники данного процесса считают самым главным получение 

достоверной и полной информации об организации с целью определения более 
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точных прогнозов перспективного развития организации и объективно текущего 
состояния предприятия. 
Подводя итоги исследования, делаем вывод, что бухгалтерская отчетность 

представляет собой, главным образом, информационную базу финансового 
анализа. Важнейшая роль в процессе управления производственной деятельности 
принадлежит анализу хозяйственной деятельности организации. Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия является основой разработки грамотных 
и эффективных управленческих решений, с помощью которого реализуется 
возможность обнаружения резервов внутри производства. Оценка и прогноз 
финансового состояния организации, которые проводятся по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности представляют собой сущность 
финансового анализа деятельности предприятия. 
Исходя из вышеописанного, становится очевидным тот факт, что для 

обеспечения правильности и результативности финансового анализа следует 
исследовать совокупность информации, предоставляющую данные для 
исследования хозяйственной деятельности организации. Формы бухгалтерской 
отчетности содержат наиболее полную упорядоченную информацию об 
осуществляемой компаниями деятельности. Публичность, достоверность, 
сопоставимость – важные качества бухгалтерской отчетности, которые дают 
уверенность в правильной интерпретации данных, содержащихся в ней, и 
объясняют ее широкое использование при анализе финансового состояния 
предприятия. 
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Для успешной работы в условиях конкуренции любого предприятия, необходимо 

комплексно рассматривать все факторы развития. В данной работе сделан акцент 
на сбытовую деятельность как фактор развития предприятия.  
Если говорить об основных функциях управления сбытом, то их можно 

объединить в три группы: планирования, организации, контроля и регулирования. 
Все сбытовые функции перечислить практически невозможно, так как их важность 
повышается ежедневно. К тому же, нельзя не учесть их индивидуальные 
особенности в каждой компании. 
Прогрессивно и динамично развивающаяся экономика подводит к тому, что 

предприятия и организации вынуждены каждый день модернизироваться и 
стремиться к совершенству, дабы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. В 
вопросе усиления конкурентной среды, на фоне кризисного периода и отсутствия 
роста покупательской способности предприятию требуется компетентно 
выстроенная сбытовая система. Продукция или услуга, выполненная компанией, 
должна быть наилучшим образом реализована, то есть с учетом всех 
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предпочтений и пожеланий покупателей и с получением максимально возможной 
выгоды. Поэтому главная задача любого предпринимателя—идеальным образом 
совместить желания клиентов и собственные цели. В данном контексте у него 
появляется вероятность обосновать клиенту бесспорные выдающиеся 
преимущества собственного продукта или же предложения. 
Верно выстроенная и отлажено работающая система реализации товаров 

считается завершающим этапом в хозяйственной деятельности предприятия по 
созданию, производству и доведению товара до потребителя. Именно здесь 
потребитель либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и 
нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее продукцию и 
услуги. 
Сбытовая система производственного предприятия представляется 

совокупностью субъектов сбытовой деятельности с определенными 
функциональными полномочиями и обязанностями, и определенными 
организационно - правовыми взаимоотношениями, и взаимосвязями [2]. 
Наличие или отсутствие посредников обусловливает следующие методы сбыта: 

прямой сбыт(на основе прямых контактов с покупателями); косвенный сбыт 
(услуги различного рода посредников); комбинированный сбыт (сочетание прямого 
и косвенного методов) [3]. 
В зависимости от выбранного метода сбыта на предприятии выстраиваются 

каналы сбыта. 
Канал сбыта представляет собой путь, по которому товары движутся от 

производителей к потребителям, он характеризуется числом промежуточных 
уровней, разделяющих производство и конечного пользователя.  
Каналы сбыта характеризуются длиной и шириной. Длина канала определяется 

числом посредников сбытовой деятельности во всей сбытовой цепи между 
производителем и потребителями. Ширина канала определяется числом субъектов 
(посредников) сбытовой системы на отдельном уровне сбытовой цепи [4]. 
Различают прямые и косвенные каналы сбыта. Прямой канал связывает 

производителя непосредственно с потребителями. Косвенный канал связывает 
производителя с потребителями через определенное число посредников. В 
зависимости от количества посредников, косвенные каналы делятся на 
одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые. Существует ибольшее число 
уровней, но они встречаются реже. 
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Annotation: in this paper substantiated role of small business in supplying socio - 
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For this evaluated impact of the indicators representing small business activity on the 
volume of production in the economy and its sectors, as well as the volume of real 
income per capita, which is considered a social indicator, the level of employment and 
the number of jobs. Developed logarithmic model to find out elasticity coefficients 
between indicators. Evaluated elasticity coefficients show that a percent increase in the 
number of active and newly established small business entities increases the volume of 
the created gross regional product by 1,07 and 0,73 percent correspondingly. According 
to the results active and newly established small business entities have a high impact on 
all the socio - economic indicators, where determination coefficients are smaller for the 
cases of inactive small business entities. Based on the results obtained, developed 
encouraging directions for the development of regional economy. 

Keywords: small business, active small business, inactive small business, 
determination coefficient, elasticity coefficient, MAPE, model. 
Аннотация: в статье оценивается роль малого бизнеса в обеспечении 

социально - экономического развития, формировании среднего класса, увеличении 
доходов населения. Для этого оценивается влияние показателей, отражающих 
активность малого бизнеса, на объем производства в экономике и ее отраслях, а 
также объем реальных доходов на душу населения, который считается социальным 
показателем, уровень занятости и количество рабочих мест. Разработана 
логарифмическая модель для определения коэффициентов эластичности между 
показателями. Рассчитанные коэффициенты эластичности показывают, что 
процентное увеличение числа действующих и вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства увеличивает объем создаваемого валового регионального 
продукта на 1,07 и 0,73 процента соответственно. Согласно полученным 
результатам действующие и вновь созданные субъекты малого 
предпринимательства оказывают высокое влияние на все социально - 
экономические показатели, причем коэффициенты детерминации меньше для 
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бездействующих субъектов малого предпринимательства. На основе полученных 
результатов разработаны обнадеживающие направления развития региональной 
экономики. 
Ключевые слова: малый бизнес, активный малый бизнес, неактивный малый 

бизнес, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности, MAPE, модель. 
 
Small business is the basis of socio - economic development, in particular, the 

formation of the middle class of the population, and it serves as an important tool for 
increasing per capita income. Small business has the ability to expand the scope of work, 
to create new opportunities for employment and entrepreneurial population [2]. 
Therefore the economic development of the country significantly depends on the 
development of regional economies, which is largely based on the sector of small and 
medium - sized enterprises [3]. 

Taking into account role of small business in socio - economic development authority 
of Uzbekistan paying attention to creating favorable condition to small business entities. 
For instance, in the development strategy of New Uzbekistan for 2022 - 2026, a number 
of goals and tasks are defined, such as “creating conditions for the organization of 
business activities and the formation of permanent sources of income, increasing the 
share of the private sector in the GDP to 80 percent and its share in exports to 60 
percent” [1]. 

We looked through the impact of the indicators representing small business activity on 
the volume of production in the economy and its sectors, as well as the volume of real 
income per capita, which is considered a social indicator, the level of employment and 
the number of jobs In the Republic of Karakalpakstan. Data from 2003 - 2021 were used 
for this analysis. 

We developed multiple regression model, but encountered multicollinearity between 
the factors. For this reason, despite the fact that the determined model is adequate and 
highly functional by all criteria, it does not correspond to the hypotheses indicated by the 
coefficients. Therefore we decided not to use that model. Taking into account the above, 
we found it appropriate to look at the effect of each factor separately (Table 1). 

 
Table 1 

Results of regression analysis 
№ Model t - 

statistics  
R2  Elasticity 

coefficient 
MAPE 

1   (   )           
   (  ) 

b1= - 
5,67 

b2=13,05 

0,91 1,07 1.96 

2   (   )
          
   (     ) 

b1=8,22 
b2= - 
3,70 

0,44  - 0,64 5.36 

2   (   )      
   (   ) 

b1=0,00 
b2=68,94 

0,99 0,73 5.48 
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The coefficient representing the effect of the number of inactive small business entities 
on the volume of the gross regional product is adequate, but the coefficient of 
determination is 0.44 and has a much smaller value. To substantiate the adequacy of 
these models, the Student’s and the coefficient of determination were discussed. Fisher’s 
criterion was not used because all of them are simple regression models, and in such 
models, Student’s and Fisher's tests give the same result. The determined elasticity 
coefficients are consistent with the hypothesis and do not contradict the conclusions 
drawn from previous analyses. Therefore, we focused on the impact of the change in the 
number of active and newly established small business entities on the gross regional 
product in the region. 

The obtained results ensure that a one percent increase in the number of active small 
business entities increases the volume of the created gross regional product by 1,07 
percent. Also, a percent change in the number of newly established small business 
entities causes a 0,73 percent change in the gross regional product. 

The coefficient of elasticity, which represents the effect of the change in the number of 
inactive small business entities on the volume of the regional gross regional product, has 
a small value, as well as the coefficient of determination is equal to 0,44, so special 
attention was not paid. 

In recent years, special attention has been paid to the development of the production 
of industrial products in the country, as well as filling the domestic market with national 
products, transitioning from the export of raw materials to the export of finished 
products. For this reason, carried out the assessment of small business in the 
development of industrial production in the region. 

Necessary criteria for substantiating the adequacy of each coefficient and model are 
given, according to which these models can be used in the assessment of the impact of 
small business on the production of industrial products in the region. The MAPE values 
that is required to substantiate model reliability are justified by the fact that all models 
have a reliability level above 90 percent. 

 
Table 2 

Results of regression analysis 
№ Model t - 

statistics  
R2  Elasticity 

coefficient 
MAPE 

1   (   )           
   (  ) 

b1= - - 
6,75 

b2=10,77 

0,87 1,29 3.42 

2   (   )
           
   (     ) 

b1=8,84 
b2= - 5,3 

0,62  - 0,94 6.39 

3   (   )      
   (   ) 

b1=0,00 
b2=45,17 

0,99 0,58 8.25 
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Based on the obtained results, it can be noted that the increase in the number of 
active small business entities has a much higher impact on the production volume of 
industrial products in the region and the coefficient of elasticity is equal to 1,29. 

On the other hand, it was determined that a one percent decrease in the number of 
inactive small business entities will increase the production volume of industrial products 
by 0,94 percent. However, the coefficient of determination is equal to 0.62, justifying the 
existence of the influence of other factors. Also, the coefficient of elasticity, which 
expresses the effect of the change in the number of newly established small business 
entities on the production volume of industrial products, is getting the smallest value. 

The issue of ensuring the employment of the population is considered one of the 
important problems, and the role of small business in providing employment in the region 
was evaluated due to the high importance of small business in solving this issue (Table 
3).  

There is an effect of changes in the number of small business entities on employment, 
but according to the results of the assessment of this effect, it was found that the level is 
quite low. In particular, determined that a one percent increase in the number of active 
small business entities will increase the number of jobs in the region by 0,36 percent. As 
in all cases, it observed that the coefficient of determination has a small value in the 
results of the model representing the effect of the number of inactive small business 
entities. However, the MAPE is 1,45, which is indicating that the reliability level is 98,55 
percent. The coefficient of elasticity, which represents the effect of the change in the 
number of inactive small business entities, is equal to - 0,24 and has the smallest value 
among the identified coefficients. 

 
Table 3 

Results of regression analysis 
№ Model t - 

statistics  
R2  Elasticity 

coefficient 
MAPE 

1   (  )          
   (  ) 

b1=10,66 
b2=13,46 

0,91 0,36 0.51 

2   (  )
         
   (     ) 

b1=20,17 
b2= - 
4,43 

0,54  - 0,24 1.45 

3   (  )
          
   (   ) 

b1=10,12 
b2=5,72 

0,66 0,29 1.32 

 
An increase in the number of newly established small business entities ensures an 

increase in the number of jobs, but the fact that the coefficient of elasticity is less than 
one, which means that the opportunities in this regard are not fully used. 

The role of small business entities in the formation of real income per capita is very 
important and the results of the regression analysis support this conclusion (Table 4). 
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Table 4 
Results of regression analysis 

№ Model t - 
statistics  

R2  Elasticity 
coefficient 

MAPE 

1   (     )       
     
   (  ) 

b1= - 
5,99 

b2=9,23 

0,83 1,77 5,11 

2   (     )
          
   (     ) 

b1=5,16 
b2= - 
2,76 

0,31  - 0,93 10,41 

3   (     )
        (   ) 

b1=0,00 
b2=37,29 

0,99 0,75 10,59 

 
Active small business entities have a high impact on real income per capita according 

to defined criteria, the coefficient of elasticity between both indicators is 1.77. The 
change in the number of inactive small business entities also has a high value compared 
to previous indicators, only the coefficient of determination has a very small value. In 
addition, the MAPE indicator is 10,41, suggesting that the reliability of the model is lower 
than 90 percent. The same situation can be seen for newly established small business 
entities. In contrast, the coefficient of determination is almost equal to one. 

According to the results of our research, the development of small business is one of 
the important factors of ensuring economic development in the region. The results of the 
regression analysis also support this conclusion, but in all cases the coefficient of 
determination of the models developed to assess the impact of inactive small business 
entities has a relatively low value. 

On the other hand, it was determined that the effect of the change in the number of 
active small business entities is high, in particular, an increase in their number by one 
percent increases the GDP by 1,07 percent, the volume of industrial production by 1,29 
percent, the number of jobs by 0,36 percent, real per capita increases revenue by 1,77 
percent. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье дано определение налоговому контролю. Рассмотрены 

составляющие системы налогового контроля. Даны рекомендации по 
совершенствованию организации налогового контроля в РФ для решения проблем 
налогового контроля. 
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговый надзор, доходы, 

бюджет. 
 
В современном мире на государство возложено большое количество задач и 

функций. Для того чтобы их исполнять, необходимы средства. Налоги являются 
основным звеном экономической системы в целом, при помощи них государство 
обеспечивает свои обязательства. В настоящее время в Российской Федерации на 
налоговую систему возложены такие задачи как рост доходных поступлений в 
бюджеты разных уровней, увеличение уровня собираемости налогов, а также 
контроль и надзор за деятельностью экономических субъектов. 
Налоговый контроль – система, благодаря которой регулируются все 

поступления в бюджет. Именно налоговый контроль обеспечивает главную цель 
сборов – пополнение доходной части государственного бюджета, которая 
создается в основном за счет налогов и сборов. 
Ключевым инструментом применения налогового контроля является надзор за 

процессами уплаты налогов и сборов, их правильностью и своевременностью. Это 
отмечено в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации [1] (далее – НК 
РФ). В соответствии с этим осуществляется деятельность уполномоченных органов 
по контролю за соблюдением плательщиками налогов и сборов, страховых взносов 
и исполнение налоговыми агентами российского налогового законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренных НК РФ [2]. 
На состояние и эффективность системы налогового контроля влияет много 

составляющих, к которым следует отнести [3]: 
1) налоговую нагрузку; 
2) уровень развития системы правовых норм, которые регулируют налоги и 

сборы; 
3) приоритеты в работе налоговых органов; 
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4) уровень методологического, технического и информационного обеспечения 
деятельности налоговых органов; 

5) уровень координации взаимодействия налоговых органов с другими 
контролирующими и правоохранительными органами; 

6) качество документов, представляемых налогоплательщиками; 
7) уровень правовой культуры налогоплательщиков, их готовность к 

сотрудничеству с налоговыми органами. 
Для решения проблем налогового контроля целесообразно совершенствовать 

организацию налогового контроля в РФ для повышения его эффективности можно 
предложить: 

 - дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной основы 
налогового администрирования; 

 - совершенствование форм и методов организации налогового контроля, в 
первую очередь налоговых проверок (камеральных и выездных); 

 - уточнение показателей оценки деятельности налоговых органов, 
использование их для объективного учета результатов деятельности налоговых 
органов и эффективного распределения нагрузки в процессе планирования 
контрольной работы; 

 - внедрение комплекса мероприятий по снижению задолженности, 
предполагающих усилия не только налоговых, но и федеральных, и региональных 
органов законодательной власти; 

 - усиление взаимодействия налоговых органов с другими организационными 
структурами на основе разработки совместных методических указаний по 
осуществлению контрольных мероприятий; 

 - улучшение материально - технического и кадрового обеспечения налоговых 
органов, усиление информационно - разъяснительной работы с 
налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения. 
Повышение качества налогового контроля и эффективность работы налоговых 

органов способствует увеличению налоговых доходов и стимулированию 
производства с целью компенсации издержек, возникающих при реформировании 
налогообложения, направленном на снижение налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков. Осуществление преобразований в налоговой системе без 
ущерба для доходной базы бюджета возможно только в сочетании с эффективным 
налоговым контролем. 
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Рынок труда является чувствительным индикатором состояния экономики и 

социальной сферы, поэтому в условиях разнородных кризисов последних лет, 
исследования факторов, определяющих динамику развития региональных рынков 
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труда, позволят выявлять региональные закономерности его трансформации в 
контексте устойчивого развития регионов, находить механизмы его эффективного 
регулирования. 
Емкость и качество региональных рынков труда в настоящее определяются 

сложной системой социально - экономических факторов, обусловливающей 
дифференциацию данных рынков и включающей в себя: динамику 
демографического развития в регионах, крайнюю неопределенность в тенденциях 
развития бизнеса; рост «санкционной» и структурной безработицы; 
неопределенность в отраслевой и профессиональной структуре кадрового 
потенциала региона; снижение спроса на рабочую силу; сокращение штата 
сотрудников; недоиспользование рабочей силы в разных формах; низкий уровень 
трудовой миграции и т.п. 
В этих условиях необходима разработка методологических подходов к 

всестороннему анализу состояния региональных рынков труда и разработки 
обоснованных прогнозов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
В качестве попытки такого исследования может служить составленный 

экспертами Центра стратегических разработок прогноз уровня безработицы в 
субъектах РФ, выполненный на основе анализа состояния и рыночных перспектив 
предприятий регионов России в 56 отраслях[1].  

 Комплексное исследование состояния региональных рынков труда должно 
содержать показатели, определяющие влияния трех основных групп факторов, 
оказывающих влияние на формирование рынка, а именно, общеэкономические, 
отраслевые факторы и факторы, влияющие на создание конкретных рабочих мест. 
При анализе регионального рынка труда следует учитывать показатели [2; 3], 

определяющие факторы, которые обусловливают потребность и непосредственно 
влияют на занятость населения, к ним можно отнести:  

1) общеэкономические показатели: динамика цен, кредитных ставок, 
покупательной способности населения, курса валют и т.п. 

2) отраслевые показатели: динамика выручки от деятельности предприятий с 
учетом всех внешних и внутренних факторов, определяющих ее (потеря старых и 
приобретение новых рынков сбыта, разрушение каналов поставки сырья и 
оборудования, невозможность осуществления финансовых платежей, нарушение и 
восстановление логистических цепочек, сокращение инвестиционных потоков, 
уход зарубежных компаний с отечественного рынка и т.п.).  

3) показатели, влияющие на создание рабочих мест: 
 финансовую устойчивость предприятия; 
 долю оплаты труда в себестоимости продукции компании; 
 степень готовности работодателя и работников к сохранению рабочих мест 

за счет сокращения времени труда и его оплаты; 
 адаптационные возможности бизнеса в санкционных условиях; 
 отраслевые условия импортозамещения;  
 адаптацию предприятий к новым рынкам сбыта;  
 наличие ключевых отраслей в структуре занятости конкретного региона; 
 освобождение рабочей силы из - за ухода с российского рынка иностранных 

фирм;  
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 потребность предприятий в найме дополнительных работников при 
увеличении объемов производства или его диверсификации;  

 возможности малого бизнеса к решению проблем занятости населения в 
региональном и отраслевом разрезе; 

 масштаб рабочих мест в секторе неформальной занятости;  
 количество самозанятых в экономике региона. 
Таким образом, композиция факторов, влияющих на рынок труда и занятость 

населения отдельного региона, подвижна и способна учитывать различные 
нюансы развития территории. Динамика регионального рынка труда определяется 
состоянием и структурой экономики, ее адаптационными возможностями в 
кризисных условиях и государственными мерами, обеспечивающими поддержку 
бизнеса и повышение уровня жизни населения. В связи с этим, в структуре 
экономики можно выделить отрасли, влияющие на рынок труда большинства 
субъектов региона, а также специфические отрасли формирующие рынок труда 
лишь отдельных субъектов региона 
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