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АННОТАЦИЯ 

В данной статье аргументируется что с научной точки зрения – сба-

лансированное питание это физиологически полноценное питание здоро-

вых людей, которое соответствует энергетическим, пластическим, биохи-

мическим потребностям организма. Такой тип питания обеспечивает по-

стоянство внутренней среды организма, поддерживает функциональную 

активность органов и систем, а так же сопротивляемость их к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Статья знакомит с иссле-

дованием ягод содержащих витамин C, произрастающих на территории 

Мирнинского района. Особое внимание акцентируется на обработку полу-

ченных данных в первую очередь на исследования по количественному 

содержанию витамина С в свежих ягодах.  Актуальность данной статьи в 

том, что результаты научных исследований, проведенных Институтом пита-

ния РАМН, свидетельствуют о весьма тревожной ситуации, сложившейся в 

последние годы в России, так и на территории Мирнинского района. Отме-

чаются крайне недостаточное потребление и все более нарастающий дефи-

цит витаминов. Предоставлено обоснование: исходя из результатов, прове-

денного анкетирования, автором были выбраны объекты исследования. 
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Ими оказались ягоды: смородина черная, шиповник, брусника и клюква. 

Проведенное анкетирование показало, что информированность населения 

г. Мирного о значении витамина С весьма высока (составило более 70 %), 

хотя остаются респонденты, имеющие поверхностные знания о биологиче-

ской роли и значении витамина С, о изменении его количества (сохранно-

сти), в процессе приготовления. 

 

Ключевые слова: сопротивляемость, здоровье, витамины, питание, 

ягоды, энергия, лечебно-профилактическое питание, тетраметрический ме-

тод. 

 

THE CONCENTRATION OF VITAMIN C IN BERRIES GROWN 

IN THE MIRNINSKY DISTRICT TERRITORY 

 

ANNOTATION 

This article argues that from a scientific point of view, a balanced diet is a 

physiologically complete nutrition of healthy people, which corresponds to the 

energy, plastic, biochemical needs of the body. This type of nutrition ensures the 

constancy of the internal environment of the body, supports the functional ac-

tivity of organs and systems, as well as their resistance to the effects of adverse 

environmental factors. The article introduces the study of berries containing vit-

amin C, growing in the Mirny district. Particular attention is focused on pro-

cessing the data obtained, primarily on studies on the quantitative content of vit-

amin C in fresh berries. The relevance of this article is that the results of scien-

tific studies conducted by the Institute of Nutrition RAMS, indicate a very 

alarming situation in recent years in Russia and in the Mirny district. Extremely 

inadequate intake and an ever-increasing deficiency of vitamins are noted. The 

rationale is provided: based on the results of the survey, the author selected the 

objects of study. They turned out to be berries: black currants, rose hips, lin-

gonberries and cranberries. The questionnaire survey showed that the population 

of the city of Mirny about the value of vitamin C is very high (more than 70%), 

although there are still respondents who have superficial knowledge about the 

biological role and value of vitamin C, about the change in its quantity (preser-

vation), in the preparation process. 

 

Key words: resistance, health, vitamins, nutrition, berries, energy, thera-

peutic nutrition, tetrametric method. 
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Проблема сохранения здоровья населения – одна из важнейших на 

сегодняшний день. И одной из проблем является правильное, сбалансиро-

ванное питание. 

Что же такое СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ. 

С научной точки зрения – это физиологически полноценное питание 

здоровых людей, которое соответствует энергетическим, пластическим, 

биохимическим потребностям организма. Такой тип питания обеспечивает 

постоянство внутренней среды организма, поддерживает функциональную 

активность органов и систем, а так же сопротивляемость их к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Известна фраза «Человек есть то, что он ест». Поэтическим душам 

это может показаться грубым, но… Клеткам, из которых состоит наше те-

ло, для функционирования и роста необходимы питательные вещества, а 

они поступают только с пищей. И если ее нет, человек погибает. 

В нашей пище содержится огромное разнообразие питательных ве-

ществ, и все они отвечают за определенную функцию организма. Некото-

рые строят и ремонтируют живую ткань – то есть такие составляющие ча-

сти тела, как кости, мышцы, кожа, волосы, зубы и ногти. Другие дают нам 

энергию или выводят из организма токсины. Поэтому жизненно важно 

есть разные продукты в правильных количествах. Несоблюдение этого 

правила рано или поздно скажется на вашем общем состоянии. 

Для лучшего самочувствия человека в его рацион должны входить не 

только белки, жиры и углеводы, но и макро- и микроэлементы, незамени-

мые  пищевые вещества. 

К незаменимым веществам пищи относятся витамины – органиче-

ские соединения, необходимые для осуществления нормального течения 

обмена веществ в организме и обеспечения всех его жизненных функций. 

Организм человека не синтезирует витамины или синтезирует их в 

незначительных количествах и должен получать в готовом виде с пищей.  

Витамины обладают исключительно высокой биологической актив-

ностью и требуются организму в очень небольших количествах: от не-

скольких микрограммов до нескольких десятков миллиграммов в день. В 

отличие от других незаменимых пищевых веществ (незаменимые амино-

кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и др.) витамины не являют-

ся пластическим материалом или источником энергии. Они участвуют в 

обмене веществ преимущественно как регуляторы биологических реакций 

в организме, а также как регуляторы отдельных биохимических и физио-

логических процессов.  
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Мы живем в северном крае – в городе Мирном Республика САХА 

(Якутия). Наш край весьма богат растительными ресурсами, одними из ко-

торых являются ягоды: смородина красная и черная, голубика, брусника, 

клюква, шиповник и многие другие виды ягод, которые являются несо-

мненными источниками разнообразных полезных веществ, в том числе и 

витаминами, среди которых  присутствует витамин С, которому и посвя-

щена моя исследовательская работа. 

Актуальность выполняемой работы 

Результаты научных исследований, проведенных Институтом питания 

РАМН, свидетельствуют о весьма тревожной ситуации, сложившейся в по-

следние годы в России, так и на территории Мирнинского района. Отме-

чаются крайне недостаточное потребление и все более нарастающий дефи-

цит витаминов. 

Целью работы является: определить в условиях лаборатории хи-

мии в МРТК наличие витамина С в ягодах, произрастающих на территории 

Мирнинского района (бруснике, клюкве, голубике и шиповнике).  

В ходе работы передо мной ставились следующие задачи: 

1. Выявить степень информированности учащихся в колледже и 

школах г. Мирного о биологической, лечебно-профилактической роли и 

значении в жизни человека витамина  С (метод анкетирования). 

2. Тетраметрическим методом исследовать содержание витамина С в 

ягодах, произрастающих на территории Мирнинского района.  

3. Провести сравнительный анализ остаточного количества витамина 

в замороженных ягодах. 

Практическая значимость исследовательской работы: 

Результаты данной работы могут быть использованы, в качестве ре-

комендаций для приготовления лечебно-профилактических блюд, как в 

домашних, так и на предприятиях общественного питания 

Предметом исследования проведенной работы являлись ягоды, про-

израстающие на территории Мирнинского района: черная смородина, 

клюква, брусника, шиповник, черная смородина. 

Объекты исследования: ягоды, произрастающие на территории 

Мирнинского района 

– смородина черная 

– шиповник 

– брусника 

– клюква 
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Экспериментальные исследования по количественному определению 

витамина С проводились на базе МРТК в лабораториях «Химии», «Това-

роведения» тетраметрическим методом. 

Для выбора объектов исследования мною был проведен социологи-

ческий опрос населения г.Мирного (МКОУ СОШ № 1, 7, 12, МРТК, 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», профилакторий «Горняк») по выявлению отношения потреби-

телей к ягодам, произрастающих на территории Мирнинского района. 

При проведении данного исследования использовала метод анкети-

рования. Для этого была составлена анкета (приложение А), содержащая 

вопросы и варианты возможных ответов. 

Всего было опрошено 100 человек. Из них: взрослых составило – 20 

%, студентов МРТК – 45 %, студентов ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» – 10 %, школьников 

(старшие классы) – 25 % (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Количество опрошенных респондентов 

Как показали результаты опроса, информированность населения г. 

Мирного о значении витамина С весьма высока (более 70 %). Однако, о 

содержании витамина С в ягодах, произрастающих на территории Мир-

нинского района, у опрашиваемых знания весьма ошибочные. 

На вопрос, какую функцию выполняет витамин С в организме чело-

века – 67 % опрошенных выделили «для повышение иммунитета». Осталь-

ные 33 % были поделены поровну на ответы «защитная» и «лечебно-

профилактическая» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Мнение респондентов о функции витамина С для организма 

человека 

Результаты ответа на следующий вопрос и натолкнул меня на выбор 

исследуемых объектов. Более 50 % (51,5 %) ответили, что по их мнению 

наибольшее количество витамина С содержится в свежих ягодах, а именно 

в черной смородине (43,5 %), что подтверждается литературными и иссле-

довательскими данными, которые приведены в главе 3 (рис. 4).  

На втором месте, по мнению респондентов, оказалась клюква (21,5 

%). Хотя, по литературным источниками, в клюкве содержание витамина 

С весьма не значительное количество.  

Далее была выбрана брусника (18 %), шиповник оказался на послед-

нем месте, набрав 17 % голосов, что опровергается и литературными, и ис-

следовательскими данными, приведенными в моей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Мнение респондентов о содержание витамина С в ягодах, 

произрастающих на территории Мирнинского района 

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из результатов, проведенного анкетирования, мной были вы-

браны объекты исследования. Ими оказались ягоды: смородина черная, 

шиповник, брусника и клюква. 
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Проведенное анкетирование показало, что информированность насе-

ления г. Мирного о значении витамина С весьма высока (составило более 

70 %), хотя остаются респонденты, имеющие поверхностные знания о био-

логической роли и значении витамина С, о изменении его количества (со-

хранности), в процессе приготовления. 

Оборудование: 

 бюретка для титрования; 

 мерная пробирка (объем не менее 5 мл); 

 воронка; 

 фильтровальная бумага; 

 фарфоровая ступка с пестиком; 

 электронные весы. 

Реактивы: 

 2% раствор HCl; 

 0,001  раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола. 

Для выявления количественного содержания Витамина С, был пред-

ложен Тетраметрический метод, раствора Тильманса  

Метод количественного определения витамина С основан на его 

восстанавливающей способности. В качестве специфического реактива 

используют 2,6-дихлорфенолиндофенол (реактив Тильманса). В вод-

ном растворе это синяя краска, которая при реакции с аскорбиновой 

кислотой обесцвечивается. По количеству затраченной на титрование 

краски рассчитывают количество витамина С в вытяжке. 

Для определения АК 1-10 мл исследуемого продукта вносят пипет-

кой в коническую колбу вместимостью 50 или 100 куб. см, доводят объем 

экстрагентом до 10 куб. см или до 100 куб. см и титруют раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия до слабо-розового окрашивания, не ис-

чезающего в течение 15-20 с. 

Обработку результатов ведут по формуле (1.1): 

, (1.1), 

где 

Т – титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, мг/ см
3
; 

V1 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошед-

ший на титрование исследуемого раствора, см
3
; 

V2 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, см
3
; 

V – объём пробы для титрования, см
3
 

m – масса продукта 
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3.2.3 Обработка полученных данных 

В начале эксперимента нами была определена масса продукта. 

M = 1 г. (свежая и замороженная ягода) 

Объем пробы нами был взят в количестве 25 см
3
. 

Так как, масса и объем пробы были постоянными, менялось в ходе 

эксперимента только количество раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята 

натрия, пошедшего на титрование исследуемого продукта, следовательно 

V×m=25 

Эксперимент был разбит на два этапа. 

В первую очередь нами были проведены исследования по количе-

ственному содержанию витамина С в свежих ягодах.  

Количество реактивов и масса продукта, затраченных для проведе-

ния эксперимента, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Компоненты, затраченные для проведения эксперимента 

Объект исследования V1, мг V2,мг m×Vмг 

Шиповник 100 0,01 25 

Черная смородина 100 52 25 

Клюква 100 96,5 25 

Брусника 100 96 25 

 

Полученные данные подставляем в приведенную выше формулу 

(1.1) и получаем количественное содержание витамина С в свежих ягодах 

(табл. 4) 

Таблица 4 – Количественное содержание витамина С в свежих яго-

дах 

Название 
Объекты исследования 

(свежие ягоды) 

 Шиповник 
Черная смо-

родина 
Клюква Брусника 

Витамин С 399,9 192,0 14,0 16,0 

Из таблицы видно, что самое большое содержание витамина в ши-

повнике. Это подтверждается не только полученными экспериментальны-

ми, но и имеющимися литературными данными.  

Как известно из литературных данных [8,11], витамины при замороз-

ке (а особенно при шоковой заморозке (температура минус 18)) практиче-

ски не исчезают и не мутируют (не изменяют своей нативной молекулы). 

Заморозка является одним из лучших способов эффективного консервиро-
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вания с минимальными потерями ценных питательных веществ, в том чис-

ле и витаминов. 

Вторым этапом эксперимента являлось количественное содержание 

витамина С в ягодах замороженных. Ход эксперимента проводился в том 

же «ключе», что первый. Полученные результаты приведены в таблица 5-

6. 

Таблица 5 – Компоненты, затраченные для проведения эксперимента 

Объект исследования V1, мг V2,мг m×Vмг 

Шиповник 100 0,7 25 

Черная смородина 100 53,0 25 

Клюква 100 97,0 25 

Брусника 100 95,5 25 

 

Таблица 6 – Количественное содержание витамина С в заморожен-

ных ягодах 

Название 
Объекты исследования 

(свежие ягоды) 

 Шиповник 
Черная смо-

родина 
Клюква Брусника 

Витамин С 397,0 188,0 12,0 15,0 

 

Как видно из полученных результатов потеря витамина С при неглу-

бокой заморозке (минус 18) минимальна и составляет 3% (рис. 9). 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено физическое загрязнение среды, основные виды (тепло-

вое, электромагнитное, шумовое), причины возникновения и последствия 

для водных экосистем.  
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ABSTRACT 

Considered physical pollution of the environment, the main types (ther-

mal, electromagnetic, noise), the causes and consequences for aquatic ecosys-

tems. 

 

Keywords: degradation of aquatic ecosystems, physical pollution of the 

environment (thermal, electromagnetic, noise). 

 

Уровень техногенного воздействия, оказываемый на водные и 

наземные экосистемы, давно уже превысил допустимые пределы. Очевид-

но, что дальнейшее развитие наблюдающихся негативных тенденций 

неминуемо приведет к деградации природной среды  и станет причиной 

серьезнейших социально-экономических последствий. Деградация окру-

жающей среды  происходит под воздействием различных по происхожде-

нию видов антропогенного (техногенного) влияния, основным из них явля-

ется загрязнение. Загрязнение среды – процесс, как правило,  многоплано-

вый, многофакторный, что связано с одновременным наличием сразу не-

скольких видов  загрязнения (химического, физического, биологического и 

др.). При физическом загрязнении происходит изменение физических па-

раметров среды, что негативно влияет на качество водной, воздушной, 

наземной среды и неблагоприятно сказывается на представителях живот-

ного и растительного мира. 
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Тепловое загрязнение (термическое загрязнение), вызванное искус-

ственным изменением температурного режима водных объектов, является 

наиболее изученным. Возникает при отводе воды от систем охлаждения в 

водные объекты, при выбросе потоков горячих дымовых газов или возду-

ха. Главный источник загрязнения – энергетика. Повышение температуры 

в водоемах-охладителях оказывает пагубное воздействие на водные орга-

низмы (например, при периодическом повышении температуры до 35-40
о
С 

в течение суток наблюдается практически полная гибель некоторых видов 

растений. Такой вид загрязнения, в разной степени, характерен для многих 

техногенных водоемов (например, водоемов-охладителей тепловых и 

атомных электростанций) и наблюдается практически во всех городских 

водных объектах. Тепловое загрязнение происходит из-за сброса подогре-

тых вод и увеличения значений  температуры воздуха на всей территории 

города. В частности, признаки теплового загрязнения наблюдались  авто-

рами при проведении исследований водных объектов [1, с.180)]. Как было 

установлено, резкое понижение температуры вод влияет на гидробионтов 

намного негативнее, чем их подогрев в таком же температурном интервале 

[2, с.234]. Небольшое увеличение температуры вод в высоких и умеренных 

широтах оказывает положительное воздействие на обитателей водоемов. 

Однако подогрев воды до экстремальных значений может стать экологиче-

ски опасным. При инженерно-экологическом обустройстве урбанизиро-

ванных водоемов часто влияние на обитающих в воде  нижнего бьефа ор-

ганизмов оказывает уменьшение температуры воды из-за работы глубин-

ных водозаборов у приплотинных участков: летом вода из гиполимниона 

(промежуточного слоя воды в озерах и водохранилищах) отличается по-

ниженной температурой, где разница может достигать десяти градусов [3, 

с.104]. 

Другая форма физического загрязнения – электромагнитное загряз-

нение  – это совокупность электромагнитных полей, разнообразных частот, 

негативно влияющих на человека. Источниками являются электротранс-

порт (трамваи, троллейбусы, поезда), линии электропередач (городского 

освещения, высоковольтные), электропроводка (внутри зданий, телеком-

муникации), бытовые электроприборы, теле- и радиостанции (транслиру-

ющие антенны), спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны), 

радары, персональные компьютеры. Естественное электромагнитное излу-

чение, электрические и магнитные поля (ЭМП) рассматриваются сегодня 

как важные экологические факторы, при воздействии которых формирова-

лась живая природа, имеющие существенное значение для биосферы и 

принимающие непосредственное участие в жизнедеятельности любого ор-
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ганизма. Широкое применение источников ЭМП в различных отраслях 

мировой экономики привело к тому, что уровень техногенных полей на 

один-два порядка превышает уровень естественных, а интенсивность элек-

тромагнитного фона Земли за последние полвека возросла (в частности, в 

метровом диапазоне) более чем в пятьдесят тысяч раз. Поскольку рост ис-

пользования микроволн искусственного происхождения (телевизионные и 

радиовещательные станции, радары, электронные системы беспроволоч-

ной связи, некоторое медицинское оборудование) составляет 15% в год, 

этот фактор следует рассматривать как новый биосферный фактор, появ-

ление которого привело к необходимости изучения его влияния на живые 

организмы. Использование новых искусственных источников электромаг-

нитных полей различных частотных диапазонов  вызвало усложнение 

электромагнитной обстановки как в непосредственной близости к источ-

никам излучения, так и в местах проживания населения [4, с.7]. Однако 

единого мнения о физических механизмах взаимодействия миллиметровых 

волн с биологическими объектами не существует, т.к. неизвестно ключе-

вое звено, связывающее метаболизм клетки с ЭМП. Тем не менее, можно 

считать, что электромагнитное излучение низкой интенсивности является 

универсальным механизмом передачи информации как между живыми 

объектами, так и между клетками в пределах биологического объекта. 

Многочисленными биофизическими экспериментами  подтверждается 

роль электромагнитного поля окружающей среды как одного из регулиру-

ющих факторов в процессе роста и развития многоклеточных организмов 

или колоний одноклеточных. Биологическое действие фактора проявляется 

в нарушении деятельности нервной (в первую очередь ЦНС) и эндокрин-

ной систем, защитных реакций организма, снижении потенции, в результа-

те чего нарушается детородная функция. Серьезных работ по изучению 

последствий электромагнитного загрязнения на водные организмы не про-

водилось, хотя  значимость данного фактора постоянно увеличивается. 

Недавно проведенные исследования показали, что под влиянием электро-

магнитных полей происходит изменение чувствительности водных орга-

низмов  к токсическому воздействию различных поллютантов. Вода явля-

ется не просто средой обитания гидробионтов, но и неотъемлемым «участ-

ником» происходящих изменений: влияние облучения может сказываться 

на гидробионтах «опосредованно» – через водную среду при изменении ее 

свойств. По имеющимся литературным данным о "памяти воды", установ-

лено, что вода сохраняет информацию в течение нескольких суток после 

облучения электромагнитным излучением [5, с.30]. Наличие пока не изу-

ченных взаимодействий химических поллютантов с искусственно создан-
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ными источниками ЭМП угрожает стабильности биосферы и среде обита-

ния человека. Присутствие в среде мощных  источников ЭМП может по-

вышать токсичность объектов среды, в частности, загрязненных водоемов. 

Инженерно-экологическое обустройство водных объектов в городах несо-

мненно повысит значимость данного фактора. Шумовое  загрязнение и его 

влияние на водные организмы также еще изучено недостаточно. Источни-

ки шума: наземный транспорт (автомобильный и железнодорожный), воз-

душный транспорт, промышленные предприятия, строительные машины и 

механизмы. Шум оказывает беспокоящее и отпугивающее воздействие на 

животных, вызывает дезориентацию в пространстве, вынужденные мигра-

ции и стресс. Воздействие  же на  всю экосистему еще предстоит изучить. 

Шум как фактор физического загрязнения среды постоянно наблюдается 

на территориях населенных пунктов и достаточно полно исследован в 

плане его воздействия на человека и наземные организмы, однако его роль 

в жизни обитателей водоемов не изучалась. В настоящее время планирует-

ся проведение зарыбления городских водоемов, что трудно будет сделать 

без учета данных о шумовом загрязнении конкретных водных объектов [3, 

с.130]. 

Таким образом, познание процессов деградации среды, вызванной 

антропогенной деятельностью, является основой для поиска путей под-

держания благоприятных условий  как для  жизнедеятельности людей, так 

и для  сохранения биологического разнообразия окружающего мира. 
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АННОТАЦИЯ 

Доказать возможность использования паровой установки для оттаи-

вания вечной мерзлоты при погружении свай. 

 

Ключевые слова: вечная мерзлота, паровая установка, скважина, 

сваи. 

 

ABSTRACT 

Prove the possibility of using a steam installation for thawing permafrost 

when diving piles. 

 

Keywords: permafrost, steam installation, well, piles. 

 

Любая хозяйственная деятельность на Крайнем Севере сопряжена с 

большими трудностями. Это связано с суровым климатом и многолетней 

мерзлотой. Особенно большие сложности возникают при строительстве. 

Мерзлотные процессы разрушают сооружения, железные и автомо-

бильные дороги. Любые здания и постройки сооружаются на сваях. Сваи 

во многих северных поселениях надо забивать на 3-15 м вглубь прочных 

мерзлых пород. Если они опущены на меньшую глубину, происходит их 

выталкивание из грунта и разрушение зданий.  
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Если отдельно смотреть проблемы в Среднеколымской районе, то 

можно выделить особенно много затруднений при гражданском и дорож-

ном строительстве, а так-же при освоении месторождений полезных иско-

паемых. 

Даже в разгар лета, чтобы вынуть грунт, нужно предварительно отта-

ивать мерзлую почву, а сильно увлажненный талый грунт обычно пред-

ставляет собой вязкий и липкий «плывун». При строительстве зданий при-

ходится считаться с угрозой вспучивания их фундаментов и с неравномер-

ной их просадкой, так как во время эксплуатации зданий нарушается тем-

пературный режим мерзлоты. Поэтому фундаменты и опоры заглубляют в 

мерзлый грунт, а дома строят на сваях. 

Целью настоящей работы является доказать возможность использо-

вания паровой установки для оттаивания вечной мерзлоты при погружении 

свай 

Задачи: 

1. Освоить технологию сборки паровой установки; 

2. Собрать паровую установку, провести  экспериментальный опыт; 

3. Оттаять скважины для установки свай при строительстве частного 

дома; 

4. Обосновать экономическую эффективность  работы паровой уста-

новки. 

Методы: теоретический метод, экспериментальная работа, практи-

ческий метод, сравнительный метод. 

Существует два способа погружения свай в вечномерзлые грунты: в 

оттаянный грунт или в пробуренные скважины. В первом случае грунт в 

местах погружения свай на захватке можно оттаивать с помощью паровых 

игл в первой половине рабочей смены, а во второй половине - производить 

погружение. Как показывает практика, через несколько часов сваи прочно 

"вмерзают" в грунт скважины. Свая оказывается заделанной в толщу веч-

номерзлого грунта и приобретает высокую несущую способность. 

Метод погружения свай в пробуренные скважины можно выполнять 

с применением обсадной трубы и без нее. В процессе выполнения работ с 

обсадной трубой осуществляют: бурение скважины, установку обсадной 

трубы и закачивание песчано-глиняного раствора в объеме, необходимом 

для заполнения зазоров между стенками скважины и сваи после ее погру-

жения; погружение сваи с выжиманием раствора; подъем обсадной трубы. 

Работы без обсадной трубы предусматривают: бурение лидирующей сква-

жины диаметром меньше на 1... 2 см диаметра сваи и забивку сваи с отжи-

манием грунта к стенкам сваи. 
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Так как бурение скважин трудоемкая работа,в данной работе рас-

смотрен первый способ погружения свай в вечномерзлые грунты с помо-

щью паровой установки. Паровая установка используется для оттаивания 

вечномерзлых грунтов при погружении свай для строительства малоэтаж-

ных сельских домов.  

Схема паровой установки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема паровой установки для оттаивания вечномерзлых 

грунтов 

Втрехсот литровую бочку погружена двухсот литровая бочка. Вдвух-

сот литровую бочку наливаем воду. Чтобы нагреть воду отапливаем бочку 

сжиганием твердого топлива (например дровами). В ходе нагревания воды 

образуется пар. Впускаем пар  через паровую иглу, представляющий собой 

металлическую трубу длиной до 3 м, диаметром 25…50 мм. На нижнюю 

часть трубы насажен наконечник с отверстиями диаметром 2…3 мм. Иглы 

соединяем с паропроводом гибкими резиновыми шлангами с кранами. С 

помощью паровой иглы оттаиваем грунт. Пар подаем под давлением 

0,06…0,07 МПа. 

Под действием пара, выходящего у острия иглы, грунт разжижаем до 

текучего состояния и в него погружаем сваю до 3м глубины. 

Через некоторое время после погружения сваи происходит вмерзание 

и она, будучи как бы заделанной в толщу грунта, приобретает необходи-

мую несущую способность. 

СБОРКА ПАРОВОЙ УСТАНОВКИ 

По данной технологической карте. 
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Таблица 1 - Технологическая карта сборки паровой установки: 

Пояснение Рисунок 

1.Установили 300 л. бочку, про-

резали в ней разъем для топки с помо-

щью болгарки. 

 
2.Внутри 300 л. бочки  над разъ-

емом сварили  две арматуры, на кото-

рые поставили емкость поменьше 

 

3. Наверху емкости сварили гор-

ловину для заливания воды. 

 
3.Сварили отвод с краном от 

внутренней емкости 

 
4.К отводу с краном установили 

манометр  

 
5.Затем к отводу соединили 

шланг с иглой, в конце иглы прорезали 

вдоль отверстие 5 см, с помощью бол-

гарки и с помощью молотка забили 

прорезанный конец, в результате полу-

чилось заостренный конец  с отверсти-

ями 
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6. Готовая паровая установка 

 
Была поставлена задача: оттаять скважины для установки свай при 

строительстве частного дома в Среднеколымском районе. Для того, чтобы 

построить частный дом 6 на 8 в сельской местности, нам понадобиться по-

грузить 12 квадратных деревянных свай с диаметром 22 см на глубину 3 м. 

Материал сваи –дерево (лиственница). С помощью одной 200 литровой 

бочки паровой установки можно оттаять 6 скважин, значит нам понадо-

биться топить два раза200 литровой бочки для оттаивания 12 скважин. 

(СНиП 2.02.03 – 85, СНиП II-25-80)  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ ПАРОВОЙ УСТА-

НОВКИ. 

Таблица 2 - Затраты на материал при сборке паровой установки 

Материал Длина, объем Цена 

Металлическая емкость 200л. и 300 л. бочки 1200 руб. 

Манометр - 880 руб. 

Кран - 300 руб. 

Металлическая труба 3.5 метра 360 руб. 

Шланг 4 метра 316 руб. 

Дрова 1куб.метр 1000 руб. 

Итого: - 4156 руб. 

Мы рассчитали затраты на материал при сборке паровой установ-

ки.На сборку нам потребовались такие материалы, как: металлическая ем-

кость, манометр, кран, металлическая труба, шланг и дрова для топлива. 

Итого затраты составили 4156руб. (таблица 2).  

Давайте рассмотрим экономическую эффективность работ бурильной 

машины и паровой установки. Ранее уже говорилось, что можно пробурить 

скважину, чтобы погрузить сваи, но для этого нам необходимо арендовать 

бурильную машину. А наличие бурильной машины в северных районахма-

ловероятно.Аренда бурильной машины в среднем стоит 2500 руб. в час, а 

нам для бурения 12 скважин глубиной 3 м понадобится 7 часов, следова-

тельно за аренду бурильной машины расходуется 17500 руб. (таблица 3). 

Если мы будем использовать паровую установку и даже если затра-

тим больше времени, то мы избежим значительных материальных затрат. 
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То есть использование паровой установки для оттаивания вечномерзлых 

грунтов при погружении свай является экономически выгодным. 

 

Таблица 3. Сравнение затрат работ бурильной машины и паровой 

установки 

Наименование Бурильная машина Паровая установка 

Аренда 2500 руб/час - 

Глубина 3 м 3 м 

Скважина 12 шт. 12 шт. 

Время 7 ч 9 ч 

Затраты 17500 руб 4156 руб 
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The boron element is attractive as an energy reserve in an air jet engine 

and in a solid fuel engine, since the boron is the most important of required 

elements because of the high heat capacity. 

 

Бор элементі ауа реактивті қозғалтқышында және қатты отын 

қозғалтқышында энергия резерві ретінде тартымды, өйткені бор жылу 

энергиясының жоғары болуына байланысты қажетті элементтердің 

ішіндегі ең маңыздысы болып табылады. 

 

Элемент бора является привлекательным в качестве запаса энергии 

в воздушно-реактивном двигателе и в твердотопливном двигателе, по-

скольку бор является наиболее важным из необходимых элементов из-за 

высокой теплоемкости. 

 

Introduction 

Comparing to other conventional superconductor (Nb, etc.), MgB2 has 

great advantage in terms of critical temperature. However, the 39K transition 

temperature is still 3 times lower than the 130K attained mercury based gigh-Tc 

superconducting cuprates. Also, High-Tc copper oxide has been able to work 

under liquid nitrogen temperature [1]. The difficulty in fabrication and high re-

sidual resistance due to the weak link effect limit the application of these un-

conventional superconductor to SRF cavity [2]. So we shall start with the crystal 

and electronic structure of MgB2, and try to understand the attractive properties 

that make MgB2 a promising material for superconductor industry. 

Results and discussion 

It was insufficient to obtain magnesium diboride by studying the literature 

and research, and to study the oxidation of magnesium by the boron-containing 
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compound. The possibility of obtaining magnesium diboride by boron oxide in 

practice is shown below: 

4Mg + B2O3 = MgB2 + 3MgO (1) 

As shown in the thermodynamic calculations (1), the formation of 

magnesium diboride is shown, according to Gibbs energy which is equal to 

562.9 kJ/mol in normal conditions, i.e. exothermic reaction occurs. 

ΔG(1) = (ΔG(MgB2) + 3ΔG(MgO) – (4ΔG(Mg) + ΔG(B2O3)) = - 562.9 kJ/mol 

The course of this paper was carried out on the scales between the 

magnesium and boron oxide powders at a ratio of 1:1 (stoichiometric 

composition) and was dismantled by a mill like ARGO-2 planetary ball. Then, 

on  the basis of powdered artificial synthesis, it produces samples with a cylin-

drical diameter of 1.5 cm and a height of 2 cm. The samples were heated at a 

pressure of 20-35 rpm at 750-800°C for experiments. Subsequently, the samples 

are self-inflamed, then become heat explosion or SH-synthesis [3].  

Table 1 - Comparison of superconductivity parameters for different 

systems 

Names 

Critical 

temperature 

Тс, К 

Critical current density Jc , A/см
2
 

Without an 

internal pole 

From the 2T 

effect of the 

inner pole 

From the 4T 

effect of the 

inner pole 

Mg + B system 39.07 2∙10
8 

1.2∙10
6 

0.8∙10
4 

Mg + B2O3 

system 

36.01 0.9∙10
5 

0.3∙10
2 

0.08∙10
2 

The transition to the critical conductivity of the critical temperature is 

36.01 K, and the current density in the magnetic poles is 0.08 ∙ 102 A / cm
2
. As 

you can see in Table 2, the Mg + B system mixture is dominated by high perme-

ability.  

Conclusion 

The magnesium diboride was extracted according to the method of SHS. 

Magnesium diboride is represented by X-ray phase analysis. At the same time, 

magnesium diboride has been generated as a result of mechanical activation. 

The oxygen dependence of the reaction of magnesium or magnesium quickly 

passes championship diboride gyldendal Ekincik reakcija oxide biolatina analy-

sis XRF the process of rotation above a layer of hair, as a result. The process of 

obtaining materials based on SHS composite composition pcomponent Boron 

under high pressure in argon. High-conductivity materials received qualities. 

 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

31 

References 

1. Boron, its compounds and alloys. G.V. Samsonov, L.Ya. Markovsky, 

A.F. Zhigach, M.G. Vodyashko. - Kiev Academy of Sciences of the Ukrainian 

SSR, 1960. - P. 591. 

2. Perminov V.P., Neronov V.A., Mali V.I. Explosive synthesis of com-

pounds in boron-silicon and boron-magnesium systems // Metallurgy, 2006. - 

Т.4. - P. 31-45.9.  

3. Rogachev A.S., Kochetov N.A., Kurbatkina V.V. Microstructural as-

pects of gas-free combustion mechanically activated mixtures. High-speed mi-

crovideo photography of Ni+Al composition // Combustion and Explosion Phys-

ics, 2006. - Т.4. - P. 62-71. 

 

 

УДК 62.25 

 

ПРОЕКТ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДОВУЮ ЧАСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЗАДНЕПРИВОДНОГО 

АВТОМОБИЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА 

И ШАРОВОЙ ОПОРЫ 

 

Кириченко Наталья Владимировна,  

преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

Россия, Республика Саха (Якутия), город Мирный, 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» 

kirichenko_nv@mrtk-edu.ru 

Савельев Игорь Сергеевич, студент 4 курса, 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях крайнего севера дороги находятся в плохом состоянии, и 

большую роль играет низкая температура  на эксплуатационные качества 

деталей автомобилей. Зачастую выходит из строя множество запчастей, в 

частности в непригодное состояние приходит ходовая часть авто. Без 

определенных навыков и опыта, авто ремонт не возможен за счет трудных 

механизмов ходовой части автомобиля, таким образом я предлагаю забла-
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говременно приготовить авто к дальним поездкам. 

 

Ключевые слова: ступица колеса, шаровой опоры, ходовая часть 

автомобиля, ударные нагрузки, подвеска, пыльник.  
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ABSTRACT 

Relevance: In the extreme north, roads are in poor condition, and low 

temperature plays an important role in the performance of car parts. Often many 

parts fail, in particular, the undercarriage of the car comes into unsuitable condi-

tion. Without certain skills and experience, auto repair is not possible due to the 

difficult mechanisms of the car’s chassis, so I propose to prepare the car in ad-

vance for long trips. 

 

Keywords:  wheel hub, ball joint, car chassis, shock loads, suspension, 

anther. 

 

Цель: Конструктивные изменения ступицы колеса и шаровой опоры 

Задачи: Проанализировать традиционный ремонт автомобильного транс-

порта, Разработать технологию облегченного ремонта в условиях Крайнего  

Севера. 

 

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомо-

биля по дороге, причём с определённым уровнем комфорта, без тряски и 

вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузо-
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вом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие 

на автомобиль. Неотъемлемой частью является  ступица колеса и шаровая 

опора. Шаровая опора выполняет множество важных функций, но при ее 

монтаже возникает множество проблем. 

Принцип работы шаровой опоры: «шар» может вращаться в любую 

сторону, хоть крутиться. К цилиндрическому корпусу крепится неподвиж-

ное крепление, которое устанавливается в нужные элементы подвески – 

эта часть не подвижна. А вот верхний палец с резьбой закрепляется в дви-

жущиеся части, благодаря чему они могут поворачивать или вообще вра-

щаться. 

Шаровые опоры от различных производителей на различных моде-

лях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэто-

му довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять.  

Признаки выхода из строя шаровой опоры: 

 При движении автомобиля по дороге колесо начинает раскачи-

ваться из    стороны в сторону;   

 Автомобильные шины на передней и задней оси изнашиваются 

неравномерно;  

 Слышится скрип при повороте рулевого колеса. 

Причина выхода из строя: 

1) повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, напри-

мер, по трамвайным путям на высокой скорости  

2) эксплуатация автомобиля в дорожных условиях во время распути-

цы. 

3) при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур вы-

ходит из строя  резиновый пыльник шаровой опоры.  

Таблица 1- Сравнение ремонта автомобиля 

Традиционный ремонт Ремонт с внесёнными изменени-

ями 

действие проблема  «+» 

1.Снять колесо  1. Снять коле-

со 

 

 При внесенных 

изменениях неза-

висимой подвески 

автомобиля,  мо-

торесурс увеличи-

2.Струбцинами 

сжать пружину 

подвески 

В большинстве слу-

чаях при себе не 

имеется «Cтрубци-

на» 

2.Струбцинами 

сжать пружину 

подвески 
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Таблица 2- Демонтаж шаровой опоры 

ОПЕРАЦИЯ  

 

1.Рулевой кулак 

(Для снятия необходимо открутить от 

нижнего шарнира). 

Но при этом вносятся некоторые изме-

нения в конструкции нижнего рычага, 

эту техническую переделку можно сде-

лать при наличие токарного, заточного 

станка и сварочного аппарата. При этом 

снижается нагрузка на палец осевого 

шарнира и палец не выскакивает из кор-

пуса осевого шарнира. 

 
рис.1 подвеска до модернизации 

       
рис.2 подвеска после модерни-

зации 

3.Открутить 

гайку шаровой 

опоры 

После поломки при 

демонтаже пальца 

шаровой опоры па-

лец проворачивает-

ся в креплении сту-

пицы колеса. Без га-

зового ключа и по-

сторонней помощи 

открутить палец 

практически невоз-

можно. 

3.Открутить 

гайку шаровой 

опоры 

вается в разы 

 Уменьшается 

аварийность ав-

томобилей 
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рис.3 изменения осевого шарнира нижнего рычага 

 

 

 
 

 

Стальные болты, шпильки и винты изготовляют 12 классов. Класс 

прочности деталей выбирается в зависимости от степени нагруженности. 

При малой нагруженности принять 5.6; 6.6; - для средней нагруженности ; 

12.9 – для высокой нагруженности.  

Значения допускаемого коэффициента запаса прочности [S]  зави-

сят от характера  нагрузки, качества монтажа (контролируемая или некон-

тролируемая затяжка), материала крепежных деталей из углеродистой ста-

ли. Углеродистые стали 10...35 являются дешевыми и позволяют изготов-

лять боты, винты, гайки методом штамповки с последующей накаткой 

резьбы. Легированные стали 30х, 30ХГCA применяют при высоких 

нагрузках на детали, испытывающих переменные ударные нагрузки.  

Расчет производится при предварительном выборе размеров со-

единения и для проверки прочности не ответственных резьбовых соедине-

ний. Основной расчетный случай. Болт нагружен продольной силой. Для 

выбора диаметра болта по заданному внешнему усилию используется за-

висимость   

 
Здесь - площадь поперечного сечения болта по резьбе; - ее внут-

ренний диаметр, при чем для расчета на прочность можно принимать 
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=  где  и S – нагруженный диаметр и шаг резьбы; P- растягива-

ющая сила от действия от действия рабочих нагрузок, приходящееся на 

рассчитываемый болт ; - допускаемое напряжение при растяжении. 

Момент на ключе при затяжке определяется по приближенной фор-

муле  

 
Где Q- усилие, действующее на болт, по графе Б. Соответствующее 

этому усилию напряжения затяжки  

Дополнительные расчетные случаи  

Болт, поставленный без зазора, нагружен поперечной силой. Диа-

метр  стержня болта определяется из расчета на срез  

Где P- поперечная сила и [t]- допускаемое напряжение при срезе. 

Обычно принимают [τ] (0,2  

Вывод  

Известно, что в условиях крайнего севера из-за природно-

климатических условий автомобили эксплуатируются в сложных дорож-

ных условиях (приходится ездить по  бездорожью), вследствие чего выхо-

дит из строя  ходовая часть автомобильного транспорта  заднеприводного 

автомобиля ступица колеса и шаровая опора. Характер разрушения зави-

сит от способности материала ступицы колеса и шаровой опоры сопротив-

ляться воздействию нагрузкам. Мною были внесены конструктивные из-

менения силовой передачи транспортного средства для  облегчения мон-

тажа и ремонта шаровой опоры. 

 

Список литературы 

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник под 

редакцией тех. наук, профессора В.М.Власова. Москва,2004 

2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. М.:КУРС: 

ИФРА-М, 2017 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. М.: Академия. 

2002 

4. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: 

учебное пособие. М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2007.-224.: с ил.-

(Профессиональное образование). 

5. Зависимая и независимая подвеска автомобиля [Электронный 

ресурс]. URL: https://bbox.motor27.ru/index.php/dopinfo/76-2010-04-07-04-

36-17 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

37 

6. Подвеска автомобилей [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подвеска_автомобиля. 

7. Ходовая часть [Электронный ресурс]. URL: 

https://blamper.ru/auto/wiki/hodovaya-chast/nezavisimaya-podveska-3469. 

8. Зависимая и независимая подвески, в чем разница и какая лучше 

[Электронный ресурс]. URL: https:// znanieavto.ru/hodovaya/nezavisimaya-

podveska-avtomobilya.html. 

9. Секреты подвески автомобиля. Часть 2. [Электронный ресурс]. 

URL: https://avtoexperts.ru/article/sekrety-podveski-avtomobilya-chast/ 

 

 

 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

38 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 803 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАССИВНОГО ЗАЛОГА В БРИТАНСКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ 

 

Малышева Елена Юрьевна, старший преподаватель, 

Нижегородский государственный педагогический 

университет им.Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

el.malischewa2014@yandex..ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Глубокое всестороннее изучение языка, языковых процессов 

предполагает активное использование методов статистического анализа. 

Однако недостаточное развитие такой методики в языкознании заставляет 

лингвистов скептически оценивать данные, полученные точными методами 

изучения языка. В работе рассматриваются реальные основания 

количественного изучения языка, позволяющие с меньшей долей 

скептицизма и настороженности увидеть необходимость применения 

методов математической статистики в языкознании. 

 

Ключевые слова: метод статистического анализа, вероятностно-

статистической методика, количественного изучения языка, частотой 

употребления пассивных конструкций, распределение пассивных 

конструкций. 
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ABSTRACT 

The profound language study, the comprehensive research of linguistic 

processes determines the active use of methods of a statistic analysis. However 
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the incomplete development of the given methods in linguistics makes scientists 

appreciate the data of the exact  methods from the spectres of doubt and 

scepticism. The article under analysis views the real grounds of the quantitative 

language study to minimize distrust and feel an effect of the methods of 

mathematical statistic analysis in linguistics. 

 

Keywords: methods of a statistic analysis, probabilistic and statistical 

methodology, quantitative language study, the frequency of the use of the 

passive constructions, the distribution of the passive constructions. 

 

В последнее время в лингвистической литературе находят широкое 

применение статистические исследования. Вопрос о целесообразности 

использования статистики в изучении и анализе языка уже перестал быть 

спорным. Лингвисты, отрицающие статистическую методику в 

языкознании, едва ли многочисленны. Как отмечает Р.М. Фрумкина, 

«различные количественные оценки, полученные в результате 

эксперимента (определение частот одних явлений сравнительно с 

частотами других, динамика количественных изменений и т. д.), 

производятся в самых различных областях знаний согласно определенным 

общим правилам, сформулированным в математической статистике» (6, с. 

129). Такое положение обусловлено тщательным изучением языковых 

процессов, мощным развитием лингвистических дисциплин, требующих 

соответствующих статистических методов, усиленными поисками путей 

увеличения объективности и точности исследования (2, с. 146). Однако по-

прежнему возникают споры и сомнения по вопросам «что считать?», 

«зачем считать?» и «как считать?». Эти расхождения объясняются не 

только недостаточным развитием вероятностно-статистической методики в 

языкознании, но и неосведомленностью лингвистов в области основных 

понятий математической статистики, включая понятия, связанные со 

сферой приложения этой науки и главным условием ее исследовательского 

применения. Именно эта неосведомленность заставляет многих лингвистов 

быть крайне осторожными в оценке возможностей статистической 

методики, занимать позиции скептического наблюдения за опытом, 

проводимым последователями точных методов изучения языка. 

Чтобы преодолеть негативное отношение ученых к методам 

математической статистики в языкознании, следует увидеть необходимость 

количественного изучения языка в его соотношении с качественным. 

По утверждению Б.Н. Головина, основанием применения статистики 

является объективная присущность языку количественных признаков (3, с. 
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6). Указывая на возможность статистического описания языка, В. Г. 

Адмони выявляет недостаток такого анализа в языкознании. Он полагает, 

что такой подсчет отвлекается от качественного характера явлений, в то 

время как «в плане лингвистического исследования огромное значение 

имеет простое установление возможности определенного сочетания 

качественных и  количественных моментов» (1, с. 92).  

Реальным фактором применения математических методов в вопросах 

исследования языка является так же внутренняя зависимость, 

существующая между качественными и количественными 

характеристиками языка. Количественные методы позволяют определить 

частоту языковых явлений, а качественные – выявить их причину, сделать 

теоретические заключения, найти им практическое применение (4, с. 

158).Для этого проводится эксперимент на текстах соответствующих 

периодов. Результат проделанного опыта подтверждается надлежащим 

цифровым материалом. 

В качестве примера приведем результаты эксперимента, 

проведенного автором статьи. 

Объектом исследования стали пассивные конструкции и их 

реализация в британской и американской художественной прозе ХIХ-

ХХвв. 

Для наблюдения за частотой их употребления использовались 

диахронический подход, который предполагает наличие синхронических 

срезов исторического развития языка. Таких срезов оказалось четыре, и 

они соответствовали следующим периодам: 1801-1850 гг.; 1851-1900 гг.; 

1901-1950 гг.; 1951-1995 гг. Отметим, что интервал в двести лет выбран 

намеренно, так как он кажется достаточно насыщенным событиями 

экономическими (бурный рост промышленного производства «мастерской 

мира» как следствие механизации производства, последующие кризисы) и 

политическими (последствия наполеоновских войн, колониальная 

экспансия, расцвет и падение британской империи, ее влияние в мире, 

империалистические войны). 

На каждом этапе эксперимента было выделено и статистически 

обработано по 400 выборок из авторской речи произведений британских 

авторов и такое же количество выборок, взятых из соответствующих 

американских источников.   

Учитывая требования математической статистики, устанавливаются 

их выборочные частоты, определяется их сумму, подсчитываются среднюю 

выборочную частоту (Xcp), квадратические отклонения (абсолютные и 

относительные) (АКО и ОКО), выявили верхнюю и нижнюю границы 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

41 

результатов наблюдений и центры интервалов вариации(ИВ). 

Чтобы нагляднее представить проведенный статистический 

эксперимент, подсчитанные ранее количественно-качественные параметры 

были сведены в единую таблицу. 

Moнологическая речь 

Американский английский Британский английский 

Синхронные 

срезы 

X cp ± 

AKO 

ИB OKO (%) X cp ± AKO ИB OKO (%) 

1801-1850 12,4+2,8 15,2+9,6 23% 9,8±2,0 11,8+7,8 22% 

1851-1900 7,2+1,6 8,8+5,6 23% 6,4±1,0 7,4+5,4 18% 

1901-1950 4,8+1,2 6,0+3,6 27% 6,8±1,4 8,2+5,4 21% 

1951-1993 4,6+1,2 5,8+3,4 25% 5,4±1,4 6,8+4,0 25% 

По данным проделанного нами статистического анализа 

монологической речи британской и американской прозы было установлено  

непрекращающееся действие количественно-качественных изменений в 

системе пассивных конструкций. Исследование показало, что во всех 

британских и американских литературных текстах отмечается ярко 

выраженная тенденция к снижению количества пассивных конструкций в 

британском (с 9,8% до 5,4%) и  американском вариантах (с 12,4% до 4,6%), 

что дает право считать ее общеанглийской тенденцией.  

При сопоставлении вариантных данных бросается в глаза 

сравнительно большой удельный вес функционирования пассивных 

конструкций в авторской речи американского варианта, свойственный 

начальному периоду диахронического описания, а именно первой 

половине XIX столетия. Разница между параметрами двух вариантов 

составляет 2,6%, что, ввиду высокой статистической достоверности, делает 

ее весьма существенной и значимой. Это подтверждают и данные таблицы, 

которые наглядно свидетельствуют о высокой равномерности 

распределения.  

На фоне довольно больших показателей начального периода тем 

разительнее кажется характер, скорость и объемы реализации 

обнаруженной тенденции в американском варианте. В этой разновидности 

английского языка изменения носят ярко выраженный однонаправленный 

характер, тогда как в британском варианте в первой половине XX века 

происходит некоторое нарушение тенденции, своего рода регресс, за 

которым вновь последовало восстановление стремления к снижению 
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удельного веса пассива в глагольной системе. 

Об объемах и скорости реализации тенденции можно судить по 

разнице в показателях начальной и конечной точек диахронического 

исследования. В авторской речи метрополии она равняется 4,%, тогда как в 

языке бывшей колонии она составляет 7,8%. И это произошло за последние 

два века. Такой ускоренный ход подъязыковых (и, может быть, языковых) 

изменений, а так же результаты исследования глагольной подсистемы 

(точнее глагольно-наречных сочетаний) дают некоторые основания 

предположить, что в этой области в предыдущие века в американском 

варианте, ввиду его изоляции от метрополии, естественный процесс 

языковых изменений, свойственных британскому английскому, 

осуществлялся значительно медленнее. Однако действие общеанглийских 

тенденций (к конвергенции вариантов, снижению удельного веса пассива) 

привело к выравниванию и даже интенсификации темпов развития языка 

США. 

Подсчеты показывают, что несмотря на широкое распространение 

пассивных конструкций в речи в целом, частотность употребления этих 

конструкций  снижается в жанре художественной прозы. 

Иногда эти подсчеты имеют более самостоятельный характер для 

изучения качественных выводов. Например, устанавливается, что частота 

употребления пассивных конструкций в художественной прозе XIX-XX вв.  

в британском варианте отличается от частоты их употребления в 

американском варианте английского языка и их переводов на русский язык. 

Частотная дистрибуция языковых единиц имеет всегда весомое 

значение.  Она с точностью определяет количественные изменения в языке, 

на которых  основаны качественные выводы, и служит подтверждением 

необходимости применения статистики в лингвистике.   

Действительно, частоты различных элементов языка в речевом потоке 

языковых символов подчиняются различным статистическим законам (3, с. 

8). По мнению автора статьи, данные о частотности пассивных 

конструкций, полученные экспериментальным путем, говорят о 

колебаниях частоты языкового элемента около некоторой средней 

величины. 

Частотные колебания статистически закономерны и предсказаны с 

определенной вероятностью, в пределах от и до. Они функционируют во 

всех областях науки и техники, во всех сферах природы и общества. По-

видимому, все сложные структуры и системы подчиняются в своем 

развитии законам статистики. И хотя достаточно часто то или иное явление 

изменяется под влиянием внешних и внутренних воздействий, колебания 
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эти осуществляются в строго определенных границах и подчинены 

законам. 

Это означает, что если сами по себе отклонения возникают случайно, 

то величина этих отклонений подчинена определенному закону, который 

можно описать математически, применив статистическую методику как 

средство сокращения научного эксперимента: по нескольким выборкам 

можно судить о большой совокупности явлений, о соотношении 

количественных и качественных изменений (5, с.261). 

На гипотезе о действии статистических законов в языкознании 

строится вероятность или доля изучаемого явления в некотором ряду 

явлений, ожидаемая на основе гипотезы или опыта. 

Между статистическими законами и вероятностью есть внутренняя 

зависимость: действие изучаемого закона выражается в сохранении 

определенной вероятности. При изменении вероятности изменяется 

статистический закон. И если методами статистики нам удается установить 

вероятность изучаемых фактов и выяснить, насколько эта вероятность 

сохраняется или нарушается, мы получим показатели действия 

статистических законов в развитии языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка проследить историю применения ин-

формационного подхода к философским проблемам сознания, начиная с 

математической теории коммуникации и заканчивая современными моде-

лями вроде двуаспектного принципа информации. Являясь неотъемлемым 

элементом естественных наук, именно понятие информации представляет-

ся многим исследователям подходящей концептуальной категорией, спо-

собной объединить достижения когнитивистики с философскими построе-

ниями, затрагивающими вопросы о природе человеческого сознания. В 

статье кратко обозначены ключевые идеи таких философов, как Х. 

Патнэма, Д.И. Дубровского, Ф. Дретске, Д. Чалмерса и др.  
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ABSTRACT 

The article attempts to trace the history of the informational approach to 

philosophical problems of consciousness, starting with the mathematical theory 

of communication and ending with modern models such as the double-aspect 
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principle of information. As an integral element of the natural sciences, the 

concept of information seems to be a suitable conceptual category that can 

combine the achievements of cognitive science with philosophical constructions 

that affect the nature of human consciousness. The article briefly outlines the 

key ideas of such philosophers as H. Putnam, D. I. Dubrovsky, F. Dretske, D. 

Chalmers and others.  

 

Keywords: information, consciousness, functionalism, «explanation 

gap», double-aspect principle of information. 

 

Принято считать, что информационная эпоха началась в середине 

прошлого столетия, когда вышли в свет знаменитая работа К. Шеннона 

«Математическая теория связи» (1949) и «Вычислительные машины и ра-

зум» (1950) А. Тьюринга. Однако еще до 1950-х годов информационная 

теория так или иначе развивалась в рамках различных дисциплин: среди 

основоположников этой теории такие выдающиеся ученые, как У. Кеннон, 

А. Розенблют, Д. фон Нейман, Р.А. Фишер и др. Созданные этими иссле-

дователями подходы повлияли на развитие многих областей философии, 

включая философию языка, логику, эпистемологию и философию созна-

ния. Именно влиянию информационного подхода на философию сознания 

мы и посвятим данную обзорную статью.  

Фундаментом информационной теории послужила совокупность ме-

тодов, позволяющих осуществлять вероятностные измерения количества 

информации, передаваемой по каналам связи. К. Шеннон и У. Уивер по-

дробно описали математическую концепцию информации, и их формаль-

ные построения были тут же восприняты в качестве удобного инструмента 

для решения некоторых проблем, связанных с функционированием не 

только искусственных машин, но также и живых организмов и даже чело-

веческого общества. Кибернетический проект коснулся и вопросов о при-

роде cознания: многие ученые стали уподоблять разум выполняющему 

разнообразные вычисления компьютеру, получающему данные из окру-

жающей среды, и способному хранить, кодировать и извлекать информа-

цию. Подобная «компьютерная метафора» сразу стала популярной среди 

многих философов-функционалистов. 

Параллельно с этим бихевиоризм как господствующее направление в 

философии сознания стал терять свои позиции: критика Н. Хомским идей 

Б.Ф. Скиннера стала началом так называемой «когнитивной революции», 

давшей, в свою очередь, толчок развитию альтернативных философских и 

психологических теорий, призванных объяснить природу ментальных ка-
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честв человека. Вдохновленный идеями Хомского, а также работами А. 

Тьюринга, К. Шеннона и М. Минского, американский философ Хилари 

Патнэм формулирует теорию функционального машинного состояния, со-

гласно которой человеческий организм можно уподобить вероятностному 

автомату, получающему входную информацию в виде сенсорных данных, 

и дающему на выходе определенные двигательные реакции. Переживания, 

ощущения и другие ментальные состояния Патнэм называл функциональ-

ными состояниями, которые могут быть реализованы множеством различ-

ных способов, из-за чего их нельзя отождествлять лишь с физическими 

процессами. Философ отстаивал данную позицию на протяжении долгого 

времени, однако вскоре понял, что свойства сознательных состояний чело-

века намного сложнее свойств «машинных состояний», и уже в 1980-х го-

дах подверг свои идеи жесткой критике и отказался от них. Тем не менее, в 

своей следующей, «психологической» теории, Патнэм продолжил исполь-

зование средств теории вычислений для определения ментального состоя-

ния человека. Однако и этот вариант функционализма философ вскоре 

признал неудовлетворительным. Как полагает российский исследователь 

философии Х. Патнэма Л.Б. Макеева, такая теория не позволяла сформу-

лировать совокупность законов, которые бы отличали одно ментальное со-

стояние от другого, из-за чего было невозможно установление тождества 

между описанием состояний с помощью теории вычислений и описанием 

психологических состояний [4, с. 18]. Впрочем, Патнэм подверг сомнению 

не только собственные концептуальные построения, но также и все прочие 

попытки его коллег-философов решить проблему сознания в рамках дей-

ствующей в западной культуре картезианской парадигмы. 

Покончить с этой парадигмой решил австралийский философ Дэвид 

Армстронг, придерживавшийся физикалистской позиции и отождествляв-

ший ментальные состояния с соответствующими состояниями централь-

ной нервной системы. В своей работе «Материалистская теория сознания» 

(1968) он выдвинул теорию центральных состояний (center-state theory), по 

которой мозг выступает в качестве посредника между внешними инфор-

мационными стимулами и внутренними реакциями на них человека. Арм-

стронг активно использовал понятие информации для решения проблем 

целенаправленного поведения, интенциональности и восприятия, послед-

нее из которых он определил как «поток информации, который мы осозна-

ем, будучи интроспективно о нем осведомленными» [5, р. 226]. При этом 

философ не давал четкого определения столь часто используемому им по-

нятию «информация»: очень вероятно, что философ был знаком с теорией 

К. Шеннона и У. Уивера, однако их работы не упоминаются в его книгах.  
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Известный философ Дэниел Деннет также посвятил информацион-

ному подходу детальное исследование, позднее оказавшее существенное 

влияние на развитие его концепции «интенциональной установки». Уже в 

своей ранней работе «Контент и сознание» (1969) Деннет утверждает, что 

«ни одно живое существо не может осуществлять интенциональное пове-

дение без способности хранить информацию» [10, р. 45], в то время как 

компьютер философ описывает как хранилище информации, способное 

лишь выдавать последовательность знаков в ответ на конкретный запрос. 

«Разумеется, это хранилище может быть названо информационным только 

в силу того факта, что пользователи смогут интерпретировать полученную 

информацию. Мы должны оставить термин «разумное хранилище» для 

хранилища такой информации, которая будет значима для самой системы, 

а не только для пользователей и создателей системы. Критерием разумно-

сти хранилища будет удовлетворительность итогового поведения системы 

для ее нужд при заданных стимулирующих условиях, изначальных вход-

ных данных и заданной окружающей среде, в которой проявляется поведе-

ние» [ibid.]. По мнению философа, только при выполнении данных усло-

вий компьютер или программа могут быть отнесены к интенциональным 

системам, которые характеризуются определенной информированностью и 

направленностью на какие-либо цели (при этом под «информированно-

стью» философ подразумевает не просто хранение информации, а исполь-

зование ее в своих интересах). При этом Деннет считал, что никакие физи-

ческие действия или события не обладают собственной внутренней значи-

мостью, и уделил большое внимание попыткам понять, каким образом ин-

тенциональные системы добывают из физических свойств входных данных 

информационную выгоду.  «Мозг, как показывают теория интенциональ-

ных систем и эволюционная биология, является семантическим инстру-

ментом: его задача заключается в определении смысла различных собы-

тий, в этом его предназначение. Но мозг, как подсказывает нам психология 

и здравый смысл, является просто синтаксическим инструментом» [11, р. 

61]. По мнению Деннета, мозг решает задачи, используя случайные соот-

ветствия между структурными закономерностями и усвоенными им семан-

тическими установками (этот аргумент особенно пригодился Д. Деннету в 

его полемике с Д. Серлом по поводу мысленного эксперимента «Китайская 

комната», где Деннет выступил против семантического реализма, утвер-

ждая, что для появления смысла достаточно лишь наличие синтаксических 

структур). Такая позиция избавила философа от необходимости призна-

вать независимое существование содержания информации, и, следователь-

но, проливает свет на понимание трактовки этого сложного понятия в его 
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теории. Подобный инструменталистский подход нередко сравнивают с 

теорией британского физика и нейроученого прошлого века Д.М. МакКея, 

который рассматривал целеполагающие системы как обладающие вход-

ными данными, полученными из окружающей среды, и репрезентирую-

щими состояние этой среды в данный момент, а также данными, совмеща-

ющими эту репрезентацию с целями системы. МакКей представлял ин-

формацию в терминах ее возможности оказывать влияние на «потенциал 

готовности» организма или системы, и поэтому его можно считать одним 

из первых теоретиков «прагматической» информации. 

Пожалуй, одну из наиболее известных функционалистских теорий 

сознания, ставящих своей целью решить психофизическую проблему 

именно с помощью информационного подхода, разработал российский 

философ Д.И. Дубровский. В основе его теории лежат две исходные по-

сылки: 1) всякая информация необходимо воплощена в каком-либо физи-

ческом носителе, выступающем в качестве ее кода, а само понятие инфор-

мации трактуется как «содержание сообщения»; 2) соблюдение принципа 

инвариантности, согласно которому одна и та же информация может иметь 

различные кодовые воплощения (аналогично принципу множественной 

реализации Х. Патнэма). Также Д.И. Дубровский принимает допущение, 

что явления субъективной реальности могут интерпретироваться как ин-

формация [3, с. 93]. При этом не всякая информация выступает в качестве 

ментальных переживаний, а лишь та, которая была подвергнута соответ-

ствующей обработке: «Для того, чтобы информация приобрела форму 

субъективной реальности, необходимо, по крайней мере, двойное, или, 

лучше сказать, двухступенчатое кодовое преобразование: первое из них 

представляет информацию как таковую (которая пребывает пока «в темно-

те»), второе преобразование «открывает» и тем самым актуализует ее для 

«самости», делает доступной для оперирования и использования в целях 

управления» [2, с. 153].  

Философ говорит о наличии необходимой функциональной связи 

между субъективной реальностью и соответствующими мозговыми про-

цессами, закрепившейся в процессе исторического развития организма, его 

филогенезе и онтогенезе. Поэтому, по его мнению, невозможны бессозна-

тельные зомби, функционально эквивалентные человеку, но при этом не 

имеющие ментальных переживаний. По этой же причине философ отрица-

ет эпифеноменализм, так как сознание играет важную роль в управлении и 

поддержании целостности сложной самоорганизующейся системы, а по-

тому не может расцениваться как простой «номологический бездельник».  
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Несмотря на то, что в современной философии сознания основными 

возражениями против функционализма, наряду с аргументами, выражен-

ными в мысленных экспериментах «Инвертированный спектр», «Нейро-

ученый Мэри» и «Китайская комната»,  выступает именно аргумент пред-

ставимости зомби [6, р. 94-107], на который некоторые сторонники функ-

ционализма все же находят ответы, решающим возражением против этой 

позиции остается наличие эпистемологического и каузального «провала» в 

подобном подходе, который связан с невозможностью объяснения фено-

менального характера ментальных состояний в структурно-

функциональных терминах.  Конечно, некоторые философы-

функционалисты не видят тут значимой проблемы, так как не считают 

«трудную проблему» сознания, обозначенную Д. Чалмерсом в 1995 году, 

действительно трудной. Тем не менее, на сегодняшний день именно этот 

фактор не позволяет функционалистским теориям считаться однозначным 

решением психофизической проблемы. Чтобы выйти за рамки структурно-

функционального объяснения, информационной теории сознания требова-

лось совершить «метафизический рывок», заключающийся, в частности, в 

прояснении онтологического статуса информации и других связанных с 

ней понятий. 

Попытки сделать подобный «рывок» намечались еще до формули-

ровки «трудной проблемы» сознания: так, уже через несколько лет после 

появления информационной теории Шеннона-Уивера многие ученые при-

шли к выводу, что используемое в ней понятие «информация» не говорит 

ничего о непосредственном содержании того или иного сообщения, и под-

разумевает под собой лишь «количество информации». Израильский фи-

лософ Й. Бар-Хиллел был одним из первых, кто отметил отсутствие трак-

товки семантической составляющей информации в математической теории 

коммуникации. Его личная теория, изложенная в книге «Эскиз теории се-

мантической информации» (1952), написанной в соавторстве с Р. 

Карнапом, предполагала изначальное существование разума и языка, кото-

рые, однако, нельзя было объяснить в информационных терминах.  

Позже семантическую теорию информации стал подробно разраба-

тывать американский философ Фред Дретске, который, в отличие от Бар-

Хиллела и Карнапа, предпринял попытку натурализовать информацию и ее 

смысловое содержание. Дретске хотел объединить когнитивные науки с 

математической теорией коммуникации, полагая, что разум и сознание – 

это то, что появляется вследствие использования человеком информации. 

В своей книге «Знание и поток информации» (1981) философ поставил за-

дачу построения необходимой для философии теории, которая, по словам 
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Дретске, выявила бы дискриптивную и объяснительную роль информации 

для решения проблем когнитивных наук и расширила бы наше понимание 

места и природы разума как главного потребителя информации [13, р. 55]. 

Информация представлялась Дретске как некая объективная сущность, чье 

существование независимо от интерпретационных действий сознательных 

агентов. Информационный контент сигнала, сообщения или любой другой 

синтаксической структуры обладает, согласно философу, интенциональ-

ными свойствами, то есть зависит от смысла. Человек, по Дретске, отлича-

ется от вольтметров, термометров и радиоприемников не наличием уни-

кальных интенциональных состояний, а более изощренными способами 

обработки, перекодировки и использования полученной нами информации, 

влияющими на наш уровень интенциональности.  

Используя подобную трактовку информации, философ определил 

знание как информационно-обусловленное (information sustained) убежде-

ние. «Если убеждение является видом внутреннего состояния, содержание 

которого можно выразить как “S есть F”, то оно обусловлено информацией 

о том, что “S есть F” тогда и только тогда, когда физические свойства сиг-

нала, несущего эту информацию, являются каузально эффективными для 

производства убеждения» [12, р. 87-88]. Объясняя, почему в таком случае, 

необходимо говорить именно об информационно-обусловленном знании, 

ведь, в соответствии с данным определением, каузальным агентом высту-

пают физические свойства сигнала, Дретске отмечает, что физические со-

бытия, не обладающие информационными свойствами, не способствуют 

появлению знания. Восприятие и сознание Дретске толковал как процесс 

перекодировки поступающей извне информации для последующей селек-

тивной ее обработки когнитивными центрами.  

Для осуществления перехода от информации к смыслу, Дретске ввел 

три ключевых понятия: первичная репрезентативная зависимость, цифро-

вое кодирование и период обучения. Первичная репрезентативная зависи-

мость объясняет причину, по которой, к примеру, мы ощущаем звук двер-

ного звонка, а не вибрацию наших барабанных перепонок, обусловленную 

этим звуком, хотя сигнал несет информацию об обоих данных явлениях 

(концепция «первичной репрезентативной зависимости» по своему содер-

жанию весьма похожа на концепцию «ассиметричной каузальной зависи-

мости», используемую философом Д. Фодором в его семантической тео-

рии). Благодаря этому мы получаем репрезентации отдаленных от нас объ-

ектов и свойств. Однако каким образом наши мысли о звонке означают 

именно звонок, в то время как сам по себе данный сигнал несет информа-

цию не только о звонке? Для этого, согласно Дретске, необходима цифро-
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вая перекодировка поступающей информации, избавляющая нас от ненуж-

ных информационных «шумов». Во время периода обучения система вы-

рабатывает наиболее подходящий способ кодировки информации, отвеча-

ющий за появление того или иного семантического содержания сигнала. 

Таким образом Дретске поясняет, как смысловое содержание может суще-

ствовать без истины, в то время как сама информация не может быть лож-

ной (иными словами, каким образом мы способны воспринимать звонок в 

дверь тогда, когда его на самом деле нет).Так как ментальные факты явля-

ются фактами репрезентативных функций, которые, в свою очередь, исто-

рически обусловлены, то они не являются, как бы сказали современные 

философы, супервентными на мозге: скорее они супервентны на каузаль-

ной истории (фило- и онтогенетической), определившей когнитивные со-

стояния агента. Сознательный опыт, согласно Дретске, является продуктом 

естественного отбора. Таким образом Дретске попытался объединить до-

стижения эволюционной биологии с информационной теорией, где ин-

формация выступает независимой категорией, существующей вне нашего 

сознания. 

Схожей целью также задался и американский философ Кеннет Сейр, 

автор книги «Кибернетика и философия сознания» (1981). Сейр предпри-

нял попытку по-новому решить психофизическую проблему, основную 

трудность которой он связывал с нашим неумением соотнести данные 

естественных наук с философией. Данная попытка заключалась в исполь-

зовании нейтральной концептуальной категории информации для объясне-

ния наших ментальных качеств. Критикуя редукционистские теории и, в 

частности, материалистический функционализм, Сейр приходит к выводу 

о необходимости обращения к нейтральному монизму, подобно тому, как 

это в свое время сделал английский философ Бертран Рассел. Как и Дрет-

ске, философ полагал, что информационные состояния организма суще-

ствуют еще до появления сознательных состояний: «А так как информация 

в данном смысле первична по отношению к ментальности и всем ее состо-

яниям, то, следовательно, информация первична также и в онтологическом 

смысле […] Данный проект, таким образом, демонстрирует, что онтология 

информационных состояний является подходящей для объяснения явления 

сознания, как отличного от онтологии физических событий. Возможно 

также, что онтология информации является основой и для физических 

наук» [14, р. 16]. Данное предположение не только позволило теории Сей-

ра избежать «провала в объяснении», но и сулило возможное решение 

проблемы ментальной каузальности, заключающейся в вопросе о каузаль-

ном взаимодействии между физическими и феноменальными явлениями. К 
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сожалению, в своих работах философ не дал должного развития данной 

идее, уделяя большее внимание вопросам обработки информации и ее роли 

в эволюции живых организмов. Тем не менее, его теория не осталась неза-

меченной и уже вскоре частично легла в основу построений другого вы-

дающегося аналитического философа – Дэвида Чалмерса.  

В своей нашумевшей работе «Сознающий ум. В поисках фундамен-

тальной теории» (1996) автор понятия «трудная проблема» сознания, вы-

двинул пять знаменитых аргументов против логической супервентности 

ментального на физическом, ставя таким образом под сомнение все редук-

ционистские теории сознания. Сам Чалмерс отстаивает позицию натурали-

стического дуализма, в рамках которого философ развил так называемый 

двуаспектный принцип информации. Согласно данному принципу, явля-

ющемуся, по выражению автора, лишь прототеорией, требующей даль-

нейшей доработки, информация в мире представлена как физически, то 

есть объективно и независимо от наблюдателя, так и феноменально, то 

есть субъективно. Последующее развитие двуаспектного принципа может, 

по мнению Чалмерса, идти по двум альтернативным маршрутам: первый 

заключается в признании повсеместности как информации, так и связанно-

го с ней опыта, что приводит к панпсихизму; эта философская теория, од-

нако, сталкивается с рядом трудноразрешимых проблем, основная среди 

которых - практически абсолютная невозможность подтвердить ее эмпи-

рическим путем. Второй путь сводится к ограничению информации, с ко-

торым может быть связан феноменальный опыт, и здесь философ указыва-

ет на несколько возможных стратегий: это могло бы быть ограничение по 

способу обработки информации в системе, по способу усиления информа-

ции или посредством ограничения по типу причинности, реализованной в 

системе [6, р. 301]. Эта версия представляется более близкой идеям совре-

менного естествознания, и дальнейшая ее разработка сулит продвижение 

не только философии сознания, но и, что весьма вероятно, когнитивных 

наук.  

Действительно, использование понятия информации для объяснения 

природы феноменальных свойств нашего ментального опыта стало 

настолько значимым, что получило весьма широкое распространение сре-

ди нейробиологических теорий: достаточно вспомнить популярные сего-

дня теорию интегрированной информации итальянского нейроученого Д. 

Тонони или теорию скоординированных циркулярных сообщений М. Че-

рулло.  

В процессе взаимодействия естественных наук с философией созна-

ния необходимо, безусловно, избегать спекулятивных крайностей, столь 
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присущих рассуждениям многих философов: так, «информация» вовсе не 

обязательно должна расцениваться как фундаментальная онтологическая 

характеристика физического мира, подобно массе или заряду; но она 

вполне может служить удобным концептуальным инструментом, позволя-

ющим соотнести данные эмпирических наук с гуманитарными дисципли-

нами. Ведь, вероятно, именно невозможность сопоставить научные по-

строения, объясняющие функционирование когнитивной системы, с запро-

сами современной философии и порождает проблему сознание-тело.  
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АННОТАЦИЯ 

Привлечь внимание к Якутским легендам и преданиям об «огнистом 

камне». Объектом проектирования - легенды, предания об алмазах, пред-

метом проектирования - создание серий мультипликационных фильмов по 

Якутским легендам и преданиям об алмазах. 

 

Ключевые слова: легенда, предания, сказка, огнистый камень, алмаз, 

мультипликационный фильм. 

 

ABSTRACT 

To draw attention to the Yakut legends and legends about the "fiery stone". 

The object of design - legends, legends about diamonds, the subject of design - 

the creation of a series of animated films on the Yakut legends and legends 

about diamonds. 

 

Keywords: legend, legend, fairy tale, firestone, diamond, animated film. 

 

В нынешнее время молодое поколение растет в эпоху, разительно от-

личающуюся от времени их родителей: другие ценности, идеалы, правила. 

Изменилось отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слы-

шали «сами пели хвалебные гимны своей стране», то сейчас о ней говорят 

негативно. Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и 

низкой культуры в обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое 

падение роли и значения патриотизма, как одной из ценностей нашего 

народа и его героической истории. Становится все более очевидным, что 
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именно высокая патриотическая идея и есть тот каркас, то основание, на 

котором только и может выстраиваться духовность нашего общества, его 

будущее в лице подрастающего поколения.  

В последнее время особое место занимает вопрос  обеспечение наци-

ональной безопасности, основанной на сохранении и укреплении нрав-

ственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, куль-

турного потенциала страны и др. И в этом значима  роль каждого гражда-

нина нашей страны, республики. Формирование и воспитание патриотиз-

ма, становление патриотических чувств, происходит не само по себе, а в 

результате целенаправленной деятельности.   

С первых лет жизни ребенок должен сердцем и душой полюбить 

свой родной край, этническую культуру, испытывать чувство националь-

ной гордости, что называется «пустить корни в родную землю».  

Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения в семье, самым 

близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связываю-

щие его с родным домом и ближайшим окружением. Детское восприятие 

играет огромную роль в становлении личности будущего патриота, нерав-

нодушного к судьбе своей родины. 

Основной визитной карточкой нашего края являются  – алмазы. Об 

алмазах существуют множество историй, сказаний, легенд и преданий, но 

к сожалению, молодое поколение не достаточно с ними знакомы. Именно, 

это и побудило нас придумать более эффективный метод популяризации 

легенды об алмазах – визитке нашей республики. 

В ходе работы мы изучили и проанализировали необходимую литера-

туру, Интернет-ресурсы по теме «Якутский фольклор», историю родного 

края, нас заинтересовали сказка «Сказка о Якутских алмазах» и легенда «О 

Якутских алмазах». Сказка выполнялась в технике пескография, легенда – 

в программном обеспечение Inkscape. Мы рассмотрели различное про-

граммное обеспечение для монтирования видеофильмов MPEGVideoWiz-

ardDVD. Подготовили рисунки формата А4 согласно эпизодам сказки и ле-

генды.  В процессе работы провели параллельную работу фото, видеосъе-

мок и пескографии согласно готовым рисункам эпизодов. Отснятый мате-

риал на основе пескографии, перенесли в компьютер и провели видеомон-

таж (раскадровка, анимация, звуковое сопровождение, титры) в специали-

зированном программном обеспечение MPEGVideoWizardDVD мульти-

пликационного фильма. Легенда выполнялась в программном обеспечение 

Inkscape. Каждый отдельный эпизод легенды сохранялся, переносился в 

специализированное программное обеспечение MPEGVideoWizardDVD и 

проводили видеомонтаж (анимация,  субтитры, титры). 
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В процессе работы провели параллельную работу фото-, видеосъе-

мок и пескографии согласно готовым рисункам эпизодов. Отснятый мате-

риал на основе пескографии, перенесли в компьютер и провели видеомон-

таж (раскадровка, анимация, звуковое сопровождение, титры) в специали-

зированном программном обеспечение MPEGVideoWizardDVD мульти-

пликационного фильма. Готовый мультипликационный фильм с помощью 

прикладного программного обеспечения Alcogol, записали на DVD – RW  

диск. Создали обложку диска в программе AdobePhotoshop. После проде-

ланной работы, распространили диски с готовым продуктом в образова-

тельных и дошкольных учреждениях города Мирный с целью использова-

ния его на внеклассных занятиях, связанных с патриотическим воспитани-

ем и расширением кругозора по способам представления информации. В 

результате работы были смонтированы мультипликационные фильмы 

«Сказка о Якутских алмазах» и легенда «О Якутских алмазах», которые 

направлены популяризацию народных преданий об алмазах, средством ак-

тивного метода представления информации – пескография и ПО Inkscape. 

Познакомят зрителей с преданиями о зарождении алмазов на территории 

Мирнинского района, и заинтересует их в дальнейшем изучение фольклора 

родного края.  

Основной литературой нашей работы стала: Гоголева, М.Т. Специ-

фика изучения синкретических жанров фольклора, Кулаковский А.Е. Тень 

огня. Якутский фольклор, Г.У. Эргис. Очерки по якутскому фольклору, 

Ефремов И. А. Рассказы о необыкновенном. - Новый Мир, Милашев В. А. 

Кимберлитовые провинции, Мишкевич Г. И. Его величество Алмаз, Орлов 

Ю. Л. Минералогия алмаза, Ферсман А. Е. Очерки по истории камня, Ша-

франовский И. И. Алмазы. 

 

Список литературы 

1. Милашев В. А. Кимберлитовые провинции/ Ч. 2. М.— Л., 2012г.. 

2. Орлов Ю. Л. Минералогия алмаза/ Ч. 2. М.— Л., 2013г..  

3. Ферсман А. Е. Очерки по истории камня,/ Газ. Соц. Якутия, 1971, 

20 мая.  

4. Шафрановский И. И. Алмазы./ Новосибирск. Наука, 2002г. 

5. Мишкевич Г. И. Его величество Алмаз /Изв. ЯОРГО. Т. 1. Якутск, 

2011г. 

6. Гоголева, М.Т. Специфика изучения синкретических жанров 

фольклора 

7. Кулаковский А.Е. Тень огня. Якутский фольклор Якутск: Изд-во 

ЯГУ, 2003. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

57 

8. Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору,М.2010г.; 

9. Ефремов И. А. Рассказы о необыкновенном - Новый Мир 

10. Эргис Г.У. Исторические предания и рассказы якутов. Ч. 2. М.— 

Л., 2005г..  

11. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоцио-

нальной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картоте-

ка игр. - СПб, 2011.- 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

58 

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

УДК 123.45 

 

МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Сыбенова Екатерина Аюшеевна,  

преподаватель общеобразовательных дисциплдин, 

«Региональный технический колледж в г. Мирном»,  

г. Мирный, Мирнинский район, РС (Я), Россия 

sybenova_ea@mrtk-edu.ru 

Ардаширов Никита Николаевич, студент 4 курса, 

«Региональный технический колледж в г. Мирном»,  

г. Мирный, Мирнинский район, РС (Я), Россия 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведена экспериментальная работа по формированию культуры 

межнационального общения у студентов. Определены и организованы 

воспитательно-образовательные мероприятия, имеющие непосредственное 

отношение к процессу формирования культуры межнационального обще-

ния у студентов.  
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Особенности межнациональные отношений в молодежной среде 

представляют собой хрупкую и сложную подсистему современного обще-

ства, подвергающуюся воздействию ряда негативных факторов. В этом ас-

пекте наибольшую тревожность вызывают различные проявления нацио-

нальной ненависти, насилия, преступного поведения. 

Согласно Стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года , перед современной Россией 

стоит задача поиска и нахождения продуктивных путей мирного взаимо-

действия различных этнических и других социокультурных групп.  

Для достижения целей стратегии, работа проводиться на всех уров-

нях власти через региональные программы и проекты. В связи с этим по-

иск путей формирования культуры межнационального общения является 

сегодня одной из приоритетных задач образования в нашей стране, тем са-

мым доказывает актуальность и новизну исследования.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

• разработана и опробована программа работы молодежной ассам-

блеи в воспитательной системе колледжа с целью формирования культуры 

межнационального общения среди студентов;  

• основные положения и результаты исследования могут быть ис-

пользованы в практике образовательных учреждений 

Цель исследования: разработка и апробация программы работы мо-

лодежной ассамблеи в воспитательной системе колледжа с целью форми-

рования культуры межнационального общения у студентов.  

Республика Саха (Якутия) - это единственная национальная респуб-

лика в Дальневосточном федеральном округе, на территории которой в 

мире и согласии проживают 129 этносов. Для достижения образователь-

ных и воспитательных целей и оптимизации управления молодежью адми-

нистрация «Регионального технического колледжа в г. Мирный» совмест-

но с активом студентов, в 2016 году реформировала структуру работы сту-

денческого самоуправления, где особое место уделили Молодёжной Ас-

самблее народов Республики Саха (Якутия). 

Контингент студентов в Региональном техническом колледже в г. 

Мирный включает 25 национальностей. По сравнению с прошлыми учеб-

ными годами, контингент студентов по национальностям растет, что само 

по себе является основой для нашего исследования: 

2014/15 уч.г. – 13 нац., 2015/16 уч.г. – 14 нац., 2016/17 уч.г. – 18 нац. 

Воспитательная работа в Колледже ведется по следующим направ-

лениям: 
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Исследование осуществлялось в три этапа в течение 2017-2018 учеб-

ного года: 

1. На констатирующем этапе была проведена диагностика уровня 

сформированности культуры межнационального общения студентов. 

Опрос проводился у 449 студентов, обучающихся на 1-2 курсах. Из них, 

низкий уровень сформированности  показало 245 человек, средний 162 и 

высокий уровень 42 человека (диаграмма № 1): 

Диаграмма 1. Результаты констатирующего этапа 

 

Низкий уровень сформированности культуры межнационального 

общения дало основание для продолжения эксперимента. 

2. На формирующем этапе, который длился с октября 2017 года по 

май 2018 г., мы последовательно апробировали разработанную программу 

Молодежной ассамблеи совместно с администрацией колледжа с целью 

формирования культуры межнационального общения, который в себя 

включил следующие мероприятия: 
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Таблица - 1. Программа Молодежной ассамблеи 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель Охват 

1. Разработка и изготовле-

ние буклетов по 18 об-

щинам Мирнинского 

района 

формирование позитивного отно-

шения к представителям народов 

РФ 

125 

2 Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Брейн-ринг», посвящен-

ный Дню народного 

единства 

укрепление атмосферы межэтни-

ческого согласия и дружбы наро-

дов и развитие интеллектуальных 

способности студентов 

40 

3 Танцевальный марафон 

«Танец солнца народов 

России», посвящённый 

Дню конституции РФ 

развитие интереса к прошлому 

своей республики, национальным 

традициям, развитие творческого 

потенциала студентов 

90 

4 Выставка-дегустация 

хлебобулочных изделий 

народов «Хлеб - всему 

голова» 

формирование мировоззрения сту-

дентов, воспитание уважения к 

другим культурам 

420 

5 Игры «Герои Эпоса» по 

мотивам якутского наци-

онального эпоса Олонхо 

формирование представления у 

студентов о национальных играх 

забавах 

120 

6 Игры народов России  Содействие развитию укрепления 

нравственных и духовных ценно-

стей, и гармонизации межнацио-

нальных отношений 

215 

7 Сказки, притчи народов 

России 

воспитание толерантности у сту-

дентов колледжа как способ гар-

монизации межнациональных от-

ношений среди молодёжи 

449 

8 Разработка и изготовле-

ние буклетов на тему 

«Орнаментальная карти-

на мира» по 18 общинам 

Мирнинского района 

формирование позитивных ценно-

стей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их 

традиций и этнических ценностей 

посредством воспитания культуры 

межнационального общения  

449 
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После каждого мероприятия мы анализировали мотивационный ком-

понент культуры межнационального общения при помощи теста Г.У. Сол-

датовой «Типы этнической идентичности». Данный тест определяет харак-

тер действий и поступков по отношению к людям другой национальности, 

степень мотивации в освоении родной и иной культуры. 

После завершающегося мероприятия мы перешли к итоговому этапу. 

3. Итоговый этап включил в себя анализ полученных в ходе экспе-

риментальной работы материалов, их анализ, написание выводов и заклю-

чения.В результате формирующего этапа мы получили достаточное коли-

чество материала, касающегося результатов формирования культуры меж-

национального общения у студентов (результаты: бесед, анкетирования, 

тестирования).  

Диаграмма 2. Результаты экспертной оценки уровня сформированности 

культуры межнационального общения студентов 

 
Анализ всех полученных данных проведенного исследования, харак-

теризующих результативность работы Молодежной ассамблеи народов, 

как часть студенческого самоуправления, по формированию культуры 

межнационального общения у студентов, позволяет говорить о её эффек-

тивности. Все организованные и проведенные воспитательно-

образовательные мероприятия имели непосредственное отношение к про-

цессу формирования культуры межнационального общения у студентов. 

Результаты показали существенный прирост всех взятых показателей, как 

и в качественном, так и в количественном отношении. Это может служить 

ориентиром по отбору наиболее эффективных мероприятий, получивших 

высокую оценку в эксперименте, в рамках организации учебно-

воспитательного процесса. 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствует о 

том, что цель достигнута, задачи решены. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты исследования: как Великая Отече-

ственная война повлияла на судьбу моей семьи, какой вклад внес мой пре-

док в Великую победу. Пока жива наша память, живы люди, о подвиге ко-

торых мы забывать не вправе, иначе потеряется связь времён, связь поко-

лений, а значит, и смысл человеческой жизни. Но устные рассказы недол-

говечны, многое со временем утрачивается и забывается, поэтому необхо-

димо делать записи и сохранять документы, чтобы история рода не исчезла 

бесследно. 

 

Ключевые слова: мой прадед, вклад в Великую Победу, Великая 

Отечественная война в истории моей семьи. 

 

ANNOTATION 

The paper presents the results of the study: how the Great Patriotic war in-

fluenced the fate of my family, what contribution my ancestor made to the Great 

victory. As long as our memory is alive, people are alive, about whose feat we 

have no right to forget, otherwise the connection of times, the connection of 

generations, and hence the meaning of human life, will be lost. But oral stories 
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are short-lived, much is lost and forgotten over time, so you need to make notes 

and save documents to the history of the genus has not disappeared without a 

trace. 

 

Keywords: my great-grandfather, contribution to the Great Victory, the 

Great Patriotic war in the history of my family. 

 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым. 

М. Львов 

 

9 мая ежегодно наша страна отмечает день великой Победы в Вели-

кой Отечественной войне  (1941-1945 г.). Нет в нашей Родине ни одной 

семьи, которую бы война не коснулась. Ушли на фронт отцы и дети, ба-

бушки и дедушки, братья и сестры… Война была общей болью и бедой. 

Прошло уже более 70 лет, уходят из жизни люди, пережившие войну, все 

меньше воспоминаний о той ужасной войне. Уходит поколение, которое 

помнит, как страшен фашизм и как трудна борьба с ним. Память народа 

хранит историю своего Отечества, которая складывается из отдельных ис-

торий рядовых и сержантов, офицеров и генералов, принимавших участие 

в той далекой войне - каждый в силу своих возможностей вносил свой 

вклад в победу, сражаясь на фронте или работая в тылу. Боль тех далеких 

дней до сих пор остаётся в сердцах многих людей. 

Наше поколение знает о войне по книгам и фильмам, по рассказам 

бабушек и дедушек. Мой отец много раз рассказывал мне в детстве о моем 

прадеде, прошедшем войну и вернувшемся домой с победой. Он сделал 

все, что мог для того, чтобы мир, в котором мы живем, стал светлее, ярче, 

стал лучше. Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, начинается но-

вая. Сколько бы поколений ни прошло по земле, уроки истории забывать 

нельзя. 

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны 

Я хочу рассказать о своём прадедушке, достойном сыне Кудинской 

долины, который до конца своей жизни оставался порядочным, грамотным 

и очень скромным человеком. Вот что мне рассказал мой отец: Бодонцоев 

Прокопий Буянович родился в 1920 году в селе Булуса Иркутской области 

в крестьянской семье. Родители Буян Бутханович и Дулма Леонтьевна 

подняли и воспитали восьмерых детей. Мой прадедушка в семье был са-
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мый старший, а старшим быть всегда нелегко, особенно в те очень труд-

ные и тяжелые годы. После окончания школы - семилетки он поступил на 

бухгалтерские курсы, его самой заветной мечтой было получить образова-

ние и помочь родителям поставить на ногисемерых младших сестер и бра-

тьев. 

Начало военной службы  

В 1940 году прадедушку призвали на действительную службу в 

Красную Армию. Новобранец отправился на Дальний Восток, на Тихооке-

анский флот, начал службу краснофлотцем на эсминце «Разумный». Не 

знал тогда молодой парень-степняк, что уходит в море на долгие семь лет, 

ведь вскоре началась Великая Отечественная Война. 

 

 

Прокопий Буянович Бодонцоев. // 

ФОТО: из семейного архива 

 

Материал о военной службе прадеда я нашла на сайте 

http://www.podvig-naroda.ru/ «Общедоступный электронный банк докумен-

тов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 

К началу войны самым молодым и самым малочисленным среди 

флотов нашей страны был Северный флот. Поэтому в мае 1942 года Ставка 

Главнокомандующего приняла решение перебросить с Тихого океана по 

Северному морскому пути несколько современных боевых кораблей на 

Север для участия в военных действиях. 

Задача была не из легких, ведь кораблям, не приспособленных к ле-

довому плаванию, предстояло пройти 7 тыс. морских миль.  

Боевой переход Владивосток – Полярное 

 
Карта перехода «Владивосток – Полярное» 

Летом 1941 года в составе Тихоокеанского флота находилось 85 под-

водных лодок различных типов, в то время как на Северном флоте их было 

всего 15. Поэтому осенью 1942 года было принято решение отправить 
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скрытно с Дальнего Востока на Север 6 подводных лодок через Панамский 

канал с готовностью выхода к 5 октября 1942 года.Пополнение запасов и 

необходимый ремонт подводные лодки должны производить в портах: 

Петропавловске-Камчатском, Датч-Харборе, Сан-Франциско, Панаме, Га-

лифаксе, Рейкьявике. 

До Петропавловска-Камчатского подводные лодки подчинялись Во-

енному совету Тихоокеанского флота, с момента выхода из Петропавлов-

ска и на переходе до Англии и Исландии переходили в непосредственное 

подчинение народному комиссару ВМФ. На переходе из Англии и Ислан-

дии в Полярное уже подчинялись Военному совету Северного флота». Пе-

реход должен был осуществляться при помощи и поддержке союзников, 

которые будут обеспечивать лодки не только кораблями охранения, но 

также производить необходимый ремонт, пополнение запасов пищи и топ-

лива. 

Подводные лодки должны прибыть в Полярное с готовностью не-

медленно вступить в бой. Это был трудный и далеко не безопасный пере-

ход в течение длительного 2220 часового (92,5 суток) и изнурительного 

несения вахты, длиной 18700 миль (свыше 34 тыс. км.) через два океана и 

9-ть морей (Японское, Охотское, Берингово, Карибское, Саргассово, Се-

верное, Гренландское, Норвежское и Баренцево) в отрыве от родных бере-

гов. 

В составе Северного флота каждая из этих пяти подводных лодок со-

вершили по несколько одиночных боевых походов. Выставили минные по-

ля на возможных маршрутах движения кораблей противника, потопили не-

сколько германских боевых кораблей и более 19 транспортов. 

 
Корабли-герои 

Память об участвовавших в секретной экспедиции «ЭОН-18» ко-

раблях хранится в виде немногочисленных уцелевших фотографий и со-

временных макетов. На фото эсминец «Разумный». 

Экспедиции особого назначения (ЭОН) — ряд длительных перехо-

дов оперативных соединений кораблей ВМФ СССР с целью их переброски 

с одного Флота на другой, проходивших в предвоенный период, годы Ве-

ликой Отечественной войны и в послевоенные годы. 
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ЭОНы формировались приказами высшего военного руководства и 

были номерными. Мой прадедушка был участником секретной экспедиции 

ЭОН-18, которая состоялась в 1942 году. 

Согласно планам «ЭОН-18», на Северный флот уходили лидер «Ба-

ку» и три эсминца: «Разумный», «Разъяренный» и «Ревностный». Главным 

достоинством таких кораблей всегда считался быстрый ход (до 40 узлов!) 

и высокая маневренность, что достигалось за счет весьма слабой броневой 

защиты. Их корпус выдерживал давление воды лишь в 2 т/м2, поэтому 

толщина обшивки в некоторых местах не превышала 10 мм. Но эсминцы 

никогда и не предназначались для плаваний в Арктике, где давление льда 

могло доходить до 10−12 т/м2. Именно поэтому в доках Владивостока все 

корабли «ЭОН-18» одели в специальную «ледовую шубу» из досок и дере-

вянных брусьев 100 х 100 мм, обшитых стальными листами толщиной от 

3−5 мм по бортам до 15 мм в районе форштевня. Такая «шуба» защищала 

эсминцы на 3 м ниже ватерлинии и на 1 м выше нее. Чтобы представить 

объем выполненных работ, следует отметить, что «одевать» пришлось не 

крохотные суденышки, а полноценные боевые корабли водоизмещением 

от 1700 до 2500 т и длиной корпуса от 113 до 127 м. 

15 июля транспортные суда и 3 корабля Тихоокеанского флота поки-

нули порт г.Владивостока, а 14 октября прибыли в Полярный на Северный 

флот. Этот переход был совершен с целью усиления боевого состава 

Северного флота. Самыми надежными кораблями для охранения кон-

воев, и в частности для борьбы с подводными лодками, были эскад-

ренные миноносцы. После перехода Северным морским путем из со-

става Тихоокеанского флота лидера «Баку» и эскадренных минонос-

цев «Разумный» и «Разъяренный» в составе Северного флота, была 

сформирована бригада миноносцев, первым командиром которой стал 

капитан 1 ранга П. И. Колчин. 

Все корабли вскоре были оборудованы новой гидроакустической 

аппаратурой и успешно вели борьбу с подводными лодками. Экспеди-

ция благополучно прошла дальнейший путь по маршруту Тикси – Диксон 

– Полярный. 14 октября 1942 года эскадра ЭОН-18, пройдя 7327 миль, 

бросила якорь на рейде Ваенги (ныне Североморск - ред.) и приступил к 

несению боевой службы в составе Северного флота. Начались боевые по-

ходы, сопровождение конвоев, обстрелы вражеских позиций, поиск и уни-

чтожение подводных лодок, отражение воздушных атак. Тысячи огненных 

миль, десятки боевых походов остались за кормой «Разумного» – неизмен-

ного участника практически всех крупных операций Северного флота. 

Труднейшая  операция успешно завершилась, и через два дня караван 
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«ЭОН-18» был официально расформирован. В итоге Северный флот по-

полнился самыми современными кораблями, построенными на верфях Ни-

колаева и Комсомольска-на-Амуре в 1938—1941 годах. 

Пройденное во льдах и по чистой воде расстояние — 7360 миль (13 

631 км). Продолжительность похода — 762 часа (31 сутки и 18 часов). 

 
В ледяных тисках 

Эсминец «Разумный» пробирается сквозь Чукотское море. После за-

вершения «ЭОН-18» корабль активно участвовал в боевых походах, вклю-

чая эскорт 14 арктических конвоев. Находился в строю до конца войны (с 

перерывом на ремонт). 

Данные знаки выпущены в память 30-летия перехода из Влади-

востока в Полярное. 

 
Один из памятных знаков,выпущенных к 30-летию героического пе-

рехода из Владивостока в Мурманск. Данный знак посвящен эсминцу «Ра-

зумный». 

Мой прадед П.Б. Бодонцоев участвовал в 55-ти операциях по конво-

ированию союзных и советских транспортов с военными и промышлен-

ными грузами в качестве первого наводчика 130-мм орудия. 

130-мм орудие Б-13 — советская универсальная корабельная уста-

новка завода «Большевик». В период Великой отечественной войны эта 

установка была самой распространенной. Она стояла на вооружении всех 

лидеров и эсминцев (построенных до 1945 года), канонерских лодках и 

миноносцах. 
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Эсминец "Свободный", на кото-

ром установлены 130-мм уста-

новки Б-13 

 

Эсминец «Разумный» 

 

 

Боевые награды моего прадеда. 

Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА на палубного командора эсмин-

ца «Разумный» Бодонцоева П.Б.: «Старший краснофлотец Бодонцоев 

П.Б., участник боевого перехода Владивосток – Полярное, 3-х набеговых 

операций на коммуникации противника, 55-ти операций по конвоированию 

союзных и советских транспортов с военными и промышленными грузами, 

во время которых товарищ Бодонцоев  участвовал в качестве первого 

наводчика 130-мм орудия. Несмотря на артиллерийский огонь вражеских 

кораблей в сложнейших условиях ночного боя обеспечил бесперебойную 

стрельбу своего орудия. Во время налета вражеской авиации на конвой 

его боевым расчетом был сбит самолет ФВ-190. В бою ведет себя муже-

ственно и хладнокровно. За боевые подвиги Бодонцоев П.Б. награжден: 

медалью «За боевые заслуги», орденом «Великой Отечественной войны II 

степени», медалью «Адмирал Ушаков» и другими». 

Награда - это знак отваги и мужества, признание перед Отечеством 

заслуг человека, его деятельности. Награды, выдаваемые в России, пред-

ставляют собой выразительные, особые памятники нашей истории, кото-

рые напоминают о борьбе с врагами, о великих трудах во благо страны и 

преобразованиях.  

Медаль «За боевые заслуги» учреждена Указом Президиума ВС 

СССР от 17.10.1938. 
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Выписка из архива: 

Приказ подразделения №: 12 от: 04.12.1943 

Издан: бр. эск. миноносцев СФ 

Фонд: 691 

Опись: 1 

Ед.хранения: 138 

№ записи: 7498477 

 

Медаль отличившимся лицам вручалась: 

 за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способство-

вавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразде-

лением; 

 за мужество, проявленное при защите государственной границы 

СССР; 

 за отличные успехи в боевой и политической подготовке, в освое-

нии новой боевой техники и в поддержании высокой боевой готовности 

воинских частей и их подразделений и за другие заслуги во время прохож-

дения действительной военной службы; 

 за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-

те борьбы с немецкими захватчиками. 

С 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. медаль «За боевые заслуги» 

вручалась также за выслугу 10 лет в рядах Красной Армии, Военно-

Морского Флота, органах внутренних дел и государственной безопасно-

сти. 

Медаль «За боевые заслуги» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали Ушакова. 

Выписка из архива: 

Дата рождения __.__.1920  

Воинская часть ЭМ "Разумный" БЭМ СФ 

Дата поступления на службу __.__.1940  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги»  

Даты подвига 20.01.1943 

Номер фонда ист. информации 691  

Номер описи ист. информации 1  

Номер дела ист. информации 138  

Орден Отечественной войны — военный орден СССР, учреждён-

ный Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Орде-

на Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая1942 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
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Орденом Отечественной войны II степени награждаются 

Кто, входя в состав экипажа корабля, самолёта или боевого расчёта 

береговой батареи, вывел из строя или повредил боевой корабль или один 

транспорт противника; 

Кто захватил и привёл в свою базу транспорт противника; 

Кто своевременным обнаружением противника предотвратил напа-

дение на корабль, базу; 

Кто обеспечил успешное маневрирование корабля, в результате чего 

утоплен или повреждён корабль противника; 

Кто умелой и чёткой работой обеспечил успешную боевую работу 

корабля (боевой части). 

Выписка из архива: 

Дата рождения __.__.1920 

Место рождения Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурят-

Монгольский НО,      Эхирит-Булагатский 

р-н, д. Булуса 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Архив ЦАМО 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа шкаф 3, ящик 40 

Номер документа 77 

Дата документа 06.04.1985 

Автор документа Министр обороны СССР 

 

Медаль Ушакова — государственная награда СССР. Учреждена 

Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1944 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

73 

Медалью Ушакова награждались матросы и солдаты, старшины и 

сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских ча-

стей пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные при защите 

социалистического Отечества на морских театрах, как в военное, так и в 

мирное время. 

Выписка из архива: 

Награждение медалью Ушакова производилось за личное мужество 

и отвагу, проявленные: 

 в боях с врагами социалистического Отечества на морских театрах; 

 при защите государственной морской границы СССР; 

 при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-Морского 

Флота и пограничных войск; 

 при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с 

риском для жизни. 

 
Выписка из архива 

Дата рождения __.__.1919 

Воинская часть ЭМ "Разумный" 1 ДЭМ Эск. СФ 

Дата поступления на службу __.__.1940 

Наименование награды Медаль Ушакова 

Даты подвига 08.08.1943, 16.11.1943, 09.12.1944, 

13.09.1943, 20.01.1943, 26.10.1944 

Номер фонда ист. информации 1401 

Номер описи ист. информации 15976 

Номер дела ист. информации 17 
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Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ 

от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных документов Крас-

ной Армии и Военно-Морского Флотаза период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года) 

Жизнь после войны 

Вернувшись  домой, мой прадедушка Прокопий Буянович работал в 

родном колхозе в селе БулусаЭхирит – Булагатского района Иркутской 

области бухгалтером, вскоре женился. В его дружной семье было трое сы-

новей. Он очень гордился младшим сыном Владимиром, который пошел 

по стопам отца и отслужил три года на Тихоокеанском флоте.  

Всю свою жизнь прадед честно и добросовестно трудился, отдавая 

свои силы восстановлению народного хозяйства после военной разрухи  и 

развитию родного колхоза. Выйдя на пенсию, он воспитывал внуков, по-

могал своим детям. Сегодня его нет с нами, но мы, его внуки и правнуки, 

гордимся своим геройским дедом и прадедом, храним память о нем и ста-

раемся быть похожими на него.  

 
Прокопий БуяновичБодонцоев с коллегами. // ФОТО: из семейного 

архива 

Но не многочисленные награды за воинскую службу и за граждан-

скую деятельность стали главным достижением в жизни прадедушки. На 

всю жизнь он сохранил самую верную дружбу с фронтовыми товарищами. 

Мы в семье любим листать семейный фотоальбом, где с фотографий смот-

рят простые и одновременно полные мужества и самоотверженности глаза 

людей, в бою и в жизни совершивших подвиг ради потомков.  

Но эта война навсегда останется в народе неизгладимой трагической 

меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о 

силе духа и мужестве солдата, который защищает Родину.  

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе 

Остались там, и не о том же речь, 
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Что я не смог, их не сумел сберечь. 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

А. Твардовский 

Вывод: 

Собирая материал, я поняла, что эта работа очень важна, и сделала 

выводы: 

1. Нужно создавать условия для получения знаний о ВОВ, чтобы мо-

лодые люди испытывали чувство гордости за свою семью и страну в це-

лом. 

2. Знания о подвигах  близких людей  формируют такие качества, как 

храбрость, мужество, любовь к своей стране и народу. 

3. При проведении такой исследовательской работы формируется 

интерес к истории своей семьи, воспитывается бережное отношение к се-

мейным фотографиям, наградам, а также уважение к старшему поколению. 

Пока жива наша память, живы люди, о подвиге которых мы забывать 

не вправе, иначе потеряется связь времён, связь поколений, а значит, и 

смысл человеческой жизни. Но устные рассказы недолговечны, многое со 

временем утрачивается и забывается, поэтому необходимо, чтобы история 

рода не исчезла бесследно. Я считаю, мой прадед прожил жизнь не зря. 

Благодаря ему и миллионам других солдат живёт и мечтает о светлом бу-

дущем без войны моё поколение, и память о нем  я хочу передать своим 

детям. 
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revolutions", the Internet. 

 

Английский писатель и историк Томас Маколей определял прессу как 

«четвёртую власть» [1], и история полностью оправдала его слова. С 

течением времени не только пресса, но и другие средства массовой 

информации стали играть такую же роль в жизни общества, как судебная, 

законодательная и исполнительная власти. Традиционные СМИ всегда 

использовались действующей властью для донесения определенной 

идеологической позиции до населения, они нацелены на собственное 

население и на мировую аудиторию, а в качестве каналов воздействия 

используются традиционные телевидение, печатные газеты, журналы и 

радиостанции. Современное общество медиатизировано, то есть именно 

медиа, особенно телевидение и Интернет, формируют мировоззрение 

людей. Этот тезис подтверждается результатами опроса ВЦИОМ, 

проведенного в 2016 году. По данным этого опроса информацию о 

мировых экономических и политических событиях 57% населения 

получают из телевизора, 27% — из Интернета. Кроме того, телевидение 

удерживает пальму первенства и по уровню доверия — теленовостям верят 

42% населения, однако также высока доля тех, кто не подвергает сомнению 

сведения из Всемирной сети — новостным сайтам доверяют 19% 

опрошенных, а социальным сетям и блогам 16% опрошенных [11] (рис.1). 

Также необходимо помнить, что именно информации из Интернета больше 

всего доверия у школьников: из 97 опрошенных телевидению и Интернету 

доверяют 61 респондент, а телевидению доверяют 43 человека (рис.2). Это 

было выявлено мной во время социологического опроса в школе 33 города 

Верхняя Пышма в 2016 году.  

 
Рисунок 1 Опрос ВЦИОМ 2016 год [11] 
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Рисунок 2 Опрос в школе 2016 год 

 

На август 2019 года ситуация с доверием россиян к СМИ не 

изменилась существенно – 72% из 1600 опрошенных «Левада-центром» в 

качестве средства получения информации о мире предпочитают 

телевидение, 34% предпочитают социальные сети, а 32% выбирают 

Интернет-издания (рис.3).  Однако, молодёжь (18-24 года) всё больше 

использует социальные сети – 64% опрошенных и Интернет-издания – 49% 

опрошенных [12] (рис.3). 
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Рисунок 3 Опрос «Левада-центра» в 2019 году [12] 

 

Сохраняется лидирующая позиция телевидения по уровню доверия 

россиян. 
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Рисунок 4 Опрос «Левада-центра» в 2019 году [12] 

 

В 2019 году телевидению доверяют 54% опрошенных, а интернет 

изданиям 22%, в то время как социальным сетям доверяют 20%. 

Сегодня многие традиционные СМИ перешли в Интернет и создали 

электронные версии своих изданий, активно начали вести блоги и 

страницы в социальных сетях для того, чтобы взаимодействовать с 

аудиторией, получающей информацию в сети. Они продолжают 

поддерживать идеологию государства и действующую власть. Но 

появились и другие СМИ, цифровые которые зарегистрированы как 

Интернет-СМИ. Они нацелены на разрушение доверия к действующему 

правительству. Например, «Медуза», «Иносми».  
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Наряду с ними стоит отметить и третью категорию цифровых медиа, 

которые не зарегистрированы как СМИ, но являются не меньшими 

агентами информационного влияния, ведут не менее активную 

информационную работу в онлайне. Это всевозможные блоги, группы, 

страницы, чаты, каналы на YouTube, рассылки в мессенджерах и др. 

Большей частью именно они являются тем эффективным инструментом, 

который используют для проведения информационных войн. Причина 

этого видится в их доступности, широте и социальной популярности, 

используются для максимального охвата аудитории. У цифровых медиа, не 

зарегистрированных как СМИ, как правило, отсутствует контроль со 

стороны государства. 

Информационная война нацелена на разрушение государства-

противника изнутри посредством манипулятивного воздействия на 

сознание населения [3], через призыв к агрессивным действиям против 

текущего политического режима. Еще одной из задач информационной 

войны является дискредитация и ухудшение имиджа государства-

соперника на международной арене или перед лицом мирового 

сообщества.   Цифровые медиа как раз помогают создать негативный облик 

той страны, против которой направлено информационное воздействие, 

привлекают граждан этой страны в ряды диссидентов, поддерживаемых 

страной-соперником. Таким образом, цифровые медиа вступают в 

информационно-политическое противоборство с традиционными СМИ. 

С развитием цифровых медиа начался новый виток информационных 

войн. Интернет получил широкое распространение относительно недавно 

— чуть больше 15 лет назад, но уже серьёзно оттеснил традиционные 

телевидение и прессу из числа популярных источников информации. В то 

время, как телевидение, несмотря на свою интерактивность, оставляет 

зрителю лишь роль свидетеля текущего политического процесса, Интернет 

позволяет пользователю комментировать или даже опровергать 

политические новости. Через Интернет информация доходит быстрее, чем 

через телевидение. Цифровые медиа дают возможность каждому стать 

репортёром: для этого надо всего лишь снять видео на мобильный телефон 

и разместить на сервисе YouTube, на своей страничке в социальных сетях 

(Twitter, Facebook, Вконтакте), отправить в мессенджеры Whatsapp и Viber. 

Сервисы наподобие YouTube более инклюзивны и интерактивны, так 

как позволяют оставлять комментарии под источниками информации. 

Возможность выразить своё мнение привлекает протестнонастроенную 

молодёжь, поэтому данные сервисы больше рассчитаны на молодое 

поколение. А вот через соцсети Facebook, Twitter, Вконтакте и 
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мессенджеры Whatsapp и Viber воздействие проводится на аудиторию 

более старшего возраста. 

Для привлечения наибольшего внимания основными темами для 

публикаций во всех этих цифровых медиа выбирают сенсации или 

чрезвычайные происшествия: сообщения о большом количестве жертв при 

пожаре в Кемерове, сообщения о причастности спецслужб РФ к взрыву в 

Магнитогорске или сообщения о химической атаке города Дума 

сирийскими правительственными войсками. С точки зрения психологии, 

люди всегда реагируют на такие темы, которые связаны с их 

безопасностью или вызывают сильные эмоции. Часто при формировании 

новостного сюжета используется непроверенная или ложная информация, 

подрывающая доверие к действующему политическому режиму. 

Примерами информационных войн для изменения политических ре-

жимов являются «цветные революции», многие из которых были органи-

зованы с помощью цифровых медиа. К таким революциям относятся: ре-

волюция в Египте (2011 г.), революция в Тунисе (2011 г.) [4, 5]. Также 

цифровые медиа оказали влияние на протесты «жёлтых жилетов» во 

Франции в конце 2018 года.  

Так, Twitter и Facebook использовались в египетских протестах для 

отвлечения полиции и координирования протестов [6]. В Тунисе, где пово-

дом к революции стало самосожжение торговца фруктами, цифровые СМИ 

тоже сыграли значительную роль. Новость об этом событии была 

размещена в Facebook [7]. Кроме того, был создан поддельный аккаунт 

тунисского министра иностранных дел в Twitter. B итоге, в Тунисе и в 

Египте правительство было свергнуто. Во Франции ключевую роль в объ-

единении участников движения «жёлтые жилеты» сыграли Facebook и 

Twitter [8]. Правительство Франции пошло на уступки протестующим. 

Данные события показывают влияние цифровых СМИ на политический 

режим. 

В итоге, в разных странах власти по-разному боролись с негативным 

для них информационным воздействием. В Тунисе власти удаляли 

неугодные сообщения в Twitter, Live Journal. В Египте Интернет на 2 дня 

был отключён полностью. Это контрмера показала свою дисфункцию, так 

как после отключения Интернета протестующих стало ещё больше[9]. 

В этом контексте более успешна борьба с негативным 

информационным воздействием со стороны цифровых СМИ в Китае. 

Китайским правительством был создан «Золотой щит» -  система цензуры, 

закрывающая китайский сегмент Интернета от мирового Интернета.  

Подводя итог, можно сказать, что влияние Интернета на мировое 
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сообщество всё увеличивается, так как туда перебирается и политика. 

Наиболее точно отношения политики и цифровых медиа описала бывший 

госсекретарь США Хиллари Клинтон: «Интернет стал общественным 

пространством XXI века» [10]. 

Facebook, Twitter и YouTube стали ускорителями политических 

протестных движений в странах Ближнего Востока и Европы. В 

современном мире политика и медиа, особенно цифровые, неразрывно 

связаны. Способность правительства эффективно взаимодействовать с 

цифровыми СМИ становится потребностью современного общества, 

заинтересованного в стабильном политическом развитии.  
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В данной статье рассматривается суть понятия «идея»: происхожде-

ние данного термина, изменение взгляда на него в историческом контек-
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воздействием культуры, и на способность идей, являющихся составным 
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ABSTRACT 

This article examines the essence of the concept of "idea": the origin of 

the term, changing the view of it in the historical context. The author focuses on 

the ability of ideas to change under the influence of culture, and on the ability of 

ideas, which are an integral element of Legal Consciousness, to form it, Legal 

Culture and culture of Society as a whole. 
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В современном российском обществе все более актуально встает во-

прос о национальной идее. Под ней понимается такой не осязаемый, но 

очень важный элемент российской культуры, который способен либо об-

щество поднять, сплотить и повести вперед, либо, напротив, разобщить, 

рассорить и разрушить. 

Сейчас данный термин используется в равной степени не только по-

литологи, но и философы, социологи, юристы, культурологи, а также дея-

тели других направлений науки. 

Само понятие «идея» зародилось в глубине веков внутри древнегре-

ческого общества в период его формирования [См.: 6, С. 37-44]. 

В дальнейшем, философские и правовые идеи способствовали рас-

цвету как культуры античных полисов, так и всей Древней Греции в арха-

ический период ее истории [См.: 5, С. 56-60]. 

Далее, в том числе, благодаря философским идеям культура Древней 

Греции достигает своего апофеоза в классический период своей истории 

[См.: 4, С. 67-72; 3, С. 34-47]. 

Для единообразного понимания такого социокультурного термина 

как «идея», рассмотрим его современную трактовку. 

Сам термин «идея» происходит от греческого слова «idea», что пер-

воначально обозначал «понятие», «представление». 

В зависимости от контекста, данный термин может иметь несколько 

значений, таких как «мысль, намерение, план» или «мысленный образ че-

го-нибудь, понятие о чем-нибудь», или «замысел, определяющий содержа-

ние чего-нибудь». 

Но нас больше интересует теоретико-философское значение данного 

термина, означающего «понятие, отражающее действительность в созна-

нии человека, выражающее его отношение к ней и являющееся основным 

принципом мировоззрения» [См.: 7, С. 288]. 

Чтобы более объективно рассмотреть значение термина «идея», во 

временных рамках, обратимся к толковым словарям XIX и XX веков. 

Так, «Энциклопедический словарь Ф. Павленкова» под исследуемым 

нами термином «идея», в одном значении понимал «мысль», а в другом – 

«общее и высшее, всеобъемлющее понятие или представление о каком-

либо предмете» [11, столбцы 816-817]. 

Весьма подробный анализ значение этого термина приводит «Совет-

ский энциклопедический словарь». Он трактует, что «идея» – это «форма 
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отражения в мысли явлений объективной реальности. Постигая действи-

тельность, идея включает в себя сознание цели дальнейшего познания и 

практического преобразования мира. Идеи обобщают опыты предшеству-

ющего развития знания и служат в качестве принципов объяснения явле-

ний» [12, С. 481]. 

Здесь будет важно отметить, что авторы данного издания скрупулез-

но подошли к исследованию роли идей для отражения существующей ре-

альности и их влияния не только на настоящее, но и на будущее. Так, к 

примеру, их замечание о том, что «реакционные идеи искажают действи-

тельность, выступают тормозом общественного развития». В противовес 

им «передовые идеи… способствуют общественному прогрессу» [См.: 12, 

С. 481]. 

Таким образом, из исследования самого понятия «идея» мы можем 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, идеи являются частью культуры, которая культивируется 

самим обществом. 

Во-вторых, идеи способны отражать не только объективную реаль-

ность, но и давать разъяснения происходящим явлениям на основе прин-

ципов, выработанных как современным обществом, так опытом предыду-

щих поколений. 

В-третьих, идеи помогаю адаптировать суть происходящих в обще-

стве явлений в контексте: «кто мы», «что мы делам», «куда движемся» и 

самое главное – «зачем мы движемся именно туда». 

В-четвертых, идеи демонстрируют тройственность своей природы: 

они могут искать цель, к какой необходимо двигаться обществу, сами яв-

ляться этой целью и подсказывать каким именно путем этой цели достичь. 

В-пятых, идеи способны искажать объективную реальность, в угоду 

той или иной части общества. 

В-шестых, идеи обладают способностью продвигать общество в сто-

рону развития (прогрессивные), а также, способные задерживать общество 

в развитии, отбрасывать общество в развитии назад или уводить в сторону 

(регрессивные). 

И, в-седьмых, идеи могут влиять на общество, а общество может 

влиять на идеи. 

Последнее положение выводов предлагается рассмотреть более де-

тально, исходя из правовой природы этого явления и механизма воздей-

ствия идей на общества через его правовую культуру, формируя обще-

ственное правосознание. 
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Так, по авторитетному мнению А.П. Семитко: «Под правовой куль-

турой понимается качественное состояние правовой жизни общества, вы-

ражающееся в достигнутом уровне правовой деятельности, юридических 

актов, правосознания» [1, С. 341]. 

Указанная точка зрения, в целом, разделяется всеми ведущими тео-

ретики права, такими как А.Б. Венгеров [См.: 2, С. 559 – 573], А.В. Малько 

[См.: 8, С. 297 – 301], М.Н. Марченко [См.: 9, С. 436 – 453], Н.И. Матузов 

[См.: 10, С. 247 – 250] и др. 

Таким образом, определенный уровень правосознания в обществе 

является составным элементом правовой культуры. 

Чем же является само правосознание? Указанный вопрос давно вол-

новал не только теоретиков и философов права, но и философов. 

Однако чтобы не углубиться в социальную философию и не отда-

литься от предмета исследования данной научной статьи, приведу мысль 

высказанную А.П. Семитко: «Правосознание теснейшим образом сопря-

жено с философскими теориями, идеологическими воззрениями, религиоз-

ными доктринами» [1, С. 333]. 

Интересное суждение по этому поводу высказывает А.Б. Венгеров: 

«Правосознание – объективно существующий набор взаимосвязанных 

идей, эмоций, выражающих отношение общества, групп, индивидов к пра-

ву» [2, С. 560]. 

Он же подчеркивает, что на рубеже  XIX – XX веков формирование 

правосознания превращается в процесс эволюции «общественного созна-

ния к новому уровню коллективного разума» [См.: 2, С. 560]. 

Другими теоретиками права также подчеркивается, что «правосозна-

ние – форма общественного сознания, система понятий, идей, представле-

ний о должном порядке правового регулирования общественной жизни» 

[8, С. 298]. 

«Правосознание есть знание о праве,… идеи о желаемых изменениях 

в праве». «Правосознание представляет собой совокупность взглядов, 

идей, чувств, настроений, относящихся к праву» [9, С. 436]. 

Правосознание – это «совокупность взглядов, идей, представлений, а 

также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к… 

праву и другим правовым явлениям» [10, С. 237]. 

Кроме этого, теоретиками права подчеркивается что «правосозна-

ние… не только отражает социальную действительность, но и активно 

воздействует не нее» [См.: 8, С. 297]. 

При этом правосознание является средством «воздействия… на всю 

правовую систему государства» [См.: 9, С. 436]. 
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При этом мы наглядно видим, что правосознание, включающее в се-

бя, в качестве одного из ключевых элементов господствующие в обществе 

идеи, способно воздействовать на общество. 

Здесь, мы как раз подошли к ключевому моменту, а именно к меха-

низму воздействия идей на общество через правосознание и правовую 

культуру, и их роль в этом процессе. 

Проведенным анализом установлено, что идеи возникают и взращи-

ваются внутри самого общества. При этом они способны оказывать ощу-

тимое воздействие на общественное сознание, но напрямую выполнить ре-

гулятивные функции и прямо повлиять на качество правовой жизни обще-

ства они не могут. Однако данное воздействие может быть опосредован-

ным, через другие элементы правовой культуры. 

Так, какая-либо господствующая в обществе идея, через идеологиче-

ское воздействие достигает определенного индивидуума, у которого заде-

вает другой элемент правосознания, а именно психологическую (чувствен-

но-эмоциональную) сферу. Если данный индивидуум, является правоспо-

собным воплотить эмоционально прочувствованную идею в существую-

щем правовом поле, то он задействуют следующий элемент правовой 

культуры – правовую активность. Правовая активность воплощается через 

следующий элемент правовой культуры – правовую норму. И только реа-

лизованная правовая норма воплощает идею. В свою очередь идея, вопло-

щенная посредством механизма правового регулирования, влияет на каче-

ство правовой жизни общества, а, следовательно, влияет и на само обще-

ство в целом. 

Здесь следует заметить, что реализованная идея не погибает, она ли-

бо продолжает культивироваться внутри общества, переходя на более вы-

сокий качественный уровень, либо заменятся другой идеей, под воздей-

ствием изменившихся внешних факторов, вызванных изменением состоя-

ния качества правовой жизни общества. 

Таким образом, роль идей состоит в том, что они, возникшие внутри 

общества, через воздействие на правосознание и правовую культуру, и, 

изменяя качество состояния правовой жизни общества, способны активно 

влиять на последнее. 
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В настоящее время общепризнанным является тот факт, что загряз-

нение окружающей природной среды вследствие антропогенной деятель-

ности достигло критического уровня. На ухудшение экологической ситуа-

ции в России влияет ряд экономических и юридических факторов, дей-

ствующих в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом 

воздействия [1]: 

- макроэкономическая политика, приводящая к экстенсивному ис-

пользованию природных ресурсов; 

- инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсо-

эксплуатирующих секторов экономики; 

- неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический 

комплекс, сельское хозяйство, лесное хозяйство и др.); 

- несовершенное законодательство; 

- неопределенность прав собственности на природные ресурсы; 

- отсутствие эколого-сбалансированной долгосрочной экономиче-

ской стратегии, недооценка устойчивого развития; 

- на региональном и локальном уровнях недоучет косвенного эффек-

та от охраны природы (экономического и социального), глобальных выгод; 

- инфляция, экономический кризис и нестабильность экономики пре-

пятствуют реализации долгосрочных проектов, к числу которых относится 

большинство экологических проектов; 

- природно-ресурсный характер экспорта; 

- существование действенного стимула в виде получения значитель-

ной и быстрой прибыли от переэксплуатации или продажи природных ре-

сурсов (нефть, газ, лес, руды и пр.) и т.д.  

За последние годы в России наметилась тенденция к исправлению 

ситуации: принят пакет законов и подзаконных актов экологической 

направленности, намечены стратегические цели по оздоровлению эколо-

гии, в т.ч. реализуется национальный проект «Экология», направленный на 

достижение к 2024 году следующих целей [2]: 
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1.Эффективное обращение с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкцио-

нированных свалок в границах городов; 

2.Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 

в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем 

на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух в наиболее загрязненных городах; 

3.Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 

жителей населенных пунктов, не оборудованных современными система-

ми централизованного водоснабжения; 

4.Сохранение биологического разнообразия, в том числе посред-

ством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных террито-

рий; 

5.Обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотно-

шении 100%. 

По отдельным показателям проекта должны быть достигнуты сле-

дующие результаты, приведённые в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные показатели национального проекта «Экология 

Наименование показателя 2018 г. 2024 г. 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанк-

ционированные свалки в границах городов, шт. 

0 191 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 

экологического вреда, шт. 

31 75 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных твердых ком-

мунальных отходов, % 

7 60 

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, % 100 78 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, ед. 

8 0 

Выданные комплексные экологические разрешения (КЭР), 

шт. 

0 6900 

Снижение доли импорта основного технологического обо-

рудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, % 

5 36 

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного ка-

чественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, % 

 

87,5 90,8 
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Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных 

сточных вод, км
3
 в год 

3,17 1,05 

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в 

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской при-

родной территории, % 

100 71,8 

Отношение площади лесовосcтановления и лесоразведения 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % 

62,3 100 

 

Безусловно, постановка таких масштабных целей потребовала со-

вершенствования природоохранного законодательства. За последние 3 го-

да существенно изменилась нормативная база в сфере экологии. В 2017 го-

ду была завершена работа по разграничению хозяйствующих субъектов на 

категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду 

(ОС): 

- 1 категория - объекты, оказывающие значительное негативное воз-

действие на ОС и относящиеся к областям применения наилучших доступ-

ных технологий (НДТ); 

- 2 категория - объекты, оказывающие умеренное негативное воздей-

ствие на ОС; 

- 3 категория - объекты, оказывающие незначительное негативное 

воздействие на ОС; 

- 4 категория - объекты, оказывающие минимальное негативное воз-

действие на ОС. 

Начиная с 2019 года вступили в законную силу коренные изменения, 

предусмотренные ФЗ-219 [3]. В соответствии с этим изменился порядок 

осуществления производственного экологического контроля на предприя-

тиях, система нормирования загрязнения ОС, формы, сроки и порядок от-

чётности, введён экологический сбор и др.  Кроме этого, Министерством 

природы РФ был утвержден перечень из 300 объектов I категории, оказы-

вающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду [4]. 

Юридические лица, включенные в этот перечень, обязаны в первоочеред-

ном порядке в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. включитель-

но обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного экологиче-

ского разрешения (КЭР). До 2025 г. такие разрешения должны получить 

все крупные предприятия, относящиеся к 1 категории, а также в добро-

вольном порядке предприятия 2-й категории. В текущем году начат экспе-

римент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

12 городах РФ: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
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Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 

Чита [5]. Основополагающим направлением запланированных изменений 

является улучшение взаимодействия НДТ с технологиями предприятий. В 

рамках международного сотрудничества для достижения целей Парижско-

го соглашения по изменению климата в России (снижения выбросов в ат-

мосферу парниковых газов) завершается формирование модели экономи-

ческого регулирования уровня выбросов [6]. 

Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки в 

стране потребует значительных финансовых затрат и активной позиции 

бизнес-сообщества. Так, только в рамках национального проекта «Эколо-

гия» предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней 4 041 

млрд. руб. С этого года усилена административная ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства [7]. По отдельным статьям 

суммы штрафных санкций для юридических лиц достигают 2 млн. руб. 

Особое место в экологизации экономики занимает вопрос о работе с отхо-

дами. В России разработана Стратегии развития промышленности по об-

работке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребле-

ния на период до 2030 года [8]. В течение 2-х последних лет осуществляет-

ся экологический сбор, побуждающий предприятия заниматься утилизаци-

ей товаров, потерявших потребительские свойства и упаковкой [9] c по-

степенным увеличением нормативов утилизации [10]. В этом году начата 

«мусорная реформа». Разработаны региональные схемы обращения с отхо-

дами. Новыми правилами предусмотрена плата за вывоз региональными 

операторами твердых коммунальных отходов (ТКО) [11].  

Основные направления экологизации производства нацелены на од-

новременное повышение эффективности и снижение его природоемкости. 

Они предполагают формирование прогрессивной структуры общественно-

го производства, ориентированной на увеличение доли продукции конеч-

ного потребления при снижении ресурсоемкости и отходности производ-

ственных процессов. В заключение следует отметить, что реализация 

намеченных планов по оздоровлению экологической обстановки в России 

потребует не только значительных финансовых затрат на внедрение НДТ, 

но коренного изменения мировоззрения руководителей хозяйствующих 

субъектов и всех граждан нашей страны. Без этого все намерения по улуч-

шения состояния природной среды будут малоэффективными. Роль эколо-

гического образования и воспитания с течением времени будет только воз-

растать и эти задачи надо решать, начиная с дошкольного возраста. 
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ABSTRACT 

The article deals with the development of individual entrepreneurship in 

Russia at the present stage. The characteristic of the reasons causing problems of 

activity of individual entrepreneurs is given. Ways of development of small 

business at joint activity of the state and society are offered. 

 

Keywords: individual entrepreneur, small business, entrepreneurship, 

economic policy. 

 

Индивидуальное предпринимательство в России в последние годы 

получает все большее распространение.  На сегодня насчитывается 3 мил-

лиона 272 тысячи индивидуальных предпринимателей [2], что составляет 

около 5,4% всего населения страны. Это связано с тем, что многие люди, 

задумываясь о своём будущем, стремятся открыть собственный бизнес.  

Пусть власть и осуществляет поддержку индивидуального предпри-

нимательства, однако до сих в нашей стране пор не созданы условия для 

стабильного развития малого бизнеса. Данные доводы подтверждаются 

следующими данными.  

Поскольку индивидуальное предпринимательство является одним из 

субъектов малого и среднего бизнеса, опираясь на данные Всемирного 

банка «Doing Business», оценивающего уровень создания благоприятных 

условий для малого бизнеса, на 2018 год Россия занимает 35 место [3]. Из-

за этого малые предприятия не могут развиваться и закрываются. Поэтому 

решили прекратить свою деятельность за 2017-2018 года 9,1 тысяч субъек-

тов предпринимательства. 

Важно знать, в своем большинстве прекращение деятельности инди-

видуальных предприятий обусловлено их самостоятельном решением. 

предпринимателя прекратить свою деятельность. Ссылаясь на данные Рос-

стата, порядка 30 % закрывшихся субъектов малого бизнеса прекратили 

свое существование вследствие банкротства, основной причиной которого 

банкротства стала неспособность индивидуальных предпринимателей ис-

полнять свои обязательства в условиях инфляции [4]. 

Иную проблему отметили IPT Group после проведенного исследова-

ния: почти 80% компаний, работающих в России, в последнее время ощу-

тили рост давления из-за налогообложения: недобросовест-

ность контрагентов, трансфертное ценообразование, применение пони-

женных налоговых ставок [1, 5].  

Вдобавок, генеральный директор «Форос-Аудит» отмечает, что 

жизнь бизнеса все более усложняется в связи с ужесточением контроля 
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со стороны ФНС и других органов: «увеличилось количество отчетных 

форм, стали больше контролировать, просматривать расчетные счета» [5]. 

Также можно отметить проблемы в сфере электронной регистрации. 

Электронное правительство предоставляет большой перечень государ-

ственных услуг на веб-ресурсе. Тем не менее их большинство осуществ-

ляются при личного присутствия заявителя [3]. 

Решения представленных авторами статьи проблем в сфере предпри-

нимательства могут быть найдены только при всесторонней общественной 

и государственной поддержке, а именно: материальная помощь, в виде 

льготного кредитования и субсидирования ИП; нематериальная помощь 

(обучение, консультирование, предоставление земли и помещений и др.).  

По мнению авторов статьи, имущественная поддержка индивидуаль-

ных предпринимателей должна выражаться в таких мероприятиях, как: 

льготное арендование недвижимости; низкие цены при покупке ИП иму-

щественных ценностей государства; развитие инфраструктуры (например, 

бизнес-инкубаторы); предоставление грантов как формы безвозмездной 

финансовой помощи от государства; глобальный перевод процедуры реги-

страции в электронную форму в целях сокращения отведенного на нее 

времени. 

Таким образом, лишь реализация вышеизложенных мероприятий бу-

дет способствовать поддержанию конкурентоспособности малого пред-

принимательства на внутреннем и внешнем рынках, его укреплению, мо-

билизации финансовых и производственных ресурсы населения. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен пример экономического обоснования приобретения аппа-

рата для ультразвуковой диагностики последнего поколения, который был 

предложен для одной из медицинских клиник г. Краснодара. На основе 

анализа отличительных особенностей аппаратов ультразвуковой диагно-

стики по спектру услуг, цене, рациональности использования выбран вари-

ант приобретения Mindray ТЕ7, определены его преимущества, рассчитана 

окупаемость проекта и чистая текущая стоимость. Расчеты в программе 

АльтИнвест показали, что приобретение современного инновационного 

УЗИ аппарата будет экономически выгодно для медицинского учрежде-

ния. 

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, медицинская клиника, 

аппарат ультразвуковой диагностики, окупаемость проекта 

 

CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AN 

INVESTMENT PROJECT FOR PURCHASING EQUIPMENT OF 

EQUIPMENT IN A MEDICAL INSTITUTION 

 

Klimova Natalya Vladimirovna, Doctor of Economics, Professor, 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, 

Krasnodar, Russia 

nv_klimova@mail.ru 

mailto:nv_klimova@mail.ru


ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

101 

ABSTRACT 

An example of a business case for the acquisition of an ultrasound diag-

nostic apparatus of the latest generation, which was proposed for one of the 

medical clinics in Krasnodar, is given. Based on the analysis of the distinctive 

features of ultrasound diagnostics by the range of services, price, rationality of 

use, the Mindray TE7 acquisition option was selected, its advantages were de-

termined, the project payback and the net present value were calculated. Calcu-

lations in the AltInvest program showed that the acquisition of a modern, inno-

vative ultrasound machine will be economically beneficial for a medical institu-

tion. 
 

Keywords: investment project, medical clinic, ultrasound diagnostic ap-

paratus, project payback 
 

Развитие частных медицинских клиник в России все больше расши-

ряется и представители частного сектора здравоохранения осваивают но-

вые методы завоевания рынка, в том числе и инвестиционные [1, с. 197]. 

Вложение средств в современное инновационное оборудование с бо-

лее точными медицинскими результатами экономически выгодно. Новые 

технологии и научные разработки позволяют производить высокоэффек-

тивную инновационную медицинскую технику. В результате они стано-

вятся с большим количеством функциональных возможностей и при этом 

все меньше размеров для удобства использования. Такие модели потреб-

ляют меньше ресурсов, мобильны при перемещении, могут размещаться в 

помещениях с ограниченном размером места, однако качество диагности-

ческих исследований не ухудшается, а порой и превосходит. 

На конкретном примере рассчитаем эффективность инвестиционного 

проекта по приобретению аппарата для ультразвуковой диагностики по-

следнего поколения (данный проект был предложен для одной из меди-

цинской клиники г. Краснодара). 

На основе анализа отличительных особенностей аппаратов ультра-

звуковой диагностике по спектру услуг, цене, рациональности использова-

ния различных товаропроизводителей была выбрана модель  Mindray ТЕ7, 

производство Китай.  

Компания Mindray с каждым годом завозит все больше УЗИ аппара-

тов. Например, в 2016 г. 836 единиц,  в 2017 – 1006 ед. Самыми популяр-

ными были продажи  M5 - 201 шт., DC-N6 - 179 шт.,  DP-50 – 156 шт. 

Данное оборудование имеет ряд преимуществ, в частности: 

– нет клавиатуры, сенсорный дисплей, можно работать в перчатках; 

– переход от спящего режима к рабочему составляет 3 секунды; 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

102 

– мгновенный доступ к программам и функциям; 

– быстрая настройка изображения; 

– выбор множества объектов;  

– высокая точность показателей;  

– простата в использовании;  

– хорошая глубина визуализации; 

– максимальная мобильность  (по размерам, наличию аккумулятора и 

вытяжного кабеля); 

– универсальность и практичность [2] .  

Особое отличие Mindray ТЕ7 – это голосовое управление, что повы-

шает удобство работы. Бесконтактное управление позволяет уделять 

больше внимания пациентам и повышать уровень эффективности диагно-

стики. Возможности управления голосом обеспечивают удобство исполь-

зования в дезинфицированной и стерильной среде. Узи планшет Mindray 

ТЕ7 самого высокого качества и снабжен полным пакетом функции и про-

грамма для исследований. К нему можно подключать более 10 моделей 

датчиков. С их помощью проводятся диагностические исследования в об-

ласти кардиологии, ортопедии, урологии, акушерства и гинекологии и др. 

Mindray ТЕ7 имеет высокий потенциал использования. Поскольку 

это модель переносная (планшетная), то ее можно использовать в местах, 

где оказывают медицинскую помощь, скорая помощь, квартира пациента и 

т.п. высокая точность показателей и четкость изображений позволяет 

быстро принимать решение о необходимых пациенту медицинских дей-

ствий.  

Стоимость оборудования с одним датчиком 2200 тыс. руб. Доставка 

по России включена в стоимость. Дополнительные затраты будут связаны 

с установкой (монтаж оборудования), обучением сотрудника. А также 

приобретением еще трех датчиков. Покупка оборудования будет осу-

ществлена за счет прибыли организации. 

Затраты на приобретение аппарата Mindray ТЕ7 представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Затраты на приобретение и установку Mindray ТЕ7 

Затраты Тыс. руб. 

Mindray ТЕ7 2200 

Датчики  3*300 = 900 

Установка  50 

Обучение персонала  2*20 = 40 

Итого  3190 
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Общие затраты на покупку Mindray ТЕ7 составят 3190 тыс. руб.  

Расчет экономической эффективности и окупаемости оборудования с 

учетом сложившихся цен, уровня инфляции, количества пациентов, обра-

тившихся за услугами ультразвуковой диагностики был проведен по дей-

ствующей медклинике, занимающей средние позиции на рынке медицин-

ских услуг г. Краснодара. Стоимость услуги УЗИ (брюшной полости, в ги-

некологии и др.) составляет в среднем 1300 руб.  Количество клиентов, ко-

торым была оказана услуга ультразвуковой диагностики в клинике за 2018 

год составило 8453 человек.  

В таблице 2 показаны результаты расчета экономической эффектив-

ность инвестиционного проекта по покупке оборудовании УЗИ аппарата 

Mindray ТЕ7 с использованием программы АльтИнвест. 

 

Таблица 2 – Прогноз финансовых результатов от приобретения УЗИ аппа-

рата Mindray ТЕ7 

Показатель 2020 

г. 

 2021 

г. 

 2022 

г.  

 2023 

г. 

ИТОГО 

Выручка (нетто) 9 208 9 208 9 208 9 208 36 833 

Себестоимость  517 517 517 517 2 067 

Валовая прибыль 8 692 8 692 8 692 8 692 34 767 

Коммерческие расходы 50 0 0 0 50 

Административные расходы 40 0 0 0 40 

Прибыль (убыток) от продаж 8 602 8 692 8 692 8 692 34 677 

Налоги, относимые на финан-

совые результаты 51 40 28 17 136 

Прибыль до налогообложения 8 551 8 652 8 664 8 675 34 541 

Налог на прибыль 1 710 1 730 1 733 1 735 6 908 

Чистая прибыль (убыток) 6 841 6 922 6 931 6 940 27 633 

 

Расчетные данные таблицы 2 показывают, что приобретение УЗИ 

аппарата Mindray ТЕ7 в медклинике  позволит ежегодно получать выручку 

в размере 9208 тыс. руб. Стоимость оборудования и датчиков будет списа-

на линейным методом (равномерно в течении 6 лет) на себестоимость в 

размере 517 тыс. руб. (поскольку относятся к объектам основных средств).  

Коммерческие расходы – 50 тыс. руб. – это затраты на монтаж обо-

рудования, а административные расходы в размере 40 тыс. руб. – стои-

мость обучения работы на УЗИ аппарате Mindray ТЕ7 двух специалистов.  
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В результате чистая прибыль составит 6841 тыс. руб. в 2020 г. и 6940 

тыс. руб. в 2023 году.  

NPV и срок окупаемости инвестиционного проекта приведен в таб-

лице 3.  

 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности инвестиционного 

проекта по приобретению УЗИ аппарата Mindray ТЕ7 

Показатель 
Значение 

показателя 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 25 113 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 0,38 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 291,1 

Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 975,2 

Модифицированная IRR (MIRR), % 94,5 

Ставка реинвестирования доходов, % 12 

Ставка дисконтирования инвестиционных затрат, % 12 

 

При ставке дисконтирования в 12% (поскольку будут использованы 

собственные средства предприятия, то берется только ставка рефинанси-

рования  и уровень инфляции) срок окупаемости инвестиционного проекта 

по приобретению УЗИ аппарата Mindray ТЕ7 составит 0,38 лет или 4,6 ме-

сяцев при потоке пациентов в мед клинике, который был в 2018 году. 

Таким образом, приобретение современного инновационного УЗИ 

аппарата Mindray ТЕ7 будет экономически выгоден для медицинского 

учреждения.  
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ABSTRACT 

The article defines the concept of digital economy and economic security 

of the country and the enterprise identified benefits of digitalization of the econ-

omy, as well as risks economic security related to the use of digital technologies. 
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ciples of economic security, elements economic security of the enterprise. 

 

В Законе РФ «О безопасности» (№ 116-Ф от 25.07.2002 г.) понятие 

«безопасность»  трактуется как «состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз». 

Таким образом, экономическая безопасность – одна из составляю-

щих общего понятия «безопасность». 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года дается следующее определение экономической без-

опасности: «экономическая безопасность» — состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при которой 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономи-

ческого пространства, условия для реализации стратегических националь-

ных приоритетов Российской Федерации. 

Академик Л.И. Абалкин дает следующее определение экономиче-

ской безопасности – это «совокупность условий и факторов, обеспечива-

ющих независимость национальной экономики, ее стабильность и устой-

чивость, способность к постоянному обновлению и совершенствова-

нию».[1] Если говорить об экономической безопасности отдельно взятого 

предприятия, то в российской экономической науке дается более десятка 

определений. Большое внимание вопросам экономической безопасности 

предприятия уделяли такие авторы, как: В. Алексеенко, Т. Владимиров, Т. 

Кутьенков, А. Шихов, В Шлыков и другие. 

В наиболее простой версии, экономическая безопасность предприя-

тия – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функционирова-

ния.[6,4] 

Успешное функционирование промышленных предприятий в России 

возможно только в случае их экономической безопасности. Экономическая 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

107 

безопасность предприятия характеризуется совокупностью количествен-

ных и качественных показателей, важнейшим среди которых является уро-

вень экономической безопасности. 

Уровень экономической безопасности предприятия - это оценка со-

стояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня эко-

номической безопасности предприятия [2]. К таким ресурсам относятся 

ресурсы капитала, персонала, информации и технологии, техники и обору-

дования. Именно их владельцы и менеджеры промышленных предприятий 

используют для выполнения целей организации. [6,с. 6] 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической без-

опасности предприятие должно следить за обеспечением максимальной 

финансовой, технико-технологической, экологической, информационной, 

интеллектуальной, кадровой, политико-правовой, силовой безопасности 

(то есть, основных функциональных составляющих системы его экономи-

ческой безопасности). [6, с.7] В условиях рыночной экономики большая 

часть предприятий является коммерческими, то есть, вовлеченными в 

предпринимательскую деятельность. Поэтому ЭБП является составной ча-

стью системы безопасности предпринимательской деятельности. Поэтому 

основными элементами ЭБП являются: защита коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации; компьютерная безопасность; безопас-

ность зданий и сооружений; техническая безопасность; безопасность хо-

зяйственно-договорной работы; безопасность перевозок грузов и лиц; без-

опасность связи; безопасность рекламных, культурно-массовых мероприя-

тий, деловых встреч и переговоров; внутренняя безопасность; противопо-

жарная безопасность; конкурентная разведка; пропагандистское обеспече-

ние, социально-психологическая, предупредительно-профилактическая ра-

бота среди персонала и его обучение вопросам экономической безопасно-

сти; экспертная проверка механизма системы безопасности. [4, с. 12] 

Система экономической безопасности предприятия (ЭБП) должна 

обеспечивать состояние защищенности жизненно важных интересов субъ-

ектов (физических лиц) и объектов (юридических лиц) предприниматель-

ства, в том числе и предприятий промышленности.  [5, с. 6] Какие особен-

ности имеет система экономической безопасности предприятий в совре-

менных условиях? Согласно данных протокола заседания Совета по стра-

тегическому развитию и национальным проектам от 24.10.18, в перечень 

основных направлений стратегического развития России до 2025 года во-

шла цифровая экономика. [8]  

Под цифровой экономикой понимают совокупность общественных 

отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, 
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электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объе-

мов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, рас-

пределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-

экономического развития государств. Цифровая экономика занимает зна-

чительное место в нашей жизни и деятельности промышленных предприя-

тий. С одной стороны, цифровизация несет в себе экономические и соци-

альные выгоды, например: ускорение развития малого и среднего бизнеса, 

повышение производительности труда, повышение конкурентоспособно-

сти и т. д. 

С другой стороны, такие авторы, как А.С. Линников и О.В. Маслен-

ников, выделяют риски безопасности, связанные с использованием совре-

менных электронных технологий и воздействующие на экономическую 

безопасность предприятия, в части защиты коммерческой тайны и конфи-

денциальности информации: 

1) кибератаки; 2) риски мошенничества в IT-сфере; 3) риски ошибок 

в программном обеспечении; 4)стратегические риски, связанные с быст-

рым развитием информационных технологий и изменением условий веде-

ния финансового бизнеса; 5)риск увеличения масштабов теневой экономи-

ки за счет роста экономической активности в киберпространстве; 

6) риск нарушения функционирования сложных информационных 

систем; [6, с. 12]. 

Следовательно, при построении системы экономической безопасно-

сти предприятия, необходимо учесть эти риски. 

Универсальной системы ЭБП не существует, так как каждое пред-

приятие имеет свои финансовые, экономические, информационные, кадро-

вые и другие ресурсы и обладает собственными инструментами организа-

ции деятельности. Тем не менее, существует алгоритм построения системы 

ЭБП: изучение особенностей работы, место на рынке, мониторинг и анализ 

угроз, анализ проведенной работы, создание новой системы, введение но-

вой системы и экспертная оценка ее эффективности от введенной системы. 

Система экономической безопасности предприятия должна базиро-

ваться на принципах: 

1) Научность (принятие решений должно осуществляться на основе 

современных научных методов и подходов менеджмента); 2) Единонача-

лие и коллегиальность (единоличное принятие решений вышестоящим ру-

ководителем с учетом мнения руководителей различного уровня в рамках 

своей компетентности); 3) Системность и комплексность (при принятии 

решений учитывать все свойства, направления и стороны управляемой си-

стемы); 4) Оптимальное сочетание централизации и децентрализации 
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(тщательное, обдуманное делегирование полномочий при принятии управ-

ленческих решений в сочетании с самостоятельной разработкой этого ре-

шения лицом, его выполняющим); 5) Плановость (планирование деятель-

ности всеми сотрудниками службы безопасности) 

6) Сочетание прав, обязанностей и ответственности; 7) Аналитич-

ность и информационная оснащенность (разработка современных инстру-

ментов и приемов деятельности предприятия в рамках объединения в еди-

ную информационную систему бухгалтерского финансового, управленче-

ского, налогового и эколого-ориентированного учета, внутреннего кон-

троля и аудита), способствующих повышению ЭБП [5, с. 15] 

В условиях цифровой экономики при построении системы ЭБП сле-

дует особое внимание уделить разработке действенной системы мотивации 

персонала, проводить обучение с помощью актуальных   современных 

программ, способствовать систематическому повышению квалификации и 

аттестации сотрудников. Осуществлять проверки персонала не только при 

приеме на работу, но и штатных сотрудников. 

Создание современной системы экономической безопасности позво-

лит компании не только обеспечить защиту коммерческой тайны и конфи-

денциальности информации, но и продолжать конкурентную борьбу в 

цифровом пространстве, увеличивать прибыль и рентабельность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен бизнес-проект по реализации продукции по вы-

жиганию портретов на деревянных поверхностях (пиропринтов) – тот 

пример микробизнеса, которым может заняться практически каждый же-

лающий с небольшими вложениями и с минимальными рисками. 
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ABSTRACT 

The article discusses a business project for the sale of products for burn-

ing portraits on wooden surfaces (pyroprints) - that is an example of micro-

business that can be done by almost anyone with small investments and with 

minimal risks. 

 

Keywords: Business plan, pyroprint, financial results. 

 

Пирография – на поверхность какого-либо органического материала 

(древесины, фанеры) при помощи раскаленной иглы наносится рисунок. 

Для хорошей и качественной пирографии, необходимо выбрать пи-

ропринтер. Он должен быть легок в использовании и производить каче-

ственные портреты.  

Нами были найдены следующие модели ЧПУ (числовое программ-

ное управление) выжегателей по дереву 

Далее выбираем самый оптимальный вариант (см. таблица 1). 

Pyroprinter (ЧПУ выжигатель на дереве) - станок ЧПУ двухкоор-

динатный для выжигания, предназначен для выжигания картин, портретов 

на деревянной поверхности. Выжигание растровое (построчное), оттенки 

выжигаются за счет изменения скоростей (каждому оттенку присвоена 

своя скорость, темные оттенки выжигаются на пониженной скорости, а 

светлые на повышенной). В качестве выжигаемого элемента используется 

нихромовая проволока.  

Программное обеспечение с помощью, которого управляется ЧПУ 

выжигатель – ribs. RIBS-RasterImageBurningSoftware – это комплекс про-

граммного обеспечения для станков с числовым программным управлени-

ем. Программа конвертирует растровое изображение в набор команд для 

управления станком и транслирует их. 
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Таблица 1 - Выбор пиропринта 

 

Таблица 2 - Стоимость работ 

Наименование 

продукции 
Размер, см. 

Срок изго-

товления, дни 
Цена, руб. 

При заказе 

более 10 шт., 

руб. 

Разделочная 

доска 
20*30 2-3 1500 1200 

Портрет(А4) 21*30 3-4 3500 3 000 

Портрет (А3) 30*40 4-5 5000 4 000 

Портрет( А2) 40*50 5-7 7500 6 500 

Пано 20*90 7-8 11500 10 000 

 

Таблица 3 - Примерные расчеты на месяц 

Наименование 

продукции 

Количество, 

шт. 

Выручка, 

руб. 

Затраты фанера 
Прибыль, 

руб. Количество,шт. 
Цена, 

руб. 

Разделочная 

доска 
6 7200 1 404 6 796 

Портрет(А4) 7 24 500 1 404 24 096 

Портрет (А3) 5 25 000 1 404 24 596 

Портрет( А2) 2 15 000 1 404 14 596 

Станок 
Город до-

ставки 
Характеристики 

Цена, 

руб. 

Доставка, 

руб. 

Итого, 

руб. 

Pyroprinter 

(ЧПУ вы-

жигатель 

на дереве) 

Екатеринбург 

Поле: 37см*44см 

(увеличивается до 

90 см) 

Электроэнергия 

150 Ватт в час 

Вес 10 кг 

60 

000 
9 610 69 610 

Станок 

ЧПУ RJ 

6090 

Москва 

89см*120см 

Электроэнергия 

800 Ватт в час 

Вес 120 кг 

197 

200 
88 262 

285 

262 

Cutter ST 

650*900 
Москва 

Поле:650*900*150 

Электроэнергия 

220В/50Hz 

Вес 150 кг 

180 

000 
88 262 

268 

262 
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Пано 1 11 500 1 404 10 096 

Итого 21 83 200 5 2020 80 180 

Фанера Береза (Россия) НШ ФК 2440мм*1220мм * 4мм 404 руб./шт 

(доставка 500 р). 

Нитролак- 170 руб. 0,7 кг (5 банок-850 руб., доставка 320 руб.). 

Таблица 6 - Финансовые результаты, месяц 

№ 
Наименование 

продукции 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Себестоимость, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рентабельность, 

% 

1 
Разделочная 

доска 
7200 820 6 380 

 

2 Портрет(А4) 24 500 700 23 800 

3 Портрет (А3) 25 000 725 24 275 

4 Портрет( А2) 15 000 1500 13 500 

5 Пано 11 500 3000 8 500 

6 
Капитальные 

затраты  
73 800 

 

 
Итого 83 200 80545 2 655 3,3 

 

Таблица 7 - Финансовые результаты 

Показатели Месяц Первые 3 месяца Год 

Выручка, руб. 83 200 413 000 1 791 000 

Себестоимость, руб. 80 545 40 952 186 778 

Прибыль, руб. 2 655 372 048 1 604 222 

 

Рекламабудет осуществляться через социальные сети, доски бес-

платных объявлений Мирного (Весь-мирный.рф). 

Риски бизнеса. По статистике, до 13% клиентов по тем или иным 

причинам отказываются от работы. Основной причиной отказа становится 

неудовлетворение получившимся изображением, что зачастую происходит 

из-за не подходящей исходной фотографии. Фотографию могут прислать 

низкого качества или очень темную. Чтобы снизить такой риск, рекомен-

дуется минимально освоить фотошоп, чтобы делать предварительные 

изображения с наложением на текстуру дерева. Так клиент увидит заранее 

как его изображение будет выглядеть на деревянной поверхности. Вы либо 

получите другое более подходящее фото, либо сэкономите время и мате-

риал на изготовлении портрета. 

Преимущества. В этом бизнесе низкий уровень невозвратных инве-
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стиций. Так, вам не понадобится делать специальный ремонт, платить 

аренду и депозит за помещение, затаривать склад и пр. Это несомненный 

плюс по сравнению с традиционными видами бизнеса вроде розничного 

магазина, который требует существенных вложений в товар и внешний вид 

самого магазина. И если товар еще каким-то образом можно реализовать 

или перепродать по сниженной цене в другой магазин, то расходы на ре-

монт, вывеску, аренду и пр. уже отбить не удастся. 

Также низкий порог вхождения в такой микробизнес делает его при-

влекательным по сравнению со многими другими малыми бизнесами, где 

при той же прибыльности требуется на много больше инвестиций. 

Таким образом, бизнес по выжиганию портретов на деревянных по-

верхностях (пиропринтов) – тот пример микробизнеса, которым может за-

няться практически каждый желающий с небольшими вложениями и с ми-

нимальными рисками. 

 

Список литературы 

1. Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное посо-

бие, М.: ИНФРА-М. 2012 г. 

2. Гомола, А.И. Бизнес-планирование : учеб. пособие для СПО / А.И. 

Гиола, П.А. Жанин. - 6-е изд., стер. - М : Академия, 2010. - 144 с 

3. Кови С. 7 навыков высокоэффективных людей. М.: Издательство 

Альпина Паблишер, 2017 

4. Лихтерман С.С. Бизнес-планирование. Учебное пособие  4-е изд., 

стер. - М.: Московский государственный горный университет, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

115 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

УДК 159.9 

 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Бекетова Юлия Александровна, преподаватель, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», 

г. Арзамас, Россия, 

магистрант 1 года обучения, ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия  

kabeketov@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о важности развития креативности у студентов 

медицинского колледжа в процессе преподавания психологии. Приведены 

формы, применяемые на занятиях, предполагающие развитие всех сторон 

личности, в том числе и креативности. 

 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, личность, 

самореализация. 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVITY AT MEDICAL STUDENTS 

IN THE PROCESS OF TEACHING PSYCHOLOGY 

 

Beketova Yuliya Aleksandrovna, teacher, 

Arzamas Medical College, Arzamas, Russia, 

undergraduate 1 year of study, Minin University, 

Nizhny Novgorod, Russia 

kabeketov@mail.ru 

 

ABSTRACT 

The article discusses the importance of developing creativity in medical 

College students in the process of teaching psychology. The forms used in the 

classroom, involving the development of all aspects of the personality, including 

creativity. 

 

Keywords: creativity, creative thinking, personality, self-realization. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

116 

Главная задача среднего профессионального учебного заведения - 

сформировать общие и профессиональные компетенции, необходимые вы-

пускнику в его будущей профессиональной деятельности. В современном 

мире  отмечается потребность в таких специалистах, которые способны к 

самостоятельному принятию решений и должны обладать такими каче-

ствами, как инициативность, активность, трудолюбие, ответственность, 

бесконфликтность, умение работать в команде, стремиться к личностному 

росту и развитию профессиональных качеств.  

Профессия медицинского работника требует не только специальных 

знаний, но и особых душевных качеств, самоотдачи, чувства сострадания к 

больному, милосердия, высокой культуры. Креативность нельзя назвать 

базовой профессиональной характеристикой, но в условиях современной 

социальной ситуации, к личности профессионала предъявляются весьма 

неординарные требования, которые включают также умение находить не-

стандартные решения вопросов, реализовать новые подходы, искать неба-

нальные пути продвижения [1, с.188].  

В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» в учебно-

воспитательной работе используются личностно-ориентированные техно-

логии и такие методы и формы преподавания, которые позволяют приоб-

ретать профессиональные знания, развивать интеллект и культуру, лич-

ностные качества, необходимые в работе и жизни [2, с.121]. Совместная 

деятельность преподавателей и студентов позволяет осуществлять инди-

видуальный подход к студентам, развивать способности толерантного об-

щения, креативного мышления, а также способствует профессиональной 

ориентации и самореализации в подготовке конкурентоспособного специ-

алиста.  

Для развития креативности у студентов, как одного из важных фак-

торов развития личности, на уроках психологии применяются различные 

формы: тренинги, групповые решения задач, индивидуальные упражнения, 

психологические игры, дискуссии, создание мультимедиа-презентаций, 

разработка и защита проектов, элементы арттерапии, рефлексия. Данные 

формы предполагают развитие всех сторон личности, в том числе креатив-

ности. Обладающий креативным мышлением студент готов справиться с 

любыми обстоятельствами и переменами, подстроится не только к чему-то 

новому, но и найти возможности и выход в преодолении нестандартных 

ситуаций. Студенты не только овладевают профессиональными компетен-

циями, но и движутся к полному познанию себя. Принцип обратной связи 

позволяет им посмотреть на себя со стороны, правильно скорректировать 

свое поведение. Возрастает способность предлагать идеи и принимать ори-
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гинальные решения, отличные от других, используя свои способности и 

таланты, реализуя свой потенциал.  

Педагогический опыт говорит о важности применения данных форм 

на занятиях психологии, так как они помогают в определении и развитии 

исходного творческого потенциала, способствуют повышению уровня эм-

патии и толерантности, снижают уровень тревожности, агрессивности; у 

студентов уменьшаются случаи проявления негативных реакций в отно-

шении окружающих, они находят конструктивные решения возникающих 

ситуаций и позитивно реагируют на качества и поступки других людей [1, 

с.189].  

Мыслить креативно в нашем сегодняшнем мире – просто необходи-

мо. И образование, получаемое в колледже, помогает студентам-медикам 

стать не только грамотными специалистами и профессионалами своего де-

ла, но и реализовать творческие возможности и потенциал в профессио-

нальной деятельности и в решении социально-психологических проблем, 

развить такие духовные ценности как компетентность, доброта и милосер-

дие, порядочность и трудолюбие. 
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Еще в начале двадцать первого века термины «терроризм» и «экс-

тремизм» не казались России близкими, для российского общества они 

представлялись далекими и не имеющими ничего общего с гражданскими 

людьми, особенно - с детьми. Реалии современности таковы, что сегодня 

эти слова прочно вошли в новостные сводки, трибунные выступления и 

многочисленные телепередачи, а сам экстремизм - и терроризм как его со-

ставляющая - превратился в актуальную и повседневную угрозу. С двух-

тысячных годов перед государством зрела и становилась все более неот-

ложной задача, касающаяся обеспечения полной защиты подрастающего 

поколения от новых вызовов мировой и внутрироссийской безопасности.  

Изучение проблемы предупредительных действий в образовательных 

учреждениях в рамках данной работы необходимо начать с определения 

террористической и экстремисткой деятельности. Так, под террористиче-

ской деятельностью необходимо понимать деятельность, которая включает 

в себя организацию, планирование, подготовку, финансирование и реали-

зацию террористического акта [3]. Экстремистская деятельность представ-

ляет собой незаконную деятельность, цель которой сводится к разжиганию 

межнациональных конфликтов и насильственному изменению государ-

ственного строя [2, с. 37]. Уместно раскрыть вопрос о связи терроризма и 

экстремизма. Так, научная литература определяет терроризм как одну из 

составных частей экстремизма, одно из его проявлений, которое имеет 

прямую связь с насильственным навязыванием идеологии и воздействием 

на государство. Итак, терроризм и экстремизм представляют собой реаль-

ную угрозу обществу и каждому его институту в частности. Институт об-

разования не является исключением и требует особого внимания в вопро-



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

120 

сах обеспечения безопасности и предупредительных антитеррористиче-

ских и антиэкстремистских мероприятий.  

Система предупредительных мероприятий антитеррористической и 

антиэкстремистской защиты реализуется для сведения к минимуму уровня 

опасности на территории образовательного учреждения и предусматривает 

целый ряд практически реализуемых действий: 

- инструктирование преподавательского состава по следующим 

направлениям: действия при получении сообщения о возможном террори-

стическом акте или при выявлении его признаков, например, бесхозных 

вещей или подозрительных предметов; организация эвакуационных меро-

приятий; меры обеспечения личной безопасности и безопасности учащих-

ся; 

- ежегодное обследование входов и выходов учреждения на предмет 

их доступности посторонним лицам; 

- осмотр помещений и территории с целью выявления подозритель-

ных предметов и лиц; 

- организация системы пропусков и контролируемого въезда, 

направленная на недопущение на территорию учреждения посторонних 

лиц; 

- регулярное проведение уборок помещений и территории для удале-

ния бытовых и мусорных отходов - урны могут быть использованы зло-

умышленниками в качестве объектов для скрытия взрывного устройства; 

- мониторинг работоспособности каналов связи с дежурными служ-

бами и  внутреннее информирование учащихся в формате звукового или 

наглядного материала о действиях в случае выявления подозрительных 

предметов, получения сообщения о возможном теракте или проведения 

эвакуационных мероприятий; 

- систематические проверки технических средств обеспечения без-

опасности (кодовые и электронные  замки, домофоны и так далее); 

- инвентаризация сдаваемых в аренду помещений, которая является 

ответственностью антитеррористической комиссии, созданной на базе 

учебной организации, охраны учреждения и территориальных органов 

Управления внутренних дел [1, с. 45].  

Таким образом, обобщая изложенный в данной работе материал, 

необходимо подчеркнуть особую важность должного обеспечения системы 

безопасности на территории образовательных учреждений ввиду актуаль-

ности проблем, связанных с терроризмом и экстремизмом. Поэтому обра-

зовательным учреждениям необходимо четко соблюдать регламентиро-

ванные правила: инструктирование преподавателей и учащихся; обследо-
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вание входов и выходов, помещений и территории, технических средств 

обеспечения безопасности, работоспособности каналов связи; организация 

системы пропусков, уборок помещений и территории и тренировок; а так-

же инвентаризация сдаваемых в аренду помещений. 
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Актуальность проблем психологической подготовки спортсменов в 

любых видах спорта и любых уровней мастерства сложно недооценивать. 

Высокую нагрузку на нервную систему спортсмена оказывает стрем-

ление к рекордным результатам, ответственность перед людьми, которые 

вкладывают в него силы, и которые верят в него. Итогом чрезмерных 

нагрузок может стать утомление, избыточное нервно-психическое напря-

жение, в том числе «предстартовая лихорадка» или фрустрация: от всего 

этого ждать высоких показателей на стартах не стоит.  

Психофизический срыв может случиться не только от высоких 

нагрузок, но и от недостаточного внимания к психологической подготовке 

спортсменов, способам релаксации и восстановления. Для создания поло-

жительных условий решения тренировочных целей и  достижения отлич-

mailto:show-time.9@mail.ru


ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

123 

ных результатов выступления на соревнованиях тренеру необходимо ра-

зумно применять приемы психорегуляции, создавать благоприятный кли-

мат в команде при работе, и подбирать правильные мотивационные 

наставления. 

Для психологической подготовки спортсменов к соревнованиям тре-

неру необходимо разрабатывать комплекс мер регулирования. Определен-

ный план будет подходить для конкретных спортсменов, исходя из сово-

купности требований: 

1) возраст спортсменов, для которых предназначены психологиче-

ские мероприятия; 

2) уровень спортивного мастерства; 

3) цели и задачи тренировки должны включать в план конкретные 

мероприятия в полном соответствии с ними; 

4) средства обучения и воспитания, входящие в план, должны быть 

разделены на глобальные, локальные и рассчитанные для ситуативного 

воздействия; 

5) план должен быть расписан на годичный цикл подготовки, в кото-

ром будут отражены микроциклы к определенным стартам; 

6) определить средства психодиагностики (отбор, переводные меро-

приятия, средства для определения динамики роста личностного развития 

и спортивного мастерства), средства психогигиены (контрольные средства 

слежения за психическим состоянием спортсмена, восстановительные ме-

роприятия), средства общего психического развития (средства, предназна-

ченные для развития памяти, интеллекта, волевых качеств и т.п.), средства 

специального психического развития (мероприятия, способствующие раз-

витию таких психических качеств, способностей и свойств, которые осо-

бенно ценны в данном виде спорта); 

7) необходимо включить в план методы и средства одновременно и 

регуляция и саморегуляция психических состояний и отношений человека; 

8) формировать эмоциональную устойчивость к экстремальным си-

туациям, которые могут произойти во время соревнований; 

9) при реализации план должен быть разделен на циклы, которые 

определяют законченность совершенствования  какого-либо качества 

спортсменов (например, цикл направленный на развитие помехоустойчи-

вости и т.п.). 

Важно понимать, что разные виды спорта, конкретные спортсмены 

или команды нуждаются в  детальном и специальном психологическом 

плане подготовки к каждому новому выступлению отдельно. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

124 

В зависимости от уровня физической, технической и тактической 

подготовки своих спортсменов тренер решает цели и задачи их психологи-

ческой подготовки (общие для всей группы спортсменов/команды), нахо-

дит средства обучения и воспитания, осуществляет  измерения степени 

спортивного мастерства каждого спортсмена  с психологической стороны. 

Затем символически разделяет группу на три подгруппы: в соответствии с 

высокой, средней и низкой оценкой тренированности спортсменов.  План 

должен быть легко усвояем для спортсменов с наименьшей оценкой под-

готовленности, затем тренер корректирует его для остальных спортсменов, 

и в последнюю очередь координирует план для каждого спортсмена инди-

видуально. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по психологиче-

ской подготовке должна вестись наравне с физической, технической или 

тактической подготовкой. Разработка плана более эффективно поможет в 

решении проблем психологической подготовки. Высокий уровень психо-

логической подготовки спортсмена поможет лучшим образом и стабильно 

выступать на соревнованиях. 
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The paper deals with the problem of loss of interest of students to research 

activities. Conditions of creation of the optimum creative environment for re-

search work of students are revealed. The ways of increasing the level of in-

volvement of students in research activities are proposed. 

 

Keywords: research activity, research work, research skills, professional 

activity, scientific achievement. 

 

Современное общество характеризуется высокой скоростью соци-

ально-экономических преобразований, которые обуславливают изменение 

его требований к подготовке будущего специалиста: он должен уметь 

адекватно воспринимать и разрешать производственные ситуации, верно 

их оценивать, активно участвовать в инновационных процессах [2]. В об-

разовательных организациях высшего образования данные качества фор-

мируются посредством комплекса мероприятий в рамках образовательной 

и воспитательной деятельности, особую роль среди которых играет науч-

но-исследовательская деятельность студентов. 

Деятельность по формированию у студентов исследовательских 

навыков начинает осуществляться уже с первого курса и ведется на протя-

жении всего срока обучения: курсовые работы, научно-практические кон-

ференции, конкурсы научных студенческих работ, выпускная (квалифика-

ционная) работа. Итогом такой деятельности должен стать квалифициро-

ванный специалист, способный заниматься исследовательской и иннова-

ционной деятельностью в профессиональной сфере для внедрения совре-

менных достижений науки в практику [1]. 

В последнее время в научной педагогической литературе отмечается 

проблема потери интереса студентов к научно-исследовательской деятель-

ности в системе высшего образования. В этой связи назрела необходи-

мость разработки системы научно-исследовательской работы в вузе на ос-

нове обучения творческому подходу к практическому использованию по-

лученных образовательных, научных и технических знаний. 

В настоящее время действуют общепризнанные основополагающие 

требования к формированию условий к творческой, а, следовательно, и ис-

следовательской деятельности обучающихся: устранение внутренних пре-

пятствий творческим проявлениям; воздержание от оценок; возможность 

использования метафор и аналогий для творческого поиска; возможность 

умственной разминки; поддержание живости воображения, его «дисци-

плинированности»; устранение внутренних препятствий для мышления; 

расширение фонда знаний [3]. 
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Перечисленные требования будут эффективны тогда, когда сам сту-

дент включен в работу, а педагог включен в координирование его работы 

при условии свободной коммуникации, обмена идеями, активной живой 

дискуссии [1]. 

В свою очередь авторы исследования выдвигают следующие направ-

ления работы вуза по повышению актуальности научно-исследовательской 

деятельности среди студенческой среды. Таковыми являются: повышение 

грантовой активности студентов; повышение активности студентов в пуб-

ликации научных материалов; привлечение и подготовка студентов к ин-

новационной деятельности; развитие коммуникаций на всех уровнях про-

фессиональной деятельности; развитие студенческого самоуправления в 

сфере научно-исследовательской деятельности; создание единого универ-

ситетского научного пространства. 

Важную роль при привлечении студентов к научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего 

образования играет система организации и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов, которая осуществляется, как 

правило, Советом по НИРС Организация работы по привлечению студен-

тов к научно-исследовательской деятельности производится в форме 

олимпиад, конференций, круглых столов, научных студенческих кружков 

при кафедрах и другие [3]. 

Таким образом, вовлечение студентов в научно-исследовательскую 

работу осуществляется посредством организации научно-

исследовательской деятельности студентов в вузе через различные меро-

приятия научной направленности. Особую роль при этом играют создание 

условий для творческой деятельности студентов и свободная коммуника-

ция между педагогом и студентом. 
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После того, как был сделан переход к системе непрерывного образо-

вания, образовательное учреждение взяло на себя ответственность за фор-

мирование у обучающихся стремления к учению, обогащению и обновле-

нию своих знаний, навыков, умений, а также к творческому освоению но-

вого. 

В связи с происходящими динамичными переменами в обществе ме-

няется представление об образовательной практике, осуществляемой обра-

зовательной организацией. В таком случае, на первый план выдвигается 

проблема качества самого образовательного процесса, которая может быть 

решена посредством системного моделирования нормативно-правового 

обеспечения. Нормативно-правовое обеспечение - совокупность различной 

документации (методической, педагогической, административной), обес-

печивающей эффективную деятельность образовательного процесса [2].  

Нормативно-правовое обеспечение – это не просто способ организа-

ции образовательного процесса, но и средство, направленное на управле-

ние учебным заведением и значительное повышение эффективности дан-

ного образовательного процесса [3]. 

Исследования функционирования учебных заведений выявили недо-

статочную разработанность подобной документации, недооценку ее зна-

чимости в результативной деятельности образовательного учреждения [1].  

Авторами была разработана модель нормативно-правового обеспе-

чения деятельности образовательной организации, выступающей целост-

ной иерархической концепцией идей, характеризующих содержание, фор-

му и качество образовательного процесса. Данная модель представлена в 

виде четырех уровнях обобщения: концептуально-прогностическом, адми-

нистративно-управленческом, профессионально-педагогическом, органи-

зационно-деятельностном; и включает в себя нормативно-правовое обес-

печение воспитательной, научной, педагогической, учебно-методической, 

деятельности.  
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Рис. 1. Модель нормативно-правового обеспечения деятельности образова-

тельной организации 

 

Концептуально-прогностический уровень содержит нормативно-

правовую документацию, которая направлена на определение стратегии и 

миссию развития вуза как социально-педагогической системы и отдельных 

ее подсистем. Следующий уровень, административно-управленческий, 

включает нормативно-правовую документацию, характеризующую проце-

дуру управления образовательной деятельностью, а именно структуру, 

контроль, руководство, материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Профессионально-педагогический уровень имеет своей составной частью 

нормативно-правовую документацию, регулирующую как педагогическую 

деятельность, так и учебно-методическую, научную и социально-

культурную. Последний уровень, организационно-деятельностный, охва-

тывает нормативно-правовую документацию, направленную на выполне-

ние личностно-ориентированные функций.  

Каждая педагогическая система может быть рассмотрена в режиме 

функционирования и в режиме развития. Разработанная авторами модель 

предоставляет возможность объединить данные направления в единую 

управленческо-педагогическую область деятельности, результативно при-

менять образовательный и профессиональный потенциал, и оснащать ее 
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необходимыми условиями (материально-техническими, программными, 

кадровыми и другими). 

Таким образом, представленная авторами модель является адаптив-

ной: она способна гибко и быстро видоизменяться в соответствии с окру-

жающими переменами, с обновляющимися целями и задачами, функциями 

развития общества, всей системы образования и потребностями педагоги-

ческой системы. 
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Профессиональная ориентация - это система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии 

с учетом особенностей личности, социально-экономической ситуации на 

рынке труда, на оказание помощи молодежи в профессиональном само-

определении и трудоустройстве, поскольку, нередко возникают затрудне-

ния с дальнейшим самоопределением на рынке труда, что негативно ска-

зывается на ряде личностных и психологических качеств [1]. 

В настоящей статье поставлена цель сформулировать основные ме-

роприятия, которые должны быть проведены преподавателем химии в 

рамках профориентационной работы, проводимой для учащихся на раз-

личных этапах обучения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

- провести анализ мероприятий, позволяющих обучающимся само-

определиться с выбором профессии; 

 - изучить факторы, отвечающие за выбор химической профессии 

обучающимися. 

Настоящие исследования согласуются с приоритетной задачей пре-

подавателя химии, направленной на помощь обучающимся в выборе хи-

мической профессии и получении глубоких и прочных знаний по химии. 
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Для реализации поставленных целей был предложен комплекс меро-

приятий: 

- предварительное анкетирование учащихся; 

- подготовка доклада на тему «Химия среди нас»; 

- организация учебно-исследовательской работы; 

- посещение кружка «Занимательная химия»; 

- деловая игра;  

- экскурсия на химические предприятия; 

- проведение семинара на тему: «Профессии, требующие знание хи-

мии - какие они?»; 

- заключительное анкетирование учащихся. 

Предварительное анкетирование учащихся позволяет выявить уро-

вень сформированности интереса к химии и профессий, связанных с ней.  

Анализ выступлений учащихся с докладами на тему «Химия среди 

нас», позволяет выявить наиболее актуальные темы среди студентов, на 

основании чего, сформировать темы учебных исследовательских работ. 

Посещение кружка «Занимательная химия» позволил ребятам более 

углубленно изучить свойства веществ и соединений, выходя за рамки уни-

верситетской программы. На данных занятиях обучающиеся выполняют 

интересные опыты, смотрят обучающие фильмы и даже сами участвуют в 

создании таковых. Кроме того, на занятия данного кружка возможно при-

влечение школьников, которые также заинтересованы в изучении химии и 

интересных явлений, связанных с данной наукой. 

Применение в профориентационной работе деловых игр, нацеленных 

на изучение химических технологий и производств, позволяет решить об-

разовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

Экскурсии на предприятия химической промышленности, в химиче-

ских лаборатории, расширяют кругозор учащихся и дают представление о 

возможных перспективах дальнейшего трудоустройства. 

Проведение тематических семинаров на тему профессий, требующих 

знание химии, позволяют учащимся детально погрузиться в тонкости про-

фессий, о которых они представляют доклад и дают возможность поде-

литься этой информацией с другими ребятами, обсудив все «за» и «про-

тив» работы в данной профессии. Во время таких семинаров ребята узнают 

от своих же сверстников интересующую их информацию. Предшествовать 

таким семинарам могут экскурсии на предприятия, учебная или ознакоми-

тельная практика, раскрывающая все тонкости профессии изнутри. 

Финальное анкетирование позволяет оценить эффективность проде-

ланной профориентационной работы. 
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В ходе проведенных мероприятий установлено, что на выбор про-

фессии, связанной с химией влияют следующие факторы: 

1. Индивидуальный интерес к химическим наукам, проявляющийся в 

детальном изучении химических дисциплин. 

2. Престиж профессии. 

3. Положительный пример работы друзей, родных, знакомых, рабо-

тающих в той или иной химической профессии. 

В заключении хотелось бы отметить, что организация разных форм 

целенаправленной профориентационной работы позволяет расширить зна-

ния студентов о химических специальностях и производствах, помогает в 

развитии их склонности к изучению химии и выборе будущей профессии. 
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Ситуация в сфере допризывной подготовки молодёжи так же харак-

теризуется рядом негативных факторов. К доминирующим из них можно 

отнести следующие: снижение показателей состояния здоровья и физиче-

ского развития большей части призывников, слабая система подготовки к 

службе в армии, недостаточные объёмы спортивной подготовки, отсут-

ствие единой скоординированной программы военно-патриотического 
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воспитания, недостаточное развитие военно-прикладных и технических 

видов спорта. 

Одной из основных причин низкого качества подготовки молодого 

поколения продолжает оставаться слабый уровень морально-

психологического состояния основной массы граждан, связанный с отсут-

ствием осознанной мотивации, а также - слабая материально-техническая 

база патриотического воспитания. Таким образом, военно-патриотическое 

воспитание сегодня является первостепенной задачей современной образо-

вательной системы. 

Осознавая острую потребность в подготовке курсантов учебных 

подразделений руководство колледжа начало рассматривать вопрос о со-

здании Школы по подготовке младшего командного звена, в которой про-

ходят обучение наиболее подготовленные и физически выносливые сту-

денты, здесь же учитывается и тот аспект, что будущий командир должен 

иметь руководящие качества, иметь уважение среди своих товарищей. 

Ключевые слова: патриотизм, допризывная молодежь, военная и 

спортивная подготовка, Родина. 

 

ABSTRACT 

The situation in the sphere of pre-conscription training of youth is charac-

terized by a number of negative factors: 

* reduced health and physical development 

* lack of a single coordinated program of military-Patriotic education 

* weak system of training for military service 

* insufficient sports training  

* lack of conscious motivation 

The situation in the sphere of pre-conscription training of young people is 

also characterized by a number of negative factors. The dominant ones include 

the following: the decline in health and physical development of most of the re-

cruits, a weak system of training for service in the army, insufficient sports 

training, the lack of a single coordinated program of military-Patriotic education, 

insufficient development of military-applied and technical sports. 

One of the main reasons for the poor quality of training of the younger 

generation continues to be a weak level of moral and psychological state of the 

bulk. 

 

Keywords: patriotism, pre-conscription youth, military and sports train-

ing, homeland. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области вос-

питания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, му-

жественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные лю-

ди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту.  

Ситуация в сфере допризывной подготовки молодёжи характеризу-

ется рядом негативных факторов: 

 снижение показателей состояния здоровья и физического развития 

 отсутствие единой скоординированной программы военно-

патриотического воспитания 

 слабая система подготовки к службе в армии 

 недостаточные объёмы спортивной подготовки  

 отсутствие осознанной мотивации 

Изменение духовных ценностей оказало негативное влияние на об-

щественное сознание большинства населения страны, резко снизилось 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства как важней-

ших факторов формирования патриотизма. Существенно обострился наци-

ональный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. 

В общественном сознании получили широкое распространение равноду-

шие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Ситуация в сфере допризывной подготовки молодёжи также харак-

теризуется рядом негативных факторов. К доминирующим из них можно 

отнести следующие: снижение показателей состояния здоровья и физиче-

ского развития большей части призывников, слабая система подготовки к 

службе в армии, недостаточные объёмы спортивной подготовки, отсут-

ствие единой скоординированной программы военно-патриотического 

воспитания, недостаточное развитие военно-прикладных и технических 

видов спорта. 

Одной из основных причин низкого качества подготовки молодого 

поколения продолжает оставаться слабый уровень морально-

психологического состояния основной массы граждан, связанный с отсут-

ствием осознанной мотивации, а также - слабая материально-техническая 

база патриотического воспитания. Таким образом, военно-патриотическое 

воспитание сегодня является первостепенной задачей современной образо-

вательной системы. 
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что 

уровень физической подготовки в Вооруженных силах РФ остается недо-

статочным. Причинами в первую очередь он назвал слабое физическое 

развитие призывников и морально устаревшую инфраструктуру для заня-

тий спортом. 

Поэтому актуальность военно-патриотического воспитания молоде-

жи в образовательном учреждении повышается, так как именно оно долж-

но внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий, в дело под-

готовки умелых и сильных защитников Родины. 

Проблема патриотического воспитания и гражданское становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют 

укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обороноспо-

собности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.   

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться 

и работать на его благо. Поэтому особое место в воспитание подрастающе-

го поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

ЦЕЛЬ: 

Показать эффективность работы Школы по подготовке младшего 

командного звена им. Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва  

ГАПОУ РС (Я) "МРТК"» колледжа в единой системе формирования воен-

но-патриотического воспитания. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявления и определения слабых сторон в процессе военно-

патриотического воспитания колледжа  

2. Место и роль в системе колледжа 

3. Место и роль ШПМКЗ в формировании военно-патриотического 

воспитания  

4. Цель и назначение данного курса 

5. Формы и методы организации работы в школе по подготовке 

младшего командного звена 

6. Результативность 

В МРТК в 2019-20 уч. Году обучается 755 студентов, из них 511 

мальчиков, для которых военно-патриотическое воспитание является 

наиболее значимым. Несмотря на то, что в Министерстве обороны РФ кон-

статировали «тенденцию к снижению количества граждан, уклоняющихся 

от мероприятий, связанных с призывом на военную службу основная масса 
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студентов первого (261 из них 172 мальчика) нашего колледжа, после про-

ведённого социологического опроса, хотела бы найти способ избежать во-

инскую «повинность». Мы провели анкетирование по вопросу о том, кто 

по мнению ребят несет большую ответственность за формирование воен-

но-патриотического воспитания, по результатам данного опроса первосте-

пенную роль студенты отводят именно образовательным учреждениям, а 

именно колледжу. 

Критериями военно-патриотического воспитания являются: наличие 

у студентов знаний, навыков, необходимых для успешного выполнения 

воинского долга перед Родиной; высокая дисциплинированность, непо-

средственная военно-патриотическая деятельность как фактор формирова-

ния готовности к защите отечества; самовоспитание как показатель актив-

ного, сознательного отношения молодых людей к своему воинскому долгу. 

Наблюдается устойчивая тенденция поступления в войска нового 

пополнения с ослабленным здоровьем, низким уровнем физической подго-

товленности. 

Работа по данному направлению осуществляется через расширение и 

развитие культурных, образовательных, спортивных связей с различными 

учреждениями, участие специалистов силовых структур в проведении до-

суговых мероприятий, военно-полевых сборов и соревнований. 

В этом направлении в колледже на протяжении нескольких лет 

успешно функционируют: 

 Школа по подготовке младшего командного звена 

 центр военно-патриотического воспитания имени героев Совет-

ского Союза и героев российской Федерации в п. Заря; 

 студенческий домовой храм святого равноапостольного князя 

Владимира в п. Заря 

Ежегодно студенты колледжа по окончании 1 курса принимали уча-

стие в военно-полевых сборах, которые являются обязательным компонен-

том образовательной программы. Учитывая сложность в охвате проводи-

мых сборов, в физическом и психологическом отношении, всё больше и 

больше возникала необходимость в подготовке квалифицированного 

младшего командного звена, т.е. подготовленных во всех отношениях ко-

мандиров учебных отделений и заместителей командиров учебных взво-

дов. 

На протяжении учебного года с учётом полученного опыта проводи-

мых ранее военно-полевых сборов, ошибок и наработок – была разработа-
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на программа, положение и расписание учебных занятий и дисциплин 

Школы по подготовке младшего командного звена. 

Задачами обучения курсантов являются: 

1. Формирование психологических и физических качеств учащихся, 

необходимых для успешного проведения военно-полевых сборов со сту-

дентами МРТК в качестве младших командиров учебных подразделений; 

2. Изучение и практическая отработка основных положений Обще-

воинского и Дисциплинарного Уставов ВС РФ; 

3.Приобретение практических навыков в организации жизнедеятель-

ности учебных подразделений;  

4. Изучение основ начальной военной подготовки в роли младших 

командиров учебных подразделений, правил обращения с оружием, основ 

тактической, огневой и тактико-специальной подготовок, военно-

медицинской подготовки, совершенствование физической подготовки; 

5. Практическое закрепление полученных знаний в ходе прохожде-

ния обучения. 

А с 2016г. основана Школа по подготовке младшего командного зве-

на им. Кавалера Ордена Мужества Станислава Голомарёва. 

Во время проведения занятий с учащимися образовательных учре-

ждений курсантами были продемонстрированы знания и умения по огне-

вой, физической и медицинской подготовкам, защите от оружия массового 

поражения. Здесь же практически отрабатывались учебные вопросы по ор-

ганизации работы с пришедшими на молодёжный форум школьниками. 

Занятия, проводимые курсантами ничем, не отличались от установ-

ленных для полной практической отработки учебных вопросов. Сюда вхо-

дила практическая отработка всех учебных вопросов, которыми занимают-

ся курсанты в повседневной учебной жизни.  

В течение всего срока проводимых занятий с личного составом и 

учащимися напоминалось, что каждый из них добровольно поступил в 

Школу и должны которые на практике понять и доказать, что физически и 

психологически готовы к испытаниям. 

И исходя из данных особенностей, учебный процесс был построен 

таким образом, чтобы пришедшие, учащиеся образовательных школ имели 

ясное представление проводимых мероприятий, на практике отработали 

все учебные вопросы во время проведения занятий по учебным дисципли-

нам, при этом руководитель Школы неоднократно обращал внимание 

школьников на то, что требования к курсантам были особые. Увеличено 

количество учебных часов по строевой и физической подготовкам, усилена 

физическая нагрузка. Проводилось обучение выполнению упражнений, 
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ранее не включённых в учебную программу что формирует взаимодей-

ствие в коллективе.  

На первоначальном этапе был разработан устав школы, который 

включил общее положение, цели создания школы, задачи и внутренняя 

структура школы, права и обязанности курсантов, образовательный про-

цесс. 

3 ноября 2018 г. в МРТК прошло торжественное мероприятие, по-

свящённое 3-х летию образования ШПМКЗ. Протоиерей Мирнинского 

района Отец Владимир произвёл освящение Знамени Школы, которое для 

курсантов является символом доблести, чести, достоинства и мужества. 

Теперь у учебного подразделения МРТК есть не только почетное имя бой-

ца (Станислава Голомарёва(С 13 декабря 1999 года находился в служебной 

командировке га территории Чеченской Республики. Погиб 7 января 2000 

года в бою под Шали. 

Указом Президентом РФ №884 от мая 2000г. За личное мужество, 

смелость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в усло-

виях, сопряженных с риском для жизни награжден Орденом Мужества 

(посмертно)), на которого можно и нужно равняться, но и есть своё Знамя. 

С целью обучения, подготовки курсантов выполнять служебные обя-

занности в должности командиров младшего командного звена учебных 

подразделений и совершенствование полученных навыков, обучения кур-

сантов методикам организации и проведения учебных занятий по соответ-

ствующим дисциплинам, создания условий для всесторонней подготовки 

допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта, подготовки 

и воспитания курсантов физически крепкими, выносливыми, дисциплини-

рованными, психологически устойчивыми были определены основные 

направления работы. 

С целью организации и проведения комплекса занятий и соревнова-

ний по военно-прикладным видам спорта, активизации, популяризации, 

развития и совершенствования военно-патриотического воспитания моло-

дежи, всесторонней подготовки допризывной молодежи по дисциплинам 

военно-учётных специальностей были определены основные формы орга-

низации работы Школы: 

Участие команд колледжа во Всероссийских соревнованиях ГО и ЧС 

РФ «Человеческий Фактор» по Дальневосточному Федеральному округу. 

Участие команды колледжа в районных спартакиадах допризывной 

молодежи, посвященной Дню защитника Отечества 
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Подготовка групп колледжа к проведению предварительного этапа 

строевого смотра учебных групп филиалов и головного учреждения – Но-

ябрь, Февраль 

Военно-спортивное многоборье среди команд юношей 1 и 2 курсов 

колледжа, посвящённое празднованию Дня Победы в ВОВ 

Подготовка знамённых групп и команды Школы для участия в тор-

жественных и спортивных мероприятиях, посвящённым памятным датам. 

Спартакиада по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди 

студентов колледжа 

Спартакиада среди команд образовательных учреждений профессио-

нального образования, посвящённая памяти Кавалера ордена мужества 

Станислава Голомарёва. 

Военно-спортивное многоборье среди команд учебных групп 2 курса 

колледжа и многое другое. 

Основными целями создания школы является: 

1. подготовка командиров младшего командного звена для осу-

ществления руководства учебными группами при проведении строевых 

смотров и учебными взводами при проведении военно-полевых и учебных 

сборов; 

2. подготовка и обучение студентов для действий в составе почётно-

го караула и знамённой группы колледжа для участия в торжественных 

мероприятиях колледжа, АК «АЛРОСА» и администраций МО «Город 

Мирный» и МО «Мирнинский район»; 

3. отвлечение молодёжи от негативного влияния «улицы»; 

4. формирование сплочённого, психологически и морально подго-

товленного коллектива. 

Направления работы в рамках программы Школы 

Образовательный процесс Школы включает в себя следующие дис-

циплины: 

 Огневая подготовка; 

 Строевая подготовка;  

 Медицинская подготовка; 

 Физическая подготовка; 

 Сдача норм ГТО 

Зачёты по учебным дисциплинам сдаются курсантами в течение 

учебного года.  Оценки по итогам учебного года выставляются по оконча-

нию военно-полевых сборов, где курсанты будут задействованы в качестве 
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командиров учебных подразделений и будут оцениваться по всем военно-

прикладным дисциплинам. 

Также развиваем у студентов гражданственность и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

Они участвуют: 

1. Парад в честь праздника Великой победы 

2. Свеча памяти 

3. Первомайская демонстрация 

4. Акция «Георгиевская лента» 

5. Многое другое  

Основными задачами являются: 

• компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, 

умений и навыков в области истории Отечества, географии, литературы, 

физкультуры, спорта, гигиены, медицины истории Вооруженных сил; 

• развитие интереса к воинским специальностям и формирование 

желания получить соответствующую подготовку, выработка готовности к 

достойному служению обществу и государству; 

• физическое развитие обучающихся, формирование навыков дис-

циплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и экстре-

мальных ситуациях; 

• воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма; 

• достижение поставленных задач предполагается осуществить на 

основе интереса подростков к военному искусству, физической силе и кра-

соте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к са-

моутверждению. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профес-

сиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного обра-

зования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 
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• формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, спо-

собности формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступ-

кам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, националь-

ных духовных традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою обществен-

ную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и по-

ступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, принятию ответственности за их ре-

зультаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности лично-

сти, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, про-

фессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обще-

ством, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Чтобы нас заметили, брали пример мы ведём страницу в инстаграм и 

выкладываем инфу на сайт мртк. Чтобы показать молодежи нашу работу, 

старания. Чтобы привлечь к нам 

Результат всего этого: 

ШПМКЗ способствует созданию целостной системы военно-

патриотического воспитания в колледже, позволяющей повышать качества 

подготовки граждан допризывного возраста к военной службе – улучше-

ние состояния здоровья, совершенствование системы спортивных и физ-

культурных мероприятий и создание современной системы военно-

патриотического воспитания. 
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Развитие у студентов гражданственности и патриотизма как важ-

нейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, высокой ответственности, дисциплинированности 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложено отношение современной молодежи к занятиям 

физической культурой или любыми видами физической активности. Об-

суждается значимость личной мотивации в необходимости вести здоровый 

образ жизни и стремление к физическому совершенствованию. Рассматри-

ваются способы, позволяющие добиться четкого понимая молодежью того, 

что занятия физической культурой и спортом это важнейшее и необходи-

мое условие развития не только тела, но и построения жизни в целом. 
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ABSTRACT 

In article the relation of modern youth to occupations is stated by physical 

culture or any kinds of physical activity. The importance of personal motivation 
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in need to lead a healthy lifestyle and aspiration to physical improvement is dis-

cussed. The ways allowing to achieve accurate are considered understanding 

youth of the fact that occupations physical culture and sport this major and nec-

essary condition of development not only a body, but also creation of life in 

general. 

 

Keywords: physical training, self-motivation, strengthening and main-

taining health, occupation physical culture. 

 

Физическое развитие человека – это часть его общего развития, 

направленная на гармоничное формирование и совершенствование орга-

низма, физических способностей и качеств, на формирование двигатель-

ных умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, а главное - на 

укрепление здоровья. Физическое воспитание студентов в образователь-

ном процессе учебного заведения проявляется в уровне развития собствен-

ной физической культуры и в его отношении к ценностям физической 

культуры. 

Культура физического развития и здорового образа жизни во многом 

определяет поведение сегодняшнего человека во всех сферах его деятель-

ности: учебе, работе, быту, общении, а также способствует решению оздо-

ровительных, воспитательных и социально-экономических задач [2, с. 

230]. 

В настоящее время, в условиях ускорения темпа жизни, увеличения 

объема информации, усложнения процесса производства, для сохранения 

личного здоровья и качества жизни необходимо регулярное и постоянное 

занятие спортом или любыми видами физической активности. 

Основными задачами физического воспитания являются: 

- передача студентам знаний об основах сохранения и укрепления 

здоровья и о физическом совершенствовании, о формировании и развитии 

двигательных умений и применении их в практической деятельности чело-

века, о необходимости вести здоровый образ жизни и самостоятельно за-

ботиться о своем здоровье; 

- обучение системе практических умений и навыков в виде разнооб-

разных физических упражнений и занятий; 

- формирование у студентов привычки регулярных занятий физиче-

скими упражнениями и спортом, способствующей правильному биологи-

ческому развитию молодого организма, развитию физических способно-

стей, укреплению здоровья и психической устойчивости и обеспечиваю-

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/006/758.htm#_blank
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щей высокую работоспособность молодого специалиста в повседневной 

жизни. 

Сегодня отмечаются значительные изменения в развитии 

физического воспитания населения в стране, в частности молодежи. 

Правительством Российской Федерации представлены масштабные 

организационные и социально-экономические мероприятия, которые 

проходят в рамках выполнения Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 

- 2020 гг». Целью таких масштабных мероприятий является укрепление и 

сохранение здоровья подрастающего поколения через занятия физической 

культурой и спортом. Выполняя данную программу государство пытается 

решить одну из главных задач - поддержание физической и социальной 

активности населения страны, укрепление здоровья граждан разных 

возрастов и улучшение демографической ситуации. В ходе реализации 

данной программы в России проводится масштабное строительство новых 

современных спортивных объектов и реконструкция работающих: 

спортивных площадок, бассейнов, ледовых арен, многофункциональных 

спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов [1, с. 109]. 

Для занятий физической культурой и массовым спортом всех 

категорий и групп населения наше государство инициирует и реализует 

различные проекты на тему ЗОЖ, такие как: Федеральный проект «Спорт – 

норма жизни», Национальный проект «Физическое воспитание для 

граждан России» и т.д. Физическое воспитание пересекается со многими 

государственными программами (например, «Демография», «Жильё и 

городская среда»), при этом дополняя друг друга. Благодаря этим проектам 

часть молодого населения страны приобщается к здоровому образу жизни. 

Проводимые массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия направлены на широкое привлечение граждан разных 

возрастов, в том числе студенческой молодежи, к совершенствованию 

физической и спортивной подготовленности и к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.  

Несмотря на предпринимаемые государством меры, большой про-

блемой в современном мире является нежелание молодого поколения ве-

сти здоровый образ жизни. Отсутствие значимой мотивации ведет к мало-

подвижному образу жизни, увлечению вредными привычками, нездорово-

му питанию и, как следствие, - ухудшению состояния здоровья современ-

ной студенческой молодежи. Результаты диагностики физического состоя-

ния и здоровья студентов и причин, влияющих на него, указывают на то, 

что значительная часть студенческой молодежи не проявляет особого ин-
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тереса к физкультурно-спортивной деятельности, а физическую подготов-

ленность и здоровье не относят к числу ведущих ценностей. Большинство 

студентов занимаются физической культурой только на занятиях, преду-

смотренных программой «Физическая культура» и не переносят получен-

ные знания и навыки в свою жизнь. Студенческая молодежь в свое свобод-

ное время посещает различного рода массовые мероприятия: кинотеатры, 

дискотеки, концерты, народные гулянья. И лишь небольшая часть студен-

тов предпочитает заниматься дополнительно в спортивных кружках, сек-

циях и тренажерных залах. 

Увеличение количества физически активных студентов, регулярно 

занимающихся физической культурой, неосуществимо без наличия лично-

го убеждения и личной мотивации в необходимости вести здоровый образ 

жизни и стремиться к физическому совершенствованию. Перевод занима-

ющихся физической культурой из состояния управления в самоуправле-

ние, самомотивирование – одна из сложнейших задач физического воспи-

тания. Необходимо добиться осознания студентом того, что нормализация 

двигательной активности, увлечение различными видами спортивной дея-

тельности и решение вести здоровый образ жизни способствуют гармо-

ничному и успешному развитию личности, в частности: 

1. Улучшению личного физического здоровья и повышению шансов 

дать жизнь новому здоровому поколению. 

2. Сохранению физической и психоэмоциональной привлекательно-

сти, влияющей на успех в социуме и конкурентоспособность, благоприят-

ный поиск партнера, благополучие в личной и семейной жизни.  

3. Повышению умственной работоспособности и результативному 

обучению, а в дальнейшем – умению эффективно организовать свой рабо-

чий процесс, креативно подходить к решению трудовых и бытовых задач 

и, как следствие – более быстрому достижению профессиональных и жиз-

ненных целей.  

4. Улучшению качества жизни в целом, сохранению способности 

наслаждаться движением, получать удовольствие от жизни и от активного 

отдыха, возможности испытать настоящее человеческое счастье. 

При этом, студент должен понять, что в современном мире зачастую 

осуществляется подмена представлений о путях достижения социального и 

личностного успеха. Забота о своем здоровье и физически активный образ 

жизни как одна из причин успеха человека в социуме и личной жизни, его 

статусности и гармоничности, в представлениях молодежи часто замеща-

ются другими факторами (вредные привычки, истощающие диеты, чрез-
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мерное и пагубное увлечение гаджетами, модой и другой внешней атрибу-

тикой и пр.).  

Помочь в переосмыслении базовых ценностей и сформировать 

потребность молодежи в физическом совершенствовании можно лишь в 

порядке не принуждения, а свободного выбора: 

- можно создать условия для выбора занятий физической культурой 

и спортом в соответствии с индивидуальными особенностями и 

интересами молодого поколения (не только типовые занятия 

физкультурой, но и возможность заменять их с помощью системы 

бесплатного дополнительного образования - например занятия йогой, 

танцами, ушу, хоккеем, плаванием, фитнесом, цигун и так далее); 

- привлекать к обсуждению существующих ценностей (на занятиях, 

по радио и телевидению) кураторов из числа авторитетных, добившихся 

успеха личностей, у которых в число базовых ценностей входит физически 

активный, здоровый образ жизни; 

- внедрять в процесс управления физическим воспитанием 

информационные и другие инновационные технологии, пользующиеся 

популярностью у молодежи.  

Такая модернизация системы высшего образования, а также 

ориентация на свободный выбор доступных занятий спортом и 

различными видами физической активности, может качественно изменить 

подход, содержание, методы и организационные формы обучения по 

дисциплине «Физическая культура».  

Если перечисленными выше способами получится добиться четкого 

понимая молодежью того, что занятия физической культурой и спортом - 

это важнейшее и необходимое условие развития не только тела, но и 

построения жизни в целом - то возможно будет увеличить физическую 

активность, повысить результативность занятий разными видами спорта, 

снизить количество физических и психических заболеваний, так или иначе 

связанных с малой подвижностью, и улучшить качество жизни молодого 

поколения в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предоставление различных фитнес-услуг городскому насе-

лению рассматривается в качестве одной из приоритетных ценностей раз-

вития современной студенческой молодежи, привлечения студентов к ве-

дению здорового образа жизни. 
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ABSTRACT 

In the article, the provision of various fitness services to the urban popula-

tion is considered as one of the priority values for the development of modern 

students, attracting students to a healthy lifestyle. 
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Введение. История развития и становления фитнеса и фитнес-

индустрии в России связана с периодом перестройки во второй половине 

80-х гг. ХХ века. Следует отметить, что её первые годы внесли деструк-

тивные тенденции в функционирование системы физической культуры. С 

её началом роль государственных органов, ответственных за руководство 

физической культурой, резко ослабла, ухудшилось качество базового фи-

зического воспитания в образовательных учреждениях. Практика внедре-

ния производственной физической культуры в рациональную организацию 

труда также была прекращена. Одновременно с этим распались многие 

добровольные физкультурно-спортивные общества, сократилась сеть дет-

ско-юношеских спортивных школ [3]. Это не могло не отразиться на про-

цессе формирования ценностей здорового образа жизни у нескольких по-

колений детей и юношества. 

В настоящее время у большинства населения, особенно у молодежи, 

крайне низка ориентация на заботу о своем здоровье и физическом разви-

тии. Молодое поколение, которое должно быть самой здоровой частью 

общества, теряет это исключительное право. А ведь также существует 

важный момент перспективного планирования, который заключается в по-

степенном росте населения Российской Федерации, что требует от моло-

дёжи хорошего здоровья и крепких физических показателей для лучшего 

генофонда [4]. 

Поэтому несомненна важность мероприятий по повышению уровня 

здоровья человека, а также изучение проблематики, посвященной исследо-

ванию аспектов образа жизни студенческой молодежи, в том числе в рам-

ках предоставления этому контингенту различных физкультурно-

оздоровительных услуг (фитнес-услуг). 

В Краснодарском крае с начала ХХI века индустрия фитнеса стреми-

тельно набирает обороты, открываются новые фитнес-центры и фитнес-

залы различной направленности.  

В настоящее время в фитнес-программах насчитывается более 200 

видов двигательной активности, представленные в разных направлениях 

фитнес-услуг. Многочисленное разнообразие данных видов обусловлено 

сочетанием новейших видов двигательной активности с современнейшим 

оборудованием и инвентарем, которые нередко выполняются под музы-

кальное сопровождение [1].  

Объект исследования – процесс оказания физкультурно-

оздоровительных услуг в фитнес-индустрии города Краснодар. 

Предмет  исследования – фитнес-услуги, оказываемые физкультур-

но-спортивными организациями города Краснодар. 
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Цель исследования: проанализировать рынок фитнес-услуг города 

Краснодар. Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи:1) изучить научно-методическую литературу по теме исследования; 

2) выявить наличие фитнес-услуг в городе Краснодар; 3) проанализировать 

содержательные особенности предоставляемых городских фитнес-услуг. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, пе-

дагогическое наблюдение, метод сравнительного анализа, методы матема-

тической статистики. 

Организация и результаты исследования. Исследования проводятся 

на базе Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма и будут охватывать период с 2019-2020 гг. 

Анализ научно-методической литературы показал, что фитнес-

услуги являются комплексом спортивно-оздоровительных мероприятий и 

действий, которые способствуют формированию, поддержанию и укреп-

лению здоровья человека, его физической реабилитации, организации и 

проведению физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга и до-

стижения спортивных результатов. Фитнес-услуга представляет собой 

процесс, который происходит между потребителем – клиентом, и постав-

щиком – фитнес-клубом.  

Не смотря на относительно небольшое число россиян, пользующихся 

фитнес-услугами, темпы роста отечественного рынка фитнес-индустрии 

достаточно высоки. Основными факторами роста рынка являются увели-

чение числа приверженцев здорового образа жизни. Развитие рынка услуг 

фитнес-клубов происходит за счет трех основных направлений: улучшение 

качества технического оснащения фитнес-центра; индивидуализация от-

ношения к клиенту; введение новых эксклюзивных или популярных мас-

совых тренировочных программ [2]. 

Таким образом, индустрия фитнес-услуг в России, набирая все 

большие обороты, становится одним из индикаторов качества жизни со-

временных людей, их материального достатка, отношения к собственному 

здоровью. 
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ABSTRACT 

The article states the interrelation between  morphofunctional indicators 

and fitness levels of middle-distance runners. 

 

Keywords: running, middle distance runners, morphofunctional indica-

tors, physical fitness. 

 

Подготовка бегунов на средние дистанции является сложным про-

цессом, который включает в себя физическую, тактическую, техническую, 

теоретическую и психологическую подготовку. Самой изучаемой в систе-

ме подготовки спортсменов высокого класса является физическая подго-

товка [1, 2]. Она занимает главное место потому, что различные стороны 

подготовленности спортсмена (технико-тактическая, психологическая и 

другие) реализуются с выявлением физических качеств. Именно поэтому, 

проблема физического совершенствования бегунов на средние дистанции 

является насущной и требует со стороны ученых, тренеров, спортсменов 

дальнейшего творческого поиска в направлении совершенствования физи-

ческой подготовки легкоатлетов.  

Изучением проблемы физической подготовки спортсменов занима-

лось большое количество ученых [1, 2, 3]. Много трудов ведущих ученых 

посвящены оценке физической подготовленности и других сторон подго-

товки спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции.  

В некоторых исследованиях установлена зависимость спортивного 

результата от скорости бега. Н.О. Батрак в своих исследованиях, которые 

проведены с бегунами 15-16 лет, указывает на эффективность использова-

ния средств и методов на развитие общей и специальной выносливости в 

этом возрасте. Для повышения эффективности тренировочного процесса у 

бегунов на средние дистанции С.И Караулова в своих исследованиях ука-

зывает на оптимизацию физического состояния спортсменов [2].  

Многочисленные ученые исследовали формирование структуры 

функциональных возможностей бегунов на средние дистанции. Так же бы-

ла установлена взаимосвязь между уровнем физической подготовленности 

и типом вегетативной регуляции сердечного ритма и спортивной квалифи-

кации бегунов на средние дистанции.  

Однако остается актуальным вопрос подготовки бегунов на средние 

дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства, и на этапе 

высшего спортивного мастерства. Целью исследования являлось изучение 

особенностей физической подготовки бегунов на средние дистанции на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, и на этапе высшего 
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спортивного мастерства. Главной задачей было определить показатели фи-

зической подготовленности бегунов на средние дистанции и их взаимо-

связь с показателями морфофункционального состояния и спортивным ре-

зультатом.  

В исследованиях приняли участие спортсмены бегуны на средние 

дистанции – мастер спорта международного класса, мастера спорта, кан-

дидаты в мастера спорта в количестве 10 человек. В результате исследова-

ния обнаружено, что бегуны на средние дистанции имеют высокий рост, 

небольшую массу тела, длинные конечности ног, высокие показатели 

внешнего дыхания. Бегуны на 800м наиболее высоки среди легкоатлетов, 

которые специализируются в беговых дисциплинах. Среднестатистические 

значения показателей физического развития бегунов на средние дистан-

ции, которых обследовали (табл. 1) соответствуют критериям морфологи-

ческих показателей, однако среднее значение массы тела у легкоатлетов 

является достоверно меньшим в сравнении с нормативными данными для 

бегунов на средние дистанции группы высшего спортивного мастерства. 

Таблица 1 

Морфофункциональные показатели бегунов на 800 метров 

Показатели 
Средние значения 

X m σ 

Масса тела, кг 69,9 1,6 4,79 

Длина тела, см 179,8 1,9 5,28 

ОГК, см 96,5 2,8 5,7 

Динамометрия, кг 64,7 1,01 1,9 

ЖЭЛ, мл 5689,22 11,8 38,1 

ЧСС в состоянии покоя, уд/мин 47,1 3,3 5,2 

Систолическое давление, мм рт. ст. 121,3 1,2 1,5 

Диастолическое давление, мм. рт. 

ст. 

77,8 2,3 3,4 

Частота дыхания, раз 12,03 0,9 2,2 

 

Легкоатлетический бег на 800м характеризуется субмаксимальной 

интенсивностью нагрузки. В результате исследования функционального 

состояния бегунов на средние дистанции выявлено, что среднестатистиче-

ские значения показателей находятся в пределах нормы для спортсменов, 

специализирующихся в циклических видах спорта (табл. 1).  

По результатам педагогического тестирования показателей физиче-

ской подготовленности бегунов на средние дистанции было выявлено, что 
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среднестатистические показатели физической подготовленности соответ-

ствуют нормативам для групп высшего спортивного мастерства (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности бегунов на 800м 

Показатели 
Средние значения 

X ± σ 

Бег 30м, с 3,2±0,3 

Бег 60м, с 6,9±0,5 

Бег 600м, с 83,3±2,6 

Бег 1000м, с 155,0±6,1 

Тройной прыжок с места, см 745,6±48,9 

Прыжок с места, см 293,1±13,5 

Бег 3000м, с 587,2±35,9 

 

По результатам корреляционного анализа выявлены средний взаимо-

связь в беге на скорость 30м с массой тела ( r = 0,127) и 60м с длиной тела 

(r = 0,151), выявлена не значительная взаимосвязь со специальной вынос-

ливостью на 1000м с длиной тела (r = 0,091), также был установлен сред-

ний уровень корреляционной связи показателей тестирования тройного 

прыжка с массой тела (r = 0,589), и прыжком в длину с места и с длиной 

тела (r = 0,644), в беге на выносливость 3000м с ОГК (r = 0,646). Не было 

выявлено взаимосвязи показателей специальной физической подготовлен-

ности беге на 600м с длиной и массой тела (r до 0,270). Так же был уста-

новлен высокий уровень корреляции результатов в беге на 600м r = -0,729 

с показателями ЧСС, и результатом бега на 1000м (r = -0,789) с показате-

лями ЧСС у бегунов на средние дистанции. 

Проведенные исследования позволили установить тесную корреля-

ционную связь спортивного результата и специальной выносливостью 

спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции (r = 

0,891). По результатам исследований выявлена динамика развития специ-

альной выносливости и спортивного результата. В подготовке бегунов вы-

сокой квалификации установлено увеличение специальной выносливости 

на всех этапах подготовки спортсменов, что дополняет данные о динамике 

развития специальной выносливости и спортивного результата. 

По результатам исследования установлено, что показатели физиче-

ской подготовленности бегунов на средние дистанции соответствуют ква-

лификационным требованиям существующих разрядов для данной группы. 

В результате исследования функционального состояния бегунов на сред-
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ние дистанции выявлено, что среднестатистические значения ЧСС, систо-

лического давления, диастолического давления. ЖЕЛ, частоты дыхания 

находятся в пределах нормы для спортсменов, специализирующихся в 

циклических видах спорта. Так же установлен значительный корреляцион-

ная связь между показателями ЧСС и показателями физической подготов-

ленности (r = -0,789). В подготовке бегунов высокой квалификации уста-

новлено увеличение показателей специальной выносливости на всех эта-

пах подготовки спортсменов. Проведенные исследования позволили уста-

новить тесную корреляционную связь спортивного результата со специ-

альной выносливостью спортсменов, специализирующихся в беге на сред-

ние дистанции r = 0,891. По результатам проведенных исследований уста-

новлена динамика развития специальной выносливости и спортивного ре-

зультата в зависимости от квалификации бегуна на средние дистанции.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье доказана эффективность внедрения метода круговой трени-

ровки для развития скоростно-силовых способностей юных бегунов на 

средние дистанции в подготовительном периоде. 
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ABSTRACT 

The article proves the effectiveness of applying a circuit training method 

to development speed-strength abilities of middle-distance young runners during 

the preparatory period. 
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Совершенствование двигательных способностей занимает важное 

место в спортивной подготовке юных спортсменов. Если целенаправленно 

воздействовать на двигательные способности в период ускоренного их 

возрастного развития, то и педагогический эффект будет значительно 

лучше, чем в другие периоды. Это обусловлено необходимостью в разра-

ботке таких выборочных средств тренировочных нагрузок, которые соот-

ветствуют закономерностям развития тех систем организма, которые взаи-

мосвязаны с нагрузками, которые непосредственно влияют на соревнова-

тельную деятельность. Исследователи и спортивная практика особое зна-

чение придают разработке этой проблемы в детском и юношеском спорте, 

что обусловлено активными сенситивными процессами, которые происхо-

дят на этом этапе онтогенеза в организме спортсменов [1]. Для бегунов на 

средние дистанции играет очень большую роль уровень развития скорост-

но-силовых качеств.  

Данные научных работ свидетельствуют, что развитие скоростно-

силовых способностей осуществляется в основном методами интервальной 

и комбинированных упражнений [2]. Для эмоциональной стимуляции 

юных спортсменов целесообразно также периодическое применение игро-

вого и соревновательного метода [3, 4]. В спортивной подготовке различ-

ных спортшкол включены различные методы физического воспитания, од-
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нако в методических рекомендациях по использованию скоростно-силовых 

упражнений существуют значительные противоречия, в частности недо-

статочное внедрение метода круговой тренировки в тренировочный про-

цесс по физической подготовке для юных легкоатлетов. Это говорит нам, 

что выбранная тема исследования является актуальной. 

Цель статьи – определить влияние развития скоростно-силовых спо-

собностей методом круговой тренировки на показатели соревновательных 

упражнений юных бегунов на средние дистанции (в подготовительном пе-

риоде).  В исследованиях приняли участие 20 юношей в возрасте 15-16 лет 

(10 – контрольная группа (КГ); 10 – экспериментальная группа (ЭГ)), спе-

циализирующихся в беге на средние дистанции. Тренировочные занятия в 

контрольной группе проводились по традиционной схеме, а в эксперимен-

тальной – по разработанной методике развития скоростно-силовых спо-

собностей с использованием метода круговой тренировки.  

При разработке комплекса физических упражнений, которые выпол-

нялись по методу круговой тренировки, исходили из следующих положе-

ний: определение перспективной цели развития двигательных способно-

стей на конкретном этапе обучения; анализ запланированных физических 

упражнений, их связь с тренировочной программой, учебным материалом, 

учитывая наличие спортивного оборудования и инвентаря, что есть в спор-

тивной школе; ознакомление спортсменов с методикой организации и про-

ведения круговой тренировки (каждое упражнение комплекса выполняется 

20 сек, стараться выполнить максимальное количество раз, отдых между 

упражнениями – 40 сек); комплекс круговой тренировки должен входить в 

основную часть тренировочного занятия; определение оптимального объ-

ема тренировочной работы и отдыха на станциях при выполнении упраж-

нений с учетом возрастных особенностей учащихся; соблюдение опреде-

ленной последовательности в выполнении упражнений и переходе с одной 

станции на другую, а также интервала отдыха между кругами в повторном 

прохождении комплекса. Основными средствами, применяемыми в круго-

вой тренировке для развития скоростно-силовых способностей, являются 

упражнения общеподготовительной и специальной направленности. В раз-

работке экспериментальной методики, направленной на развитие скорост-

но-силовых способностей юношей-бегунов, внимание сосредоточено на 

использовании упражнений с фиксированным временем отдыха, и упраж-

нений с преодолением собственной массы тела (разновидности прыжков), 

а также упражнений с различными предметами (набивные мячи, гантели, 

гири) [1].  
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Во время составления комплекса круговой тренировки пытались 

привлечь к работе различные мышечные группы: мышцы ног, рук, спины, 

живота. На одну и ту же группу мышц выполнялись 2-3 различные двига-

тельные упражнения.  

В процессе педагогического исследования вследствие применения 

круговой тренировки для развития скоростно-силовых способностей была 

определена динамика показателей в соревновательных упражнениях юных 

бегунов на средние дистанции. Для сравнительного анализа изменений по-

казателей в соревновательных упражнениях использовали тестовые 

упражнения, бег на 800 м и бег на 1500 м. Динамику результатов в сорев-

новательных упражнениях приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей в соревновательных упражнениях бегунов 15-16 лет 

на протяжении эксперимента 

Тестовое 

упражнение 

Контрольная группа 

(n = 10) 

Х±S 
t (p) 

Экспериментальная 

группа (n = 10) 

Х±S 
t (p) 

Начало Конец Начало Конец 

Бег 800м 2,21±0,04  2,19±0,05 0,79 

(>0,05) 

2,22±0,07  2,15±0,08 2,91 

(<0,05) 

Бег 1500м 4,44±0,09 4,41±0,07 0,67 

(>0,05) 

4,43±0,11 4,34±0,11 3,10 

(<0,05) 

 

Проанализировав динамику изменений в соревновательной упраж-

нении в беге на 800 м, показатели улучшились как в ЭГ, так и КГ. Однако 

увеличение темпов прироста в ЭГ статистически достоверным (р<0,05) 

(исходные данные – 2,22±0,07 мин, конечные данные – 2,15±0,08 мин), в 

отличие от КГ (исходные данные – 2,21±0,04 мин, конечные данные – 

2,19±0,05 мин), где не установлено статистически достоверной разницы 

(р>0,05).  

По итогам тестирования в соревновательной упражнении в беге на 

1500 м в течение эксперимента получен положительный прирост показате-

лей у юных спортсменов обеих исследуемых групп, но в ЭГ засвидетель-

ствовано тенденцию к их достоверному увеличению (р<0,05) (исходные 

данные – 4,43±0,11 мин, конечные данные – 4,34±0,11 мин) по сравнению 

со средними показателями КГ (исходные данные – 4,44±0,09 мин, конеч-

ные данные – 4,41±0,07), что указывает на статистическую недостовер-

ность различий между показателями юных бегунов этой группы (р>0,05).  
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Рассмотрев процентное распределение в показателях соревнователь-

ных упражнений, получено: в беге на 800 м в КГ рост произошел на 0,46%, 

в ЭГ – на 2,41% (табл. 2).  

Таблица 2 

Прирост показателей в соревновательных упражнениях юношей-

бегунов 15-16 лет контрольной и экспериментальной групп, % 

№ Контрольное упражнение Контрольная 

группа (n = 10) 

Экспериментальная 

группа (n = 10) 

1 Бег 800м 0,46 2,41 

2 Бег 1500м 0,68 2,12 

 

Прирост показателей в соревновательной упражнении в беге на 1500 

м за время эксперимента в КГ составил 0,68%, в ЭГ – 2,12% (табл. 2). 

Проанализировав полученные данные в процессе исследования, 

установлено, что развитие скоростно-силовых способностей средствами 

круговой тренировки является необходимым условием для увеличения по-

казателей в соревновательных упражнениях юных бегунов 15-16 лет во 

время подготовительного периода годичного цикла тренировки. Для раз-

вития скоростно-силовых способностей целесообразно использовать кру-

говую тренировку. Она дает возможность эффективно использовать время 

тренировочного занятия, вносить разнообразие в тренировочный процесс, 

развивать заинтересованность спортсменов в тренировке, существенно по-

вышает уровень качества, объем и интенсивность двигательной активно-

сти. 
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ABSTRACT 

The work shows the patterns of changes in speed indicators of a complex 
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year-old football players in the performing process of the load of a competitive 
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Один из перспективных путей совершенствования содержания 

тренировочного процесса и методики подготовки футболистов резерва 

специалисты видят в учете особенностей и динамики показателей 

быстроты сложной реакции выбора из двух и более альтернатив, лежащих 

в основе способности игроков быстро оценивать изменяющуюся ситуацию 

на поле и правильно выбирать адекватные ответные действия, под 

воздействием нагрузки соревновательного упражнения [1, 2, 3]. 

На время данного вида реакции влияют такие факторы, как возраст, 

квалификация и состояние футболиста, тип сигнала, сложность и 

освоенность ответного движения, а также утомление, наступающее под 

воздействием нагрузки тренировочного занятия или соревновательного 

упражнения [4, 5]. 

В связи с этим, основное содержание данного исследования было 

связано с выявлением у юных футболистов 16-17 лет особенностей 

изменения времени сложной двигательной реакции выбора на световой 

сигнал из 2 альтернатив в процессе выполнения 90-минутного 

соревновательного упражнения. Регистрация показателя быстроты 

сложной реакции осуществлялась до начала тренировочной игры в 

состоянии покоя, после окончания 20 минут первого тайма, после 

окончания первого тайма, после окончания 65 минут игры во втором тайме 

и после завершения игры. 

Исследование времени сложной реакции выбора у юных 

футболистов 16-17 лет позволило установить определенные 

закономерности в изменении этого показателя под воздействием нагрузки 

соревновательного упражнения. 

В частности, выявлено, что у юных футболистов этого возраста 

показатель быстроты сложной реакции выбора под воздействием нагрузки 

соревновательного упражнения колеблется в границах от 0,333±0,009 мс 

до 0,410±0,009 мс, что характерно для спортсменов III - I взрослого 

спортивного разряда и свойственно для представителей игровых видов 

спорта. 

Участие юных футболистов 16-17 лет в игре в течение первых 20 

минут оказывает положительное влияние на быстроту реагирования и 

выражается в статистически достоверном уменьшении времени сложной 

реакции выбора с 0,364±0,008 мс до 0,333±0,009 мс (t=2,57; p<0,05). 

Однако, начиная с 21 минуты и до окончания первого тайма, 
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нагрузка соревновательного упражнения отрицательно влияет на 

показатель быстроты сложного реагирования, что выражается в 

статистически достоверном увеличении у юных футболистов времени 

сложной двигательной реакции с 0,333±0,009 мс до 0,385±0,008 мс (t=4,32; 

p<0,001). 

Аналогичную закономерность в динамике показателя быстроты 

сложной реакции можно наблюдать и после 15-минутного перерыва во 

втором тайме игры. 

В частности, соревновательная нагрузка первых 20 минут (с 46 по 65 

минуту) игры во втором тайме, как и в первом тайме игры, оказывает 

стимулирующее воздействие на способность юных футболистов 

оперативно решать сложные игровые задачи. Это выражается в 

статистически достоверном уменьшении времени сложной реакции выбора 

на световые сигналы с 0,385±0,008мс после первого тайма игры до 

0,375±0,008мс после 65 минуты игры (t=3,07; p<0,01). 

Однако, соревновательная деятельность юных футболистов 16-17 лет 

с 66 минуты и до окончания 90-минутной игры оказывает отрицательное 

влияние на быстроту сложной реакции, время которой статистически 

достоверно увеличивается с 0,375±0,008 мс на 66 минуте второго тайма до 

0,410±0,009 мс (t=4,87; p<0,001) после окончания 90-минутной 

соревновательной деятельности. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что у юных 

футболистов 16-17 лет показатель быстроты сложной реакции выбора на 

световой сигнал из двух альтернатив под воздействием нагрузки 

соревновательного упражнения имеет волнообразную динамику в течение 

матча и статистически достоверно ухудшается к окончанию игры по 

сравнению с ее началом. 

При этом первые 20 минут нагрузка соревновательного упражнения, 

как в начале игры, так и после перерыва в начале второго тайма, оказывает 

стимулирующее влияние на быстроту сложного реагирования, что 

выражается в статистически достоверном сокращении времени реакции 

выбора по сравнению с началом первого и второго таймов. 

Однако, показатель быстроты сложной реакции выбора под 

воздействием нагрузки соревновательного упражнения наиболее 

динамично и статистически достоверно ухудшается, начиная с 21 минуты 

первого тайма и до его окончания, а также с 66 минуты второго тайма и до 

окончания игры. 

Также выявлено, что у юных футболистов 16-17 лет нагрузка 

соревновательного упражнения второго тайма игры вызывает большее и 
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статистически достоверное ухудшение показателя быстроты сложной 

реакции выбора по сравнению с нагрузкой первого тайма. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описаны наиболее актуальные проблемы велосипед-

ного спорта в России. Установлено, что за последние годы уровень вы-

ступления российских спортсменов на соревнованиях мирового уровня 
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значительно снизился. Помимо этого велоспорт имеет ряд других немало-

важных проблем. 
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ABSTRACT 

This article describes the most pressing problems of Cycling in Russia. It 

is established that in recent years the level of performance of Russian athletes in 

world-class competitions has decreased significantly. In addition, Cycling has a 

number of other important problems. 
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Введение. Велоспорт считают одним из молодых видов спорта, ко-

торый возник лишь в конце XIX века. Лишь в XVIII веке был изобретен 

первый велосипед, этим и объясняется такое позднее появление данного 

вида спорта. 

Первый велосипед заметно отличался от современных  и был подо-

бен самокату. С течением времени совершенствование велосипеда шло без 

остановки. Чарльз Гудьир открыл вулканизацию в 1839 году, и благодаря 

этому открытию велосипед стал иметь литые резиновые шины, что  суще-

ственно повлияло на его комфортабельность и значительно увеличило его 

скорость. Данное открытие можно считать научным прорывом, потому что 

именно оно дало возможность велосипеду стремительно приобрести попу-

лярность среди населения в качестве средства передвижения, а в дальней-

шем и в спортивных целях. Зарождением велоспорта считается дата прове-

дения первой официальной велогонки, состоявшейся  31 мая 1868 года в 

парке Сен-Клу, Париж, на дистанции 1200 метров. После данного меро-
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приятия велоспорт, как и велосипед, получили широкое признание в Евро-

пе [4]. 

Первые официальные старты в нашей стране состоялись в Москве 24 

июля 1883 года. Соревнования получили международный статуc. Данные 

соревнования способствовали официальному дню рождения велосипедно-

го спорта в России. Позже, в 1896 года велоспорт стал считаться спортив-

ной дисциплиной, которая присуща всем Олимпийским играм современно-

сти. На данный момент велоспорт имеет большое распространение по все-

му миру. Проводится множество соревнований различаемых по виду и 

масштабу, самым престижным из которых является Тур де Франс [6,7]. 

В современном обществе в данное время довольно актуальна тема 

спорта и его движения. Заинтересованный человек в данной сфере, а имен-

но в велосипедном спорте, может заметить, что за последние пару лет рос-

сийских гонщиков в мировом пелотоне снижается. Исследование направ-

лено на изучение велосипедного спорта среди возрастной категории муж-

чин – о том периоде, когда молодой спортсмен уже проявил себя в млад-

ших возрастных категориях и готов к переходу на профессиональный уро-

вень [1,5]. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы 

2. Работа с документами 

Результаты исследования: Проведенное исследование показало, 

что участие российских спортсменов в мировых гонках за последние пару 

лет заметно сократилось. Так, в 2018 году на престижной многодневной 

гонке «Тур де Франс» не выступал ни один российский спортсмен. В 2016 

году в такую ситуацию было  весьма затруднительно поверить. 11 лет 

назад, в 2008 году, на испанской «Вуэльте» в топ-7 общего зачета многод-

невной гонки входили три гонщика из России: Денис Меньшов, Владимир 

Карпец и Владимир Ефимкин. В национальном рейтинге на самом попу-

лярном сайте cqranking.com команда России занимала пятое место, а ведь 

тогда в стране, как и на данный момент времени, была лишь одна профес-

сиональная команда Gazprom-Rusvelo. В настоящее время успехи в вело-

сипедном спорте были достигнуты благодаря старой, еще советской си-

стеме подготовки. В последние годы в национальном рейтинге наша стра-

на находится в районе 15-17 места, что считается значительным провалом. 

Если руководство и спортсмены не предпримут надлежащих мер, то Рос-

сия окончательно потеряет статус одной из лидирующих стран в велоси-

педном спорте [1]. 
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Долгое время почетный президент федерации велосипедного спорта 

Игорь Викторович Макаров вкладывал большое количество средств для 

развития велоспорта. Ранее существовала целая система с несколькими 

континентальными командами. Проект глобального развития российского 

велоспорта способствовал выведению на профессиональный уровень до-

стойных гонщиков, но только один из них, Ильнур Закарин, стал бороться 

за призовые места в престижных гонках. То есть за 10 лет удалось подго-

товить только одного гонщика, который успешно освоил все этапы разви-

тия и стал профессионалом [1,6]. 

В то же время, к  существенному моменту развития велоспорта в со-

временной России следует отнести создание значительного количества 

центров олимпийской подготовки в различных городах, областях и рес-

публиках: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Белгородская, Екатерин-

бургская, Иркутская, Ростовская области, республики Бурятия и Адыгея 

[1,5].  

Основная цель данных учреждений заключается в формировании ин-

тереса к занятиям велосипедным спортом у подрастающего поколения, по-

иск талантливых спортсменов, обеспечение качественного спортивного ре-

зерва. 

Представленные данные по развитию велоспорта являются, с одной 

стороны, довольно впечатляющими - популяризация вида положительно 

влияет на численность занимающихся, развиваются спортивные результа-

ты.  

Но с другой стороны остро стоит вопрос о дальнейшей судьбе гон-

щиков, о их переходе в  профессиональные команды [1,5].   

В настоящее время велосипедном спорте существует разноуровневая 

система соревнований: районные и/или городские соревнования, первен-

ства краев, областей, республик, первенства и чемпионаты страны, сорев-

нования на кубок РФ, далее соревнования европейского и мирового уров-

ней, и конечно,  олимпийские игры [2,6].  

В командных гонках велосипедного спорта в состав команды входит 

не более 6 человек. В лично-командном зачете может участвовать большее 

количество участников. Так что по этому критерию обеспечивается равен-

ство между участвующими странами [3].  

По мнению специалистов Захарова А.А. и Капитова В.А., отмечен-

ные выше плюсы в развитии велосипедного спорта в РФ, не нивелируют 

существование ряда проблем, оставление без внимания которых может 

привести к катастрофе в российском велоспорте [1,4]. 
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Суть проблемы. В данный момент времени в России существует 

только одна профессиональная команда –Gazprom-Rusvelo. В нашей стране 

только два профессиональных гонщика, которые выступают в других ми-

ровых командах, что представляет собой катастрофу для будущего россий-

ского велоспорта [1,5]. 

Главным остается вопрос – что же делать молодому гонщику, до-

стигшему 20-22 лет, которому пора переходить на новый профессиональ-

ный уровень? Существует два варианта решения данной проблемы:  

1) попасть в Gazprom-Rusvelo; 

2) пройти отбор в континентальную мировую команду.  

Первый вариант кажется более реалистичным, потому что попасть в 

мировую континентальную команду довольно сложно и возможность по-

бороться за этот шанс есть не у каждого спортсмена. Но,  Gazprom-Rusvelo, 

в прошлом сезоне по обоюдному согласию прекратил действующие кон-

тракты сразу с тремя гонщиками – А.Закариным, К. Свешниковым и 

И.Савицким. Следовательно, руководство не дает своим же спортсменам 

возможности реализоваться. А это в свою очередь, является глобальной 

проблемой для всего велоспорта. Статистика показывает, что многие гон-

щики, ушедшие из команды, стали показывать лучшие результаты. 

С попаданием в мировую континентальную команду дела обстоят 

сложнее. Дело в том, что доверие к российскому спорту снизилось, в срав-

нении со спортсменами из других стран из-за различных допинговых скан-

далов и недопуска к Олимпиаде. Следовательно, у российских спортсме-

нов довольно небольшой выбор профессионального развития, что в целом 

довольно печально [4].  

Примером этого может послужить ситуация Дмитрия Страхова. 

Уровень его спортивного мастерства очень высок. В 2018 году в составе 

команды «Локосфинкс» он одержал 6 побед на гонках в Испании и Порту-

галии, что является довольно высоким результатом [1,6]. 

Другой тоже немало важной проблемой является -  финансирование. 

Без нужного количества денежных средств, а именно, выделяемых для 

сборов и необходимого медицинского обеспечения , велоспорт не сможет 

существовать. Такую оценку ситуации дал президент федерации велоси-

педного спорта Вячеслав Екимов [2]. 

Он упомянул, что на данный момент, помимо финансирования, пе-

ред руководством стоит злободневная  проблема организации соревнова-

ний. Согласно федеральному закону, дороги могут быть перекрыты по ря-

ду определенных причин или «в иных обоснованных случаях». Так же ве-

лосипедный спорт в Российской Федерации является единственным видом 
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спорта, который не имеет собственного федерального центра подготовки. 

В данный момент подана заявка на строительство необходимого центра, 

возведение которого планируется к 2020 году в Крыму [2,5]. 

Считается, что у велосипедного спорта нет инфраструктуры и попу-

ляризаторов, что является так же одним из ведущих факторов отставания 

от других стран [3,6]. 

Проведенный анализ литературы и работа с документами включает в 

себя часть интервью с Игорем Макаровым, успешным российским бизнес-

меном, который в настоящее время пытается возродить традиции отече-

ственного велоспорта после развала СССР. На вопрос: «Какие еще про-

блемы стоят перед вами как перед главой Федерации велоспорта в Рос-

сии?», Игорь Викторович ответил: «Основная проблема – сконцентриро-

вать усилия по развитию отечественного велоспорта и сделать их систем-

ными и стабильными, найти дополнительные ресурсы для побед россий-

ских гонщиков. Сейчас основную нагрузку – в первую очередь финансо-

вую – несет на себе международная группа компаний ITERA, что уже до-

вольно не просто. Ежегодно, невзирая на все возможные трудности, ком-

пания тратит около 50 миллионов евро на развитие российского велоспор-

та».  

Велоспорт в настоящее время находится в системном кризисе, а 

именно причинами тому стали:  

1. Отсутствие мобилизации российских тренеров и специалистов 

2. Плохая организация системы велоспорта.  

Все, что существует на данный момент это — попытка собрать во-

едино остатки, создать на этом фоне хорошую, большую команду с помо-

щью иностранных специалистов и с участием иностранных гонщиков. 

[1,4]. 

Исходя из вышесказанного, нужно сделать вывод: в данный момент 

времени российский велоспорт находится на грани катастрофы. Без приня-

тия  надлежащих мер возможно полное прекращение выступления россий-

ских спортсменов на мировом уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

Создание дидактических игр как новой формы изучения и популяри-

зации достопримечательностей родного края. Изучение краеведения в кон-

тексте активного формирования в обществе национальной идеи: внимание 
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ABSTRACT 

Creation of didactic games as a new form of studying and popularizing 

the sights of the native land. The study of local history in the context of the ac-
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tive formation of a national idea in society: attention to the history and culture of 

the small Motherland. 

 

Keywords: didactic game, board game, Yakutia, Yakut board games. 

 

На сегодняшний день большое внимание уделяется реализации задач 

по общему развитию обучающихся. Изучение материалов краеведения 

способствует формированию личности как достойного представителя Рос-

сии, носителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и 

традиций родного края, активного участника социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития своего муниципаль-

ного образования и Якутии в целом, выступающего с активной, созида-

тельной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, 

традиционных семейных и трудовых ценностях.  

Цель работы - Создание дидактических игр как новой формы изу-

чения и популяризации достопримечательностей родного края. 

Задачи: 

 Изучение истории настольных игр 

 Изучение якутских национальных настольных игр 

 Создание настольных игр 

 Апробации, рекомендации игр 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли 

свои лучшие качества: доброта, благородство, взаимовыручка, самопо-

жертвование ради других.  

С помощью игр можно развить: 

 Логику, Абстрактное мышление,Реакцию,Память,Мелкую мото-

рику 

 Обучить детей чтению, математике, обращению с деньгами 

 Изучить животных, растения, профессии, расширить словарный 

запас. 

А также настольные игры развивают гибкость ума, возможность 

находить нестандартные решения и просчитывать ходы наперед. Пазлы и 

мозаики развивают мелкую моторику, усидчивость, внимание и абстракт-

ное мышление, благодаря которому можно увидеть картинку целиком, 

взглянув на ее части. Развитию памяти способствует, например, лото. 

История развития настольных игр, таким образом, продолжается. И 

кто знает, что нас ожидает через несколько лет. Все зависит от создателей 
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и разработчиков игр, а также от всех неравнодушных к приятному время-

препровождению в веселой компании. 

Чтобы память стала вашим хорошим помощником, а не хозяином, 

добрым другом, а не противником, с которым мы ведем, может и не суро-

вый, но все же бой, нужно над ней поработать. Как правило, память не ле-

нива, она просто не умеет продуктивно работать. Научить ее эффективно 

использовать свои ресурсы – вполне по силам любому человеку, стоит 

только уделить ей немного внимания. И в этом нам могут помочь настоль-

ные игры. 

Мы проанализировали современные логические онлайн-игры такие 

как «Числа», «Судоку», «Moneycomb», «Следуй за лягушкой», «Матрица 

памяти», «Пары» и настольные игры «Мемо», «Пазлы», «Снежный ком», 

Карточные игры и остановились на игре «МЕМО». Мемо – это действи-

тельно интересная и удивительно полезная игра! Она поднимает настрое-

ние большой и маленькой компании, скрашивает время в поездке и на от-

дыхе. Вы станете поклонником этой игры, попробовав сыграть лишь од-

нажды. После тесного знакомства с данной настольной игрой мы задались 

вопросом: «А почему бы  не выпустить подобную игру о Якутии, о родном 

городе Мирном?», и взяли ее за основу нашей дидактической игры. 

Мы же в своей работе сгенерировали карточки и разместили на них 

изображение вместе с информацией о той или иной достопримечательно-

сти с описанием всех мест, изображенных на карточках, так что это ещё и 

своеобразный путеводитель. 

А если у вас есть карта Республики Саха (Якутии), то игру можно 

усложнить, добавив в нее задание, где ребенку предлагается расположить 

карточку в соответствии с ее реальным местоположением на карте или 

указанием этой местности. 

Эта игра - хороший подарок, который одинаково подходит как для 

мальчиков, так и для девочек разного возраста. 

Правила игры 

Эта игра поможет развить память, внимание, логическое мышление. 

Вам необходимо собрать как можно больше пар карточек, т.е. две карточки 

с одинаковой картинкой. Разложите карточки на столе рубашкой вверх. 

Начинает игру самый младший игрок, ход переходит по часовой стрелке.  

Игроки по очереди переворачивают по две карточки таким образом, 

чтобы все могли видеть изображенные на них картинки. Если картинки на 

карточках одинаковые, то игрок читает информацию, напечатанную на 

них, и забирает их себе. Он может продолжать игру до тех пор, пока он 

находит одинаковые карточки. Если картинки на карточках не совпадают, 
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то игрок кладёт карточки обратно рубашкой вверх, и ход переходит к сле-

дующему игроку, сидящему слева. 

Выигрывает тот игрок, который к концу игры наберет наибольшее 

количество парных карточек. В комплекте 50 карточек из плотного карто-

на с описанием всех мест, изображенных на них. 

ВЫВОД 

Игры «Удивительная и загадочная Якутия», «Истоки алмазной исто-

рии» сформируют знания о событиях и фактах родного края и повысят ин-

терес к изучению материалов краеведения, повысят гуманитарную культу-

ру студентов, расширят кругозор. Надеемся, что с поддержкой Ассоциации 

настольных игр Якутии данные игры получат широкое распространение в 

Республике Саха (Якутия).  
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АННОТАЦИЯ 

Одной из важнейших задач современного воспитания является фор-

мирование духовно-нравственных ценностей.  В решении этой задачи пер-

востепенная роль отводится литературе. Нам знакомы с детства имена та-

лантливых писателей и поэтов России, но мы живем на якутской земле, 

поэтому нам должны быть особенно дороги произведения якутских писа-

телей и поэтов. Мир якутской литературы богат и увлекателен, он спосо-

бен пробудить интерес к познанию нового и изучению истории своего 

народа.  И одним из таких явлений является вестничество и пророчество в 

литературе. 

Поэтому целью работы стало— анализ творчества А.Е.Кулаковского 

и первой якутской поэтессы В.Н. Потаповой с целью выявления аспектов 

вестничества. 

 

Ключевые слова: вестничество, литература, творчество. 

 

ABSTRACT 

One of the most important tasks of modern education is the formation of 

spiritual and moral values. We have been familiar with the names of talented 

writers and poets of Russia since childhood, but we live on the Yakut land, so 

the works of Yakut writers and poets should be especially dear to us. The world 

of Yakut literature is rich and fascinating, it is able to arouse interest in learning 

new things and studying the history of its people. And one of these phenomena 

is the messenger and prophecy in literature. 

Therefore, the aim of the work was to analyze the work of A.E. 

Kulakovsky and the first Yakut poetess V.N. Potapova to identify aspects of the 

messenger. 

 

Key words: bulletin, literature, creativity. 

 

Методы и приемы: изучение теоретического материала, изучение 

творчества поэтов,  анализ лирических произведений. Изучив и проанали-

зировав произведения якутских поэтов, содержащие предсказание как соб-

ственной судьбы, так и участь государства, мы пришла к следующим вы-

водам: Тема вестничества затронута во многих произведениях, что говорит 

о повышенном интересе к данной теме. Тема судьбы страны также затро-

нута во многих произведениях якутских поэтов, что позволяет сделать вы-

вод о неравнодушии писателей к участи родного государства. Учитывая 

то, что незыблемой основой воспитания обучающихся является формиро-

вание бережного отношения к культуре, литературе, традициям, любви к 
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родному краю, эта тема способствует обогащению личного опыта обуча-

ющихся, накоплению необходимых знаний о родном крае, воспитание пат-

риотических чувств, расширение кругозора, развитию их интеллектуаль-

ного и творческого потенциала.  

Одной из важнейших задач современного воспитания является фор-

мирование духовно-нравственных ценностей. В решении этой задачи пер-

востепенная роль отводится литературе.  Ведь литература-это кладезь 

добра, нравственности и красоты. Нам знакомы с детства имена талантли-

вых писателей и поэтов России, но мы живем на якутской земле, поэтому 

нам должны быть особенно дороги произведения якутских писателей и по-

этов. 

Человека во все времена тревожил вопрос о его будущем, именно 

поэтому в разное время были популярны такие предсказатели, как Ванга, 

Нострадамус и другие, и литература не является здесь исключением. 

Мир якутской литературы богат и увлекателен, он способен пробу-

дить интерес к познанию нового и изучению истории своего народа.  И од-

ним из таких явлений является вестничество и пророчество в литературе. 

Для достижения цели работы  были определенны следующие задачи: 

1. Найти и изучить произведения писателей якутской литературы, в 

которых могут встречаться мотивы вестничества. 

2. Проанализировать стихи А.Е.Кулаковского и Варвары Потаповой 

с целью выявления  аспектов  вестничества. 

3.Сделать вывод. 

Методы и приемы: изучение теоретического материала, изучение 

творчества поэтов,  анализ лирических произведений. 

А.Е.Кулаковский – выдающийся сын народа Саха, великий поэт, 

ученый, мыслитель,  демократ,  просветитель, гуманист. С его имени нача-

лась якутская письменная литература, оригинальное философское видение 

и концептуальный подход к различным проблемам экономической, соци-

ально-политической, общественно-культурной жизни якутского народа. 

Он для якутского народа имеет непреходящее значение и оказывает благо-

творное влияние на его интеллектуальное развитие. Таким образом, 

А.Е. Кулаковский не просто поэт, публицист и просветитель, но 

и талантливый историк и выдающийся политик. Поэма «Сон шамана»- это 

его политический прогноз будущих событий. Он настолько тонко преду-

смотрел эти предстоящие события, вплоть до мелких подробностей. Твор-

чество А. Кулаковского сегодня обретает второе дыхание, вторую жизнь - 

настолько оно актуально в наши дни. На протяжении трех с лишним сто-

летий мы живем в мире и согласии с русским народом. Весь якутский 
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народ гордится процветанием культуры и искусства, наши артисты, писа-

тели, художники стали известны не только в Республике, но и за ее преде-

лами. Народный эпос олонхо признан ЮНЕСКО мировым шедевром ис-

кусства. Якутская молодежь освоила различные науки, образование стало 

доступным. Все пророческие взгляды А. Е. Кулаковского - выдающегося 

сына народа Саха, великого поэта, ученого, мыслителя, демократа, просве-

тителя, гуманиста исполнились и воплотились в жизнь.  

Известный якутский литературовед и критик В. Б. Окорокова в своей 

статье написала о том, что Кулаковский - это якутский Нострадамус“. Как 

и Нострадамус Кулаковский был пророком, который предвидел основные 

события 20-21 века. Свои предсказания он облачили в литературную фор-

му. 

Варвара Потапова стала первой признанной якутской поэтессой, как 

Ахматова в свое время умерла в 33 года. Успела выпустить лишь один 

сборник стихов - "Күннээх халлаан" (Солнечное небо) (1972), а кни-

гу "Yчүгэйиэн бу сиргэ" (Как хорошо на этой земле) издали посмертно в 

1989 году. Поэт изливает свою душу в стихах, и опытный исследователь 

может по курицам составить его биографию, разглядывая таинственный 

шифр стихов…Большинство стихов Варвары Потаповой  переведены с 

якутского на русский, читая их,  пристально вглядываешься в зеркало ее 

жизни,  до последнего момента можно угадывать только отдельные факты 

из ее биографии. 

Поскольку будущее есть продолжение настоящего, то у человека 

есть возможность с помощью естественных способностей строить опреде-

ленный образ некоторых грядущих событий. Каким же образом происхо-

дит это таинственное предчувствие будущего? Увидеть ведь можно только 

то, что есть, а то, что есть - это уже не будущее, а настоящее. И когда о бу-

дущем говорят, что его «видят», то видят не его - а, вероятно, его причины 

или признаки, которые уже налицо. Не будущее, следовательно, а настоя-

щее предстает видящим, и по нему предсказывается будущее, представля-

ющееся душе. Не каждый человек обладает таким даром. Это и делает 

честь данным писателям. 

Рассмотрев произведения якутских поэтов, содержащие предсказа-

ние как собственной судьбы, так и участь государства, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

Произведения Алексея Кулаковского и Варвары Потаповой имеют 

общие точки соприкосновения:  

- тесная связь человека с природой; 

- любовь как фактор жизнеутверждения и всепрощения; 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

179 

- талант как Божий дар и вера в высшие силы; 

- миссия поэта заключается в исполнении предназначения, и оба по-

эта основной миссией считали служение своему народу, родине; 

- патриотизм как непроходящая ценность человечества; 

Стоит отметить, что тема  вестничества весьма актуальна и 

неоднозначна. Этим и объясняется интерес многих людей к ней. Учитывая 

то, что незыблемой основой воспитания обучающихся является 

формирование бережного отношения к культуре, литературе, традициям, 

любви к родному краю, эта тема способствует обогащению личного опыта 

обучающихся, накоплению необходимых знаний о родном крае, 

воспитание патриотических чувств, расширение кругозора, развитию их 

интеллектуального и творческого потенциала.  

Мы надеемся, что наша работа поможет в воспитании устойчивого 

интереса и познавательного отношения к литературе родного края. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены различные задачи по теории вероятно-

стей применительно к оборудованию электрических станций, показана 

возможность оценить надежность работы любого устройства, его долго-

вечность, вероятность внезапной поломки и т.д. Это поможет сэкономить 

время и деньги компании, а также обеспечит большую безопасность и 

надежность производства. 
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ABSTRACT 

This article discusses various problems in the theory of probability in rela-

tion to the equipment of power plants, shows the ability to assess the reliability 

of any device, its durability, the probability of sudden failure, etc. This will save 

time and money of the company, as well as provide greater safety and reliability 

of production. 

 

Keywords: probability, reliability, failure. 

 

Каждый человек во время изучения той или иной дисциплины зада-

ется вопросом: «Зачем мне нужны эти знания, для чего я все это учу, где в 

жизни это может мне пригодиться и т.п.». Подобные вопросы возникают и 

при изучении учебной дисциплины «Теория вероятностей». 

Наша задача показать на конкретных примерах применение теорети-

ческих и практических знаний этой дисциплины специалистами атомной 

отрасли.  

Рассмотрим несколько примеров: 

Задача 1. Энергетическая система состоит из четырех одинаковых 

генераторов. Вероятность аварийного выхода каждого составляет 0,03. 

Необходимо составить закон распределения числа генераторов, одновре-

менно вышедших из строя и найти числовые характеристики этой случай-

ной величины.  

Решение. Обозначим через Х – случайная величина числа генерато-

ров одновременно вышедших из строя. 

Число генераторов одновременно вышедших из строя может быть от 

0 до 4. То есть, случайная величина Х может принимать следующие значе-

ния: 0,1,2,3,4. 

Вычислим вероятности значений дискретной случайной величины Х. 

Поскольку вероятность выхода из строя одного генератора одинако-

ва для всех 03,0p , то Х является биномиальной случайной величиной. 

Найдем вероятность противоположного события 97,003,011  pq – 

вероятность того, что генератор находится в рабочем состоянии. 

Используя формулу Бернулли 
mnmm

nn qpCmP )( , найдем вероят-

ности значений случайной величины Х.  

;8853,097,0 44)0(
4

)0(  qPXP
 

;10952,0)1(
4

)1( 31

4  qpCPXP
 
и т.д. 
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В результате получим закон распределения дискретной случайной 

величины Х – числа неисправных генераторов, который запишем в виде 

таблицы. 

Таблица 1.  Закон распределения 

Число неисправных ге-

нераторов n 
0 1 2 3 4 

Вероятность 0,8853 0,10952 0,00508 0,0001 0,000001 

Полученный закон распределения дискретной случайной величины 

Х дает нам полную информацию о количестве генераторов вышедших из 

строя и возможности (вероятности) таких ситуаций.  

Найдем числовые характеристики, а именно математическое ожида-

ние и среднее квадратичное отклонение: 

;12,003,04)(  npXM  

1164,003,097,04)(  npqXD ; 

34,01164,0)()(  XDX . 

Имеем разброс значений: (-0,22; 0,46), то есть от 0 до 0,46. 

В результате проведенных вычислений можно сделать следующий 

вывод: при заданных условиях ожидается число вышедших из строя либо 

0, либо 1. 

Таким образом, используя формулу Бернулли и числовые характери-

стики биномиальной случайной величины, можно определить вероятность 

одновременного выхода из строя нескольких приборов или агрегатов.  

Задача 2. Энергетический блок представляет собой последовательное 

соединение парового котла с паровой турбиной и электрическим генерато-

ром. Весь пар от парового котла поступает на турбину. Генератор, распо-

ложенный на одном валу с турбиной, использует всю мощность паровой 

турбины[1,с.108]. Вероятности повреждения генератора, турбины и котла, 

равны соответственно 0,002; 0,02; 0,01. Найти вероятность выхода из строя 

энергетического блока.  

Решение. Обозначим следующие события: 

А – вышел из строя генератор; 

В – вышла из строя турбина; 

С – вышел из строя котел. 

По условию задачи 002,0)( AP ; 02,0)( BP ; .01,0)( CP  

Тогда вероятности того, что составные части энергетического блока 

не выйдут из строя, находим как вероятности противоположных событий 

по формуле )(1)( APAP  . Получим:  
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998,0002,01)( AP ; 98,002,01)( BP ; 99,001,01)( CP . 

Пусть D – энергоблок вышел из строя. Очевидно, что аварийный вы-

ход из строя блока в целом произойдет при повреждении хотя бы одного 

из трех упомянутых в условии задачи элементов блока.  

Найдем вероятность противоположного события D - энергоблок ра-

ботает. Так как выход из стоя любого из элементов можно считать незави-

симым от остальных составляющих блока, то, используя теорему умноже-

ния независимых событий, получим  

96826,099,098,0998,0)()()()()(  CPBPAPCBAPDP  

Искомую вероятность находим как вероятность противоположного 

события, то есть .03174,096826,01)(1)(  DPDP  

Вывод: с помощью формул вероятности противоположного события 

и теоремы умножения вероятностей независимых событий можно найти 

вероятность повреждения каких-либо элементов или всего блока в целом.  

Задача 3. Производственное предприятие получает электроэнергию 

по двухцепной линии электропередачи. По любой из линий предприятие 

может получить нужную ему мощность. Вероятность повреждения и вы-

хода из строя каждой цепи составляет 002,0q . Найти вероятность беспе-

ребойного электроснабжения данного предприятия[1,с.109]. 

Решение. Введем обозначения событий: 

А - вышла из строя первая линия электропередачи; 

В - вышла из строя вторая линия электропередачи. 

Эти события независимые и, по условию задачи, .002,0)()(  BPAP  

Производственное предприятие потеряет электроснабжение только 

при аварийном выходе и первой и второй линии электропередачи одно-

временно. Вероятность такого события вычисляется по формуле вероятно-

сти произведения двух независимых событий, т.е. )()()( BPAPABP  . Полу-

чим  0,002∙0,002=0,000004. Тогда, вероятность того, что предприятие будет 

надежно получать электроэнергию,  вычисляется по формуле вероятности 

противоположного события, т.е. )(1)( ABPABP  . Получим искомую веро-

ятность 1 – 0,000004=0,999996.  

Рассмотрим другое условие задачи. Пусть по одной цепи может быть 

передано лишь 50% мощности.  

Обозначим через D – предприятие получило 50% требуемой мощно-

сти. Очевидно, что .BABAD   Тогда, вероятность передачи только 

50% мощности найдем, применив теорему сложения для несовместных со-

бытий и теорему умножения для независимых событий. Получим:  

003992,0002,0998,0998,0002,0)()()()()(  BPAPBPAPDP  



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 09/2019 

 

184 

Если обозначить через С – полную нагрузку предприятия, т.е. 100%, 

то вероятность сохранения полной нагрузки, очевидно, будет равна 

0,998∙0,998=0,996004, а вероятность полной потери электроснабжения со-

ставит 0,002∙0,002=0,000004. Отметим, что события ,AB AB   и D образуют 

полную группу несовместных событий, т.е. сумма вероятностей сохране-

ния полной нагрузки, сохранения 50% нагрузки и полной потери питания 

равна единице. 

0,996004+0,003992+0,000004=1. 

Применение формул сложения и умножения вероятностей позволяет 

определить вероятность бесперебойного поступления на производство 

энергии или топлива, например, электроэнергии, как в данной задаче. Та-

кие расчеты дают возможность предприятию работать без остановок и ава-

рий, что значительно сэкономит средства. 

Рассмотренные задачи и выводы позволяют сделать следующее за-

ключение: применение аппарата теории вероятностей дает возможность 

рассмотреть различные ситуации в производстве, построить их математи-

ческие модели, предусмотреть возможность предотвращения аварий и т.д. 

Все это поможет спланировать развитие производства и сэкономить фи-

нансовые ресурсы.  

В процессе изучения теории вероятностей, решения задач «у студен-

тов формируются осознанные связи между знаниями, вырабатываются 

навыки применения математических знаний к исследованию самых разно-

образных проблем. Многократное применение математических знаний в 

решении практических задач развивает способность студентов самостоя-

тельно устанавливать связи между усвоенными знаниями» [2,с.196], спо-

собствует качественной подготовке к профессиональной деятельности.  
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