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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 663.86.054.1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОСТФЕРМЕНТИРОВАННОГО ЧАЯ 

 
Е.С. Чужакина, 

студент 4 курса, напр. «Технологии бродильных производств и 
виноделие» 

Т.Г. Мухамеджанова, 
научный руководитель, 

доц., 
МГУПП, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье описывается постферментированный 

чай, его физико-химические и органолептические свойства. Даётся 
подробная характеристика его полезных свойств и приводится 
технология производства. Главное внимание обращается на 
популярную в Китае вторичную ферментацию (или 
постферментацию), то есть выращивание микроорганизмов на листах 
чая, под воздействием которых осуществляются процессы, 
улучшающие органолептические показатели получаемого напитка. 
Далее описывается проведение постферментации грибом Eurotium 
cristatum на листьях кипрея узколистного (Chamaenerion 
angustifolium), черного и зеленого чаев (Camellia sinensis). Описаны 
методы проведения физико-химической и органолептической оценок 
полученных чайных экстрактов, преведены результаты опыта. 
Сделаны выводы о возможности и пользе вторичной ферментации 
испытуемых образцов. 

Ключевые слова: чай, кипрей узколистный, вторичная 
ферментация, Eurotium cristatum, зеленый чай, черный чай, 
органолептический анализ, физико-химические свойства, 
Chamaenerion angustifolium 
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Чай – напиток, получаемый методом заваривания или 
настаивания листьев чайных кустов. Зародившееся в Китае, чаепитие 
быстро распространилось по всему миру. На своей родине чай 
(Camellia sinensis) использовался и как лекарственное средство. 
Чайные листья содержат элементы с ярко выраженной биологической 
активностью, такие как витамины, микро- и макроэлементы, 
фенольные соединения, эфирные масла, кофеин. Всего, в общей 
сложности, обнаружено около трёхсот элементов [1]. 

По органолептическим свойствам чай – это горькая жидкость, 
приготовленная из чайных листьев и имеющая характерный 
травянистый привкус и аромат. В таком виде чай, как напиток, не 
применяется. Для улучшения органолептических свойств в 
технологии производства чая применяется такой этап, как 
ферментация: подвяливание и скручивание листьев. Вследствие этого 
происходит окисление фенолов и эфирных масел. Окисление фенолов 
пероксидазой оказывает прямое влияние на органолептические 
показатели получаемого напитка. Чем глубже окисление, тем лучше 
цвет и вкус чайного напитка [2-4]. 

Из-за высокой биологической активности чая, его применяют 
для профилактики заболеваний, таких как артрит, атеросклероз, 
сердечно-сосудистые заболевания.  

В нашей стране чай является одним из самых известных и 
популярных напитков, однако тот же чайный куст Camellia sinensis 
растёт только в тропическом и субтропическом климате, что 
затрудняет выращивание этого вида чайного растения в России, за 
исключением нескольких регионов, расположенных на юге страны. 
Поэтому, с давних пор, по территории всей России распространены 
чаи из растений, которые могут расти и в центральной зоне 
государства. 

Наиболее распространенные виды таких растений – это иван-
чай, перечная мята и ромашка. В производстве самым 
распространенным из них является иван-чай, он же кипрей 
узколистный (Chamaenerion angustifolium). Это многолетнее 
травянистое растение высотой 50-150 см, произрастающее 
практически на всей территории РФ [5]. Напиток из Иван-чая 
оказывает положительное влияние на здоровье, успокаивающе 
воздействуя на организм. В древности кипрей использовался, как 
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лекарственное средство [6]. Экстракты чая, получаемые из него, при 
этом, имеют яркое отличие от знакомых и привычных потребителям 
зелёного и чёрного чаёв. Технология чая состоит из следующих 
этапов: сбор чайного листа, подвяливания, подготовки к ферментации, 
ферментации и сушки [7]. 

При этом существует так называемый постферментированный 
чай. В Китае такой чай считается целебным и применяется в 
традиционной медицине. Основным технологическим приёмом в 
производстве постферментированного чая является метод вторичной 
ферментации (при этом, и первичная ферментация в технологии также 
имеется). Вторичная ферментация представляет собой выращивание 
микроорганизмов на листах чая, под воздействием которых 
осуществляются процессы, улучшающие органолептические 
показатели получаемого напитка, а также повышают его пользу для 
здоровья. Сырье для постферментации берется низкосортное, однако в 
Китае цена подобного чая довольно высока, что делает такой чай 
недоступным для основной части населения [8]. 

Самая сложная технология постферментации – это технология 
чая Хей Ча, производимого также в Китае. Она заключается в 
микробной ферментации чистой культурой гриба Eurotium cristatum. 
Рост этого гриба прослеживается визуально, поскольку на чайных 
листьях образуются золотистые колонии, называемые «золотыми 
цветами». Сам же процесс называют «цветением». 

К сожалению, осуществить постферментацию Camellia sinensis 
в центральной части России невозможно, поскольку получить 
подходящее сырьё, необходимое для осуществления данного 
процесса, можно исключительно в тропическом и субтропическом 
климате, поэтому для России актуально использовать для 
постферментации более доступное сырьё. 

Цель исследования, представленного в данной статье, – это 
изучение возможности доступных в нашей стране растений, а именно 
кипрея узколистного и низкосортных чаёв к вторичной ферментации, 
а также оценка влияния этого процесса на исследуемые показатели и 
сравнение результатов данных показателей до и после опыта. 

В качестве сырья для вторичной микробной ферментации 
были выбраны Иван-чай, чёрный чай и зелёный чай, поставленные 
компанией «Мойчай.ру», собранный в Тверской области. 
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Посевной материал был получен из чистой культуры, 
выделенной из чая Хей Ча, в результате накопления биомассы на 
скошенном 6 %-м сусло агаре, которое длилось 7 суток. После этого в 
пробирку с выросшей колонией добавляли 10 см³ стерильной воды и 
тщательно перемешивали. Засев осуществлялся смывом со 
скошенного агара. В предварительно увлажнённое сырье 
(гидромодуль 1:4) вносили 10мл посевного материала. Полученные 
образцы выдерживались в термостате при температуре 28 °С в 
течение 5 дней. После этого проверялись физико-химические и 
органолептические показатели. 

Для определения физико-химических показателей готовили 
экстракты трёх образцов исходного сырья (контроль), и трёх образцов 
после вторичной ферментации (опыт). Брали навеску чая 3 г и 
заливали 100 мл воды, после чего нагревали на водяной бане в 
течение 30 минут, при температуре 50 °С. Далее экстракты 
охлаждали и фильтровали, определения показателей проводили не 
позже, чем через полчаса после остывания. 

Целью первого опыта было определение плотности (или же 
экстрактивности) чайных экстрактов до и после ферментации грибом 
Eurotium cristatum. Он осуществлялся пикнометрическим методом 
[9]. Для этого брали пикнометр, измеряли массу пустого и 
заполненного водой. После охлаждения и фильтрации готовых 
экстрактов чая, их заливали в пикнометр и взвешивали, вычисляли 
результат. 

 
Таблица 1 – Экстрактивность чая 

Название образца 
m экстракта, 

г 
Результат  экстракта

 
, 

% 
Зелёный чай, 

контроль 
50,3752 1,006065 

Зелёный чай, опыт 50,3369 1,005300 
Чёрный чай, контроль 50,3226 1,005015 

Чёрный чай, опыт 50,3150 1,004863 
Иван-чай, контроль 50,1282 1,001132 

Иван-чай, опыт 50,2095 1,002756 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

В ходе проведения опыта выяснилось, что после ферментации 
грибом Eurotium cristatum экстрактивность зеленого и черного чая 
понижается, что даст более слабый вкус, а экстрактивность иван-чая 
повышается. Это означает, что вкус такого постферментированного 
чая будет характеризоваться большей полнотой вкуса, чем исходный. 

Далее определяли pH полученных экстрактов. Метод основан 
на измерении активности ионов водорода в напитке (рН) при помощи 
рН-метра с электродной системой. Для этого прибор погружали в 
раствор на глубину не менее чем 1,5 сантиметра, и замеряли значение 
рН при постоянном перемешивании. В ходе проведённого опыта 
выяснилось, что после ферментации грибом Eurotium cristatum pH 
незначительно повышается во всех трёх образцах. 

Следующим опытом было измерение окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП) в чайных экстрактах. Метод 
основан на измерении параметра, описывающего уровень окисления 
воды. Измерение осуществлялось при помощи овп-метра. Для этого 
прибор погружали в раствор и замеряли значение ОВП при 
постоянном перемешивании.  

 
Таблица 2 – ОВП чайных экстрактов 

Название образца ОВП, mV 
Зелёный чай, контроль +56 

Зелёный чай, опыт +49 
Чёрный чай, контроль +62 

Чёрный чай, опыт +47 
Иван-чай, контроль +69 

Иван-чай, опыт +58 
 
В ходе проведения опыта и сравнения контрольных образцов с 

опытными выяснилось, что после ферментации грибом Eurotium 
cristatum наблюдается снижение окислительно-восстановительного 
потенциала во всех образцах чая. Уменьшение ОВП свидетельствует 
об увеличении количества антиоксидантов, что, с большей 
вероятностью, обуславливает большую пользу 
постферментированного чая для здоровья. 

Последним определяемым физико-химическим показателем 
было определение сухих веществ в чае методом высушивания. Для 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

этого брали навеску массой 3г и помещали на предварительно 
взвешенный фильтр. Высушивали на протяжении 3 ч, после чего 
снова взвешивали, получали результат. 

 
Таблица 3 – Сухие вещества в чае 

Название 
образца 

m 
фильтра, 

г 

m 
исходной 
навески, 

г 

m 
высушенных 

фильтра с 
навеской, г 

m 
высушенной 

навески, г 

Результат 
 сух.

 исх
x100, 

% 

Зелёный 
чай, 
контроль 

1,18 3,00 4,10 2,92 97,33 

Зелёный 
чай, 
опыт 

1,38 3,00 4,23 2,85 95,00 

Чёрный 
чай, 
контроль 

1,36 3,00 4,25 2,89 96,33 

Чёрный 
чай, 
опыт 

1,33 3,00 4,01 2,68 89,33 

Иван-
чай, 
контроль 

1,32 3,00 4,18 2,86 95,33 

Иван-
чай, 
опыт 

1,33 3,00 4,07 2,74 91,33 

 
В ходе опыта выявилось понижение количества сухих веществ 

в образцах чая, ферментированного грибом Eurotium cristatum. 
Потерянные вещества, вероятно, ушли на метаболизм гриба. 

Далее осуществлялся органолептический анализ полученных 
образцов. Проведение органолептического анализа образца чая 
основано на визуальной оценке внешнего вида настоя, а также 
анализе вкуса и аромата, связанных с наличием летучих и сухих 
веществ в анализируемом продукте или его компоненте [10]. Анализ 
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начали с визуальной оценки цвета настоя. Во всех образцах после 
постферментации цвет приобретал тёмно-коричневый насыщенный 
тон, практически не просвечивающийся на фоне белого листа 
бумаги. Ферментация Eurotium cristatum снизила следующие 
органолептические качества: травяной и земляной ароматы, горечь во 
вкусе, водянистую консистенцию. Однако появились фруктовые 
нотки во вкусе, и повысилась тягучесть. Посторонних привкусов и в 
контрольных, и в опытных образцах отмечено не было. 

Полученные на основе проведённых анализов данные 
позволяют сделать вывод, что вторичная ферментация грибом 
Eurotium cristatum кипрея узколистного и низкосортного чая возможна 
и оказывает положительное влияние на органолептические свойства 
получаемого напитка. Так как кипрей растет практически на 
территории всей России, постферментированный чайный экстракт 
может быть заявлен, как функциональный напиток, то есть 
оказывающий положительное влияние на организм человека и 
доступный большей части населения. 
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Аннотация: Молочная промышленность выпускает большой 

ассортимент молочной продукции для удовлетворения запросов 
населения (различной жирности молоко, творог, сливки, сметана, 
сыры и другие продукты). Употребление некачественной продукции 
может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний, 
особенно острых кишечных и так же большой веред здоровью 
человека несут пищевые добавки. Важной частью производства 
молочной продукции является добавление пищевых добавок для 
поддержки и улучшения их качества, такие как заквасочные культуры 
и биологически активные вещества. В их состав входят не только 
натуральные, но и синтетические вещества. В статье рассматриваются 
нормативные документы и основные требования, которыми должны 
руководствоваться на предприятиях молочной промышленности при 
производстве молока и молочной продукции при добавлении 
пищевых добавок.  

Ключевые слова: молочная промышленность, пищевые 
добавки, требования, молочная продукция, технический регламент 

 
Большинство населения, особенно городское, употребляет 

молочную продукцию из магазинов, где она может храниться 
определенное время. Производство молочных продуктов требует 
строгого контроля качества на всех этапах производства от начала 
получения сырья до выхода конечного продукта. Технология 
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производства требует соблюдение санитарных норм (температуры, 
влажности, вентиляции и т.д.), санитарно-эпидемиологических правил 
и, что очень важно, применения в производстве качественной 
техники, материалов и контроля сырья по физико-химическим и 
микробиологическим показателям на всех стадиях изготовления 
продукта [1]. 

При производстве молочных продуктов в качестве основных 
веществ недостаточно иметь только молоко. Необходимо применять и 
другие вещества, выбор которых зависит от вида продукта и задач, 
сопровождающих его изготовление. В молочной промышленности, по 
мере ее развития, были созданы ряд добавок от заквасочных культур 
до стабилизационных систем. В процессе производства молочных 
продуктов в технологических целях применяются разные пищевые 
добавки для придания желаемых свойств, таких как определенного 
аромата, цвета, длительности хранения, вкуса, стабилизации качества 
и так далее. Пищевые добавки стали применяться много тысячелетий 
назад для улучшения вкуса и увеличения срока годности. Для этого 
добавляли поваренную соль, пряности и специи, молочную и 
уксусную кислоту в продукт. Так же применяли краситель, например, 
кармин, получаемый из насекомых, который использовался еще в 
библейские времена для придания продуктам пурпурного цвета [2]. 

Добавок, которые могут принести вред как сами по себе, так и 
при несоблюдении дозировки и технологии обработки, достаточно 
много. Регулярное употребление молочных продуктов в больших 
количествах с содержанием вредных добавок может принести 
большой вред здоровью человека – вызвать расстройство 
пищеварения, провоцировать обострение хронических заболеваний, 
влиять на ход беременности и т.д. Современному человеку трудно 
следить за качеством широкого ассортимента продуктов питания из-за 
нехватки времени или наличия средств. Ученые, благодаря 
проводимым исследованиям, регулярно корректируют списки 
пищевых добавок. Тем не менее, запрещенные добавки продолжают 
применять во многих странах [2-3]. 

Существуют требования безопасности к применению в 
производстве пищевой продукции – к пищевым добавкам, 
вспомогательным средствам и ароматизаторам, которые установлены 
в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 029/2012 
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«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств», ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции». 

В этих нормативных документах указанно, что производители 
не должны увеличивать угрозу неблагоприятного действия на 
здоровье человека. Все компоненты должны соответствовать 
допустимым требованиям технического регламента и должны 
применяться только в случаях, когда существует необходимость 
совершенствования технологии производства для улучшения 
потребительских свойств пищевой продукции и увеличения сроков их 
годности. 

Применение пищевых добавок и ароматизаторов не должно 
вводить покупателя в заблуждение в отношении потребительских 
свойств пищевой продукции, то есть не должно приводить к 
ухудшению органолептических показателей продуктов и снижению 
их качества. По содержанию в продуктах пищевых добавок их должно 
быть, как можно меньше, только для реализации технологического 
эффекта. При этом содержание токсичных элементов, 
микробиологические показатели и уровень чистоты должны 
соответствовать требованиям технических регламентов. Продукты, 
изготовленные с использованием генно-модифицированных 
организмов и других биотехнологий, должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 022/2011 [4]. 

В ТР ТС 029/2012 установлено, что не разрешается 
применение красителей и подсластителей в необработанной пищевой 
продукции, меда, вина, жиров животного происхождения, масла из 
коровьего молока, пастеризованных и стерилизованных молока и 
сливок, природных минеральных вод, кофе (кроме растворимого 
ароматизированного) и экстрактов кофе, неароматизированного 
листового чая, сахаров, сухих макаронных изделий (кроме 
безглютеновых и низкобелковых), натуральной, неароматизированной 
пахты (кроме стерилизованной). 

По требованиям ТД красители могут применяться для 
сохранения исходного внешнего вида пищевого продукта, цвет 
которого изменяется в результате технологической обработки, 
хранения, упаковки и др. Максимальные уровни содержания 
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красителей в пищевой продукции установлены в соответствии 
технического регламента и там же указанно, где не допускается 
использование красителей [4-6]. 

При производстве пищевой продукции не допускается 
использование в качестве вкусоароматических веществ следующих 
соединений: агариковой кислоты, бета-азарона, аллоина, гиперицина, 
капсаицина, квассина, кумарина, ментофурана, метилэвгенола (4-
аллил-1,2-диметоксибензол), пулегона, сафрола (1-аллил-3,4-
метилендиоксибензол), синильной кислоты, туйона (альфа и бета), 
теукрина А, эстрагола (1-аллил-4-метоксибензол). 

Вкусоароматические добавки предназначены для придания 
молочным продуктам вкуса и аромата и для их усиления – молока, 
сливочного масла, йогурта, а также добавления вкуса шоколада, 
вишни, абрикоса, персика, карамели и т.д. Натуральные сырные 
порошки используются для придания натурального вкуса различным 
сырам (Чедер, Пармезан, и т.д.). 

Функциональные компоненты и вспомогательные 
технологические средства, например, хлористый кальций, называемый 
отвердителем. При пастеризации молока часть кальция выпадает в 
осадок. Для его замещения в молоко добавляют хлорид кальция. А 
добавка молочной кислоты 80 % – это натуральная вкусовая добавка в 
виде прозрачного жидкого вещества, добавляется в сыры, йогурты, 
кефир и другие кисломолочные продукты, предотвращает развитие и 
размножение вредоносных бактерий и грибков, продлевает срок 
годности. С помощью калийной селитры (калий азотнокислый), 
продлевают срок годности продуктов, делают вкус более 
выразительным. Эта добавка используется в процессе производства 
при изготовлении сыра и другой молочной продукции (допускается не 
указывать при маркировке) [3]. 

Требования к маркировке в ТР ТС 022/2011, входящих в состав 
пищевого продукта компонентов, указываются в разделе «Состав». В 
случае, если массовая доля составного компонента менее 2 %, то 
допускается не указывать их состав, за исключением ароматизаторов 
и входящих в их состав пищевых добавок, биологически активных 
веществ и лекарственных растений, компонентов, полученных с 
применением ГМО. При содержании в продукте пищевых добавок 
указывается техническое назначение (кислотность, стабилизатор и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

т.д.) и наименование пищевой добавки, которое может обозначаться 
индексом пищевой добавки в соответствии с Международной 
цифровой системой (INS) или Европейской цифровой системой (Е). 

В соответствия ТР ТС 022/2011 пищевые добавки, 
ароматизаторы и технологические вспомогательные средства 
подлежат оценке (подтверждению) о составе ароматизаторов, с 
указанием вкусоароматических веществ, вкусоароматических 
препаратов, содержании нормируемых биологически активных 
веществ согласно ТР ТС 029/2012, а так же об использовании 
компонентов ГМО, наноматериалов и продуктов нанотехнологий. 
Применение нанотехналогий в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, по мнению ученых, способствует появлению 
нового класса пищевых продуктов, которые со временем вытеснят с 
рынка генномодифицированные продукты – это нанопродукты [4-5]. 

Исследование молочных и других пищевых продуктов на 
содержание пищевых добавок проводится только в лабораторных 
условиях. 

Рассмотрим пример определения искусственных натуральных 
красителей в йогуртах. Для этого в пробирки наливают по 3 мл 
йогурта, после чего добавляется по 2 мл 10 % раствора пищевой соды. 
Если цвет содержимого пробирок начнет меняться, то это будет 
свидетельствовать о наличии натуральных красителей. Если же цвет в 
пробирках не меняется, то это будет указывать на присутствие 
синтетических пищевых красителей выше допустимой нормы. Такой 
йогурт лучше не употреблять в пищу, так как при его употреблении 
возможны различные негативные влияния на организм человека.  

Другой пример по определению содержания соды в молоке. В 
пробирках по 5 мл молока, 5 мл дистиллированной воды, 1 мл 
насыщенного раствора аспирина. Все содержимое пробирок 
перемешивают и нагревают на водяной бане до 50 °C. Пока колбы 
нагреваются, делается раствор хлорного железа. Через 15 минут 
вынимают колбы из водяной бани. К содержимому пробирок 
добавляют 10 капель 10 % раствора хлорного железа. Если произошло 
появление окраски от розового до красновато-желтого цвета, то это 
свидетельствует о наличии соды в молоке [3]. 

Помимо пищевых добавок, которые могут содержаться в 
молоке, могут присутствовать токсичные элементы, снижающие 
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биологическую ценность продукта и оказывающие влияние на 
здоровье человека. К ним относится: антибиотики, пестициды, 
нитраты, тяжелые металлы и другие примеси, допустимые нормы 
содержания которыхуказаны в ТР ТС 033/2013. С помощью 
лабораторных исследований, можно определить содержание опасных 
элементов на этапе приемке сырого молока [1]. 

Определение в составе пищевых продуктах токсичные 
элементы с помощью методами атомной абсорбции, атомно-
эмиссионным методом, инверсионно-вольтамперометрические, 
методом оптической эмиссионной спектроскопии с индуктивно 
связанной плазмой, масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой и реже спектрофотометрически в соответствии со 
стандартами ГОСТ 30178-96 «Атомно-абсорбционный метод 
определения токсичных элементов», ГОСТ 30538-97 «Методика 
определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом», 
ГОСТ Р 51301-99 «Инверсионно-вольтамперометрические методы 
определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди 
и цинка)». 

Стандартная приемка молока заключается в определении: 
температуры, кислотности, чистоты, органолептических и физико-
химических показателях, а также определения в молоке наличия 
антибиотиков, микроорганизмов и стоматических клеток. Когда сырое 
молоко прошла проверку, начинается его выгрузка, за тем 
взвешивание сырья и очистка молока через фильтр. Следующие этапы 
производства: нормализация, очистка, гомогенизация, пастеризация, 
охлаждение, розлив, упаковывание, маркирование, хранение и 
транспортирование. Качество молочной продукции контролируется на 
каждом этапе – от дойки до упаковки в потребительскую тару [5-9]. 

Вывод: употребление молочных продуктов, содержащих 
вредные пищевые добавки, антибиотики, токсичные элементы – 
опасно для жизни и здоровья человека. Качество и безопасность 
продукции молочной и пищевой промышленности регламентируются 
требованиями, как федерального законодательства, так и 
международными стандартами.  

Определение пищевых добавок в составе молока и всех 
пищевых продуктах происходит только в лабораторных условиях с 
помощью специальных растворах и реактивов, а определение 
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токсичных элементов возможно с помощью анализаторов в 
лабораторных условиях. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МАГНИТНАЯ ВИБРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
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Государственный энергетический институт Туркменистана, 

г. Мары 
 
Аннотация: В условиях эксплуатации магнитные вибрации 

могут возрасти вследствие изменения параметров асинхронной 
машины либо питающей сети. Изменение параметров машины может 
повлечь за собой расширение амплитудного и частотного спектров 
вибровозмущающих магнитных сил или ослабление динамической 
жёсткости конструкции двигателя как колебательной системы, 
приводящие к усилению вибрации. 

Ключевые слова: магнитная несимметрия АД, 
эксцентрическое положение ротора 

 
Эксплуатационными причинами ухудшения виброшумовых 

характеристик асинхронного двигателя (АД) из-за возникновения 
дополнительных магнитных сил могут явиться [1]: 

1. Магнитная несимметрия вследствие: 
 неподвижного эксцентриситета ротора в расточке статора, 

приводящего к возникновению неподвижной неравномерности 
воздушного зазора; 

 вращающегося эксцентриситета ротора вследствие прогиба 
вала или эллипсности "бочки" ротора, приводящих к вращающейся 
неравномерности воздушного зазора; 

 вращающегося эксцентриситета ротора машин с угловой 
частотой процессии при увеличении радиальных зазоров в 
подшипниках. 

2. Электрическая несимметрия фаз АД вследствие: 
 неравенства переходных сопротивлении подводящих 

контактов фаз; 
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 неравномерности воздушного зазора при эксцентриситетах, 
влияющей на величину реактивного сопротивления фаз; 

 межвиткового замыкания в фазной обмотке или между 
фазами; 

 неправильного включения фазы (вывернутая фаза); 
 обрыва фаз, обрыва стержней клетки ротора; 
 нелинейности сопротивления фаз при наличии 

последовательно включённых нелинейных элементов (диодов, 
тиристоров и т.п.). 

3. Несимметрия трёхфазной системы напряжения вследствие: 
 неисправностей в синхронном генераторе, приводящих к 

несимметрии фазных напряжений; 
 неравномерной загрузки фаз генератора при наличии 

однофазных или несимметричных трёхфазных потребителей; 
 неисправностей в силовой схеме статических 

преобразовательных устройств (разброса характеристик силовых 
элементов, например тиристоров) СПУ, нарушения настройки блоков 
управления. 

4. Насыщение магнитной цепи АД при увеличении отношения 

 вследствие неточной настройки регуляторов напряжения и частоты. 

5. Ухудшение качества электроэнергии, выражающееся в 
искажении синусоидальной формы кривой напряжения и тока. 

Эксцентрическое положение ротора имеет место практически 
во всех случаях эксплуатации электрических машин. Однако 
увеличение эксцентриситета больше некоторой величины может 
привести к возникновению магнитных вибраций на низких частотах. 
Магнитные силы, возникающие вследствие эксцентриситета, могут 
способствовать его нарастанию и тем самым постепенному 
увеличению уровня магнитных вибраций. Возможны и другие 
причины увеличения эксцентриситета в условиях эксплуатации. В 
ряде случаев эксцентриситет имеет место с момента изготовления 
электрических машин, а увеличению его может способствовать 
транспортировка по железной дороге или длительное бездействие 
(рис. 1) [2]. 

Проводимость воздушного зазора в общем случае 
эксцентриситета 
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где λ0 – постоянная составляющая магнитной проводимост
λi∑ – амплитуда гармоник проводимости зазора, возникающих 
вследствие эксцентриситета; 
n – число гармоник; 
ωi∑ – угловая частота; 
рi∑ – число полюсов магнитной проводимости. 
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Предлагаемое для определения магнитной проводимости 
зазора выражение (1) охватывает все практические случаи 
эксцентриситетов [2-3]: 

 

а б 
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Рисунок 1 – Виды неравномерности зазора асинхронного двигателя:
а) эксцентрическое положение ротора в расточке статора; б) 
эллипсность кольца статора; в) эллипсность "бочки" ротора

 
При неподвижном эксцентриситете вследствие просадки

. 
При вращающемся эксцентриситете, возникающем из

прогиба вала: 

. 
При вращающемся эксцентриситете, возникающем при 

эллипсности ротора: 

. 
Индукция в зазоре АД при эксцентриситете [3] 

B∑(α, t) = Fср (
где Fcp – результирующая м.д.с. статора и ротора в воздушном зазоре

Fср(α, t) = Fс (α, t)+ F
Результирующая м.д.с. развёрнутой записи 

Fср(α, t) = Fср cos(ω1

где Fср = 
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 – амплитуда результирующей м.д.с; 

Bδ – индукция основного магнитного потока;  
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ψF – начальная фаза м.д.с. 
Заключение. Следует заметить, что амплитуда 

результирующей м.д.с. Fср практически не зависит от нагрузки 
двигателя. Значения ψF не влияют на частотный состав, амплитуды и 
порядки полей и сил и могут не учитываться. В некоторых случаях, 
если не учитывать начальные фазы, расчётные значения амплитуд 
результирующих полей и сил одного порядка и частоты могут быть 
завышены.  
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Аннотация: В статье исследуется возможность использования 

солнечной энергии на ТЭС. Приводится схема принципа работы 
современных ТЭС, передаваемым солнечным излучением, и 
применение нагретого воздуха в цикле ТЭС. Раскрывается сущность 
использования альтернативных источников. Рассматривается 
динамика увеличения количества солнечных электростанций. 
Сравнение мощности промышленных СЭС. 

Ключевые слова: солнечная энергия, ТЭС, солнечные панели 
, паровая турбина 

 
В связи с увеличением численности населения мира, 

развитием промышленной деятельности и повышением уровня жизни 
спрос людей на электроэнергию в ближайшие годы будет расти. 

Нефть и уголь – являются традиционными ископаемыми, 
которые вызывают выброс углекислого газа и глобальное потепление. 

Таким образом, необходимо изучить соответствующие 
альтернативные источники для производства электроэнергии, которые 
являются экологически безопасными и устойчивыми. Солнечная 
энергия является одним из наиболее привлекательных источников 
энергии для производства электроэнергии Солнечные тепловые 
электростанции – это электростанции, которые используют энергию 
Солнца для нагрева жидкости до высокой температуры. Затем эта 
жидкость передает свое тепло воде, которая затем становится 
перегретым паром. Затем этот пар используется для вращения турбин 
электростанции, и эта механическая энергия преобразуется в 
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электричество генератором. Этот тип генерации по существу 
аналогичен производству электроэнергии с использованием 
ископаемого топлива, но вместо сжигания ископаемого топлива пар 
нагревается с использованием солнечного света. Эти системы 
используют солнечные коллекторы для концентрации солнечных 
лучей в одной точке для достижения достаточно высоких температур. 
Существует два типа систем для сбора и хранения солнечной 
радиации: пассивные системы и активные системы. Солнечные 
тепловые электростанции считаются активными системами. Эти 
заводы предназначены для работы только с использованием 
солнечной энергии, но большинство заводов могут использовать 
сжигание ископаемого топлива для увеличения производительности, 
когда это необходимо [1]. 

 Солнечная энергия является одним из наилучших источников 
энергии для производства электроэнергии. Как правило, солнечную 
энергию, используемую в дневное время, необходимо накапливать 
(термически или электрически) для использования ночью. 
Использование накопителей энергии обычно приводит к увеличению 
инвестиций и затрат на техническое обслуживание и, следовательно, к 
увеличению выровненной стоимости вырабатываемой 
электроэнергии. Недавние достижения в области исследований и 
разработок в области солнечной энергетики помогли сделать системы 
солнечной энергетики более доступными для коммерческого 
использования. Продолжаются исследования с целью уменьшения 
ограничений (которые в основном носят технический характер) и 
стоимости тех систем, которые обычно используются на солнечных 
электростанциях. 

Согласно недавнему отчету Международного энергетического 
агентства (МЭА), доля ископаемого топлива в мировом потреблении 
энергии равна 82 %, однако ожидается, что к 2035 году эта доля 
сократится до 75 % за счет разработки новых возобновляемых 
источников энергии или улучшения существующих возобновляемых 
источников энергии системы. 

Энергия, получаемая землей от солнца за 1 день, может 
обеспечить потребность всего мира в энергии более чем на 20 лет, 
поскольку при этом количество солнечной энергии, упавшей на 
поверхность земли, составляет 120 × 105 Вт. Развитие 
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инфраструктуры солнечной энергии может повысить уровень 
энергетической безопасности, поскольку это независимый от импорта 
источник энергии. Кроме того, использование солнечной энергии 
приводит к минимальному воздействию на окружающую среду. 
Потенциал солнечной энергии делает ее благоприятной несколькими 
способами, такими как: 

1. Поскольку тропические и субтропические регионы 
получают огромное количество солнечного излучения, солнечная 
энергия очень подходит для выработки электроэнергии в этих 
регионах. 

2. В последние годы общественное признание солнечной 
энергии возросло. 

3. Производство электроэнергии с использованием солнечной 
энергии является относительно доступным и подходит для сельских и 
городских районов. 

Паровая турбина. 
Паровая турбина представляет собой один из ключевых 

элементов любой электростанции, преобразующей тепловую энергию 
пара в электричество. СТЭС не является исключением. Образующийся 
пар направляется в паровую турбину, где происходит очередное 
преобразование энергии. Энергия, содержащаяся в паре под высоким 
давлением (потенциальная энергия), преобразуется во механическую 
энергию вращения вала паровой турбины. Газовые турбины при этом 
использовать сложно, учитывая низкую температуру пара (380ºC). 
КПД процесса колеблется от 30 % до 45 %, в зависимости от нагрузки 
(более высокая производительность достигается при более высокой 
нагрузке) и достигает максимального значения при 100 % мощности 
[2]. 

Принцип работы современных солнечных электростанций. 
Принцип работы современных солнечных электростанций 

(СЭС) (рис. 1) основан на сборе сконцентрированной солнечной 
энергии. Она использует линзы и зеркала для фокусировки 
солнечного излучения на небольшой площади. Концентрированное 
излучение может быть использовано для косвенной выработки 
электроэнергии. Поглощенное тепло от солнечного излучения 
используется в термодинамических циклах для производства 
электроэнергии [3]. 
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Рисунок 1 – Солнечная энергетика 

 
По мнению экспертов, природный газ должен уступить 

«зелёной» генерации, и в следующие три года как солнечная, так и 
ветряная генерации по развёртыванию новых мощностей на треть 
опередят газовую (рис. 2). 

Солнечная энергетика набирает обороты, она должна 
развиваться в 5 раз быстрее чем сейчас. В ноябре прошлого года 
Минэнерго США объявило о выделении $130 млн на новые проекты 
по развитию технологий для солнечных электрических станций. Речь 
идёт о финансировании 67 исследовательских проектов в 30 штатах, 
которые направлены на снижение стоимости энергии от СЭС. 
Проекты из программы финансирования включают новые 
исследования в области искусственного интеллекта для оптимизации 
производства и прогнозирования потребления солнечной энергии, а 
также в области фотовольтаики и гелиоконцентрации. 
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Рисунок 2 – Альтернативная энергетика 

 
Ведомство предполагает направить часть инвестиций на 

улучшение работающих солнечных электростанций за счёт замены 
основных компонентов системы генерации – инверторов, силовых 
кабелей и стое [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

определения вертикальных напряжений экспериментальным методом 
с помощью месдоз. Приведены примеры различных методов 
определения напряжений в массиве грунта. Представлены результаты 
расчета численным методом в программном комплексе Midas GTS NX 
максимального перемещения штампа в грунтовой среде. 
Представлено сопоставление результатов в графическом виде. В 
работе анализируются результаты расчетов, выполненных в 
программном комплексе Midas GTS NX. 

Ключевые слова: армирование, месдоза, напряжения в 
грунте, массив грунта, экспериментальный лоток 

 
При возведении новых, а также мониторинге существующих 

зданий и сооружений перед инженером-геотехником появляется 
необходимость решения большого спектра разного рода задач. Одной 
из основных задач, необходимых для решения, является – 
определение напряжений в массиве грунта. 

В современных реалиях развития строительной индустрии, при 
определении напряжений в массиве грунта прибегают к 
использованию большого количества приборов, датчиков, 
программных комплексов и оборудования [1], а также применяют 
расчеты по формулам механики грунтов [2]. Одним из новаторских 
методов, используемых в настоящее время, является – метод 
фотограмметрии [3]. 
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Для определения напряжений в массиве грунта 
экспериментальным методом применяются датчики определения 
нормальных напряжений грунта (месдозы). В подавляющем 
большинстве случаев, месдозы выполняются в виде цилиндрического 
диска диаметром 30-50 мм, толщиной 5-10 мм. При определении 
напряжений некоторое количество месдоз внедряется в грунтовое 
основание, где непосредственно контактирует считывающими 
элементами с частицами массива грунта, поровой водой и газом.  

В рамках данной статьи предлагается определить напряжения 
массива грунта, находящегося в экспериментальном лотке (рис. 1). В 
связи с вышеизложенным, появляется вероятность возникновения 
армирования грунтового массива экспериментального лотка 
месдозами, и, как следствие, получение искаженных значений 
определяемых напряжений. 

 

 
Рисунок 1 – Фотография экспериментального лотка 

 
Проверку возможного возникновения армирования грунтового 

основания экспериментального лотка при определении напряжений 
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экспериментальным методом с применением месдоз предлагается 
выполнить численным методом в программном комплексе 
NX в плоской 2D модели [4]. 

Для оценки влияния месдоз, расположенных в массиве грунта 
экспериментального лотка, на возникновение армирования грунтового 
основания был произведен расчет и выполнено сопоставление 
значений максимального перемещения штампа в экспериментальном 
лотке без месдоз и перемещения штампа в экспериментальном лотке с 
месдозами [5]. 

При расчете в программном комплексе были приняты 
несколько различных случаев: экспериментальный лоток без месдоз 
(рис. 2), экспериментальный лоток с месдозами (рис. 3). Равномерно 
распределенная нагрузка Р (от 25 кПа до 400 кПа) действует на штамп 
с размерами axbxh (150x300x150 мм), который в свою очередь 
действует на грунтовую среду экспериментального лотка размерами 
AxBxH (155x1070x1000 мм). В расчетной схеме экспериментального 
лотка с месдозами шаг расположения месдоз составляет 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема экспериментального лотка без месдоз
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экспериментальным методом с применением месдоз предлагается 
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Для оценки влияния месдоз, расположенных в массиве грунта 
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1000 мм). В расчетной схеме экспериментального 
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Рисунок 3 – Расчетная схема экспериментального лотка с месдозами

 
Характеристики грунтовой среды экспериментального лотка, 

применяемые для расчета: вид грунта – песок; удельный вес 
кН/м3; коэффициент пористости – е=0,60 ед; угол внутреннего трения 
– φ=35; удельное сцепление – с=1 кН/м2; модуль деформации 
МПа; коэффициент Пуассона – ν=0,30 ед. Характеристики материала 
месдоз, применяемые для расчета: вид материала – титан; удельный 
вес – γ=44 кН/м3; модуль деформации – Е=110000 МПа; коэффициент 
Пуассона – ν=0,30 ед. 

Результаты расчета в программном комплексе Midas
плоской 2D модели и сопоставление значений максимального 
перемещения штампа в экспериментальном лотке без месдоз и в 
экспериментальном лотке с месдозами в числовом виде и процентном 
соотношении разницы значений представлены в таблице 1, в 
графическом виде результаты представлены на рисунке 4.

 
Таблица 1 – Результаты расчета в программном комплексе 

NX 
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Нагрузка, 
Р кПа 

Значение 
максимального 
перемещения 

штампа в 
экспериментальном 
лотке без месдоз, S 

мм 

Значение 
максимального 
перемещения 

штампа в 
экспериментальном 
лотке с месдозами, 

S мм 

Разница 
значений, 

% 

25,00 0,58 0,60 3,45 

50,00 0,91 0,94 3,30 
75,00 1,25 1,28 2,40 

100,00 1,58 1,62 2,53 
200,00 2,90 2,98 2,76 
300,00 4,22 4,34 2,84 
400,00 5,55 5,70 2,70 

 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета в программном комплексе Midas GTS 

NX 
 
Согласно результатам расчета численным методом в 

программном комплексе Midas GTS NX в плоской 2D модели 
максимального перемещения штампа в экспериментальном лотке без 
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месдоз и в экспериментальном лотке с месдозами при действии 
равномерно распределенной нагрузки Р наблюдается расхождение 
показателей, менее 3,5 %, что является незначительным. 

Анализ результатов данного расчета позволяет сделать вывод 
о том, что месдозы, расположенные в массиве грунта 
экспериментального лотка данной конструкции, армирования 
грунтового основания не создают.  
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Аннотация: Постановка задачи. Одним из важнейших 

конструктивных элементов мостового сооружения являются 
деформационные швы, представляющие собой зазоры между торцом 
пролетного строения и шкафной стенкой устоя. От правильного 
выбора и монтажа деформационных швов напрямую зависят 
долговечность сооружения в целом. В статье изучаются основные 
дефекты и повреждения элементов конструкции деформационных 
швов, к которым относятся образование трещин различной длины и 
ширины раскрытия, а так же нарушение самой конструкции шва. 

Результаты и выводы. В статье описаны основные модели 
деформационных швов, а так же предложены современные методы 
улучшения их эксплуатационных свойств, таких как использование 
дополнительного компенсатора или укрепление конструкции путем 
установки шарнирных стержней. Кроме этого, говорится о 
целесообразности выполнения укреплений прилегающих покрытий 
проезжей части. 

Ключевые слова: деформационный шов, методы, 
конструкция, закрытый тип, заполненный тип, перекрытый тип, 
деформации 
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Annotation: Formulation of the problem. One of the most 

important structural elements of a bridge structure are expansion joints, 
which are gaps between the end of the span and the cabinet wall of the 
abutment. The durability of the structure as a whole directly depends on the 
correct selection and installation of expansion joints. The article examines 
the main defects and damage to structural elements of expansion joints, 
which include the formation of cracks of various lengths and widths of the 
opening, as well as the violation of the very structure of the seam. 

Results and conclusions. The article describes the main models of 
expansion joints, as well as proposes modern methods for improving their 
operational properties, such as using an additional compensator or 
strengthening the structure by installing hinge rods. In addition, it is said 
about the feasibility of strengthening the adjacent roadway pavements. 

Keywords: expansion joint, methods, construction, closed type, 
filled type, closed type, deformations 

 
В соответствии с определением, данным в СТО 2.25.41-2011 

«Автомобильные дороги. Устройство цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог» шов деформационный (далее ДШ) 
представляет собой прорезь, разделяющую монолитное 
цементобетонное покрытие или основание на плиты, и 
обеспечивающая возможность удлинение или сокращение этих самых 
плит при изменении температуры покрытия [1-4]. 

Принято разделять три основных вида деформационных швов 
[3-6]. Закрытый ДШ, в котором закрытие зазора осуществляется при 
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помощи уложения покрытия без разрыва (рис. 1). Зазор в заполненном 
деформационном шве заполняется герметизирующим материалом 
(рис. 2). В переркрытом деформационном шве заз
соединяющимися элементами в уровне верха проезжей части 
перекрывается скользящим листом (рис. 3). 

 

а б 
Рисунок 1 – Конструкция деформационного шва закрытого типа:

а) без защитного слоя; б) с защитным слоем
(1 – полость с герметизирующим заполнителем, 2 – армирующая 

прослойка из геосетки; 3 – гидроизоляция одежды мостового полотна; 
4 – металлическая опорная пластина; 5 – покрытие проезжей части; 6 

– уплотнитель; 7 – защитный слой; 8 – полоса гидроизоляции)
 

а б 
Рисунок 2 – Конструкция деформационного шва заполненного типа:

а) без бетонного прилива; б) с бетонным приливом
(1 – плита проезжей части; 2 – защитный слой; 3 – гидроизоляция; 4 
выравнивающий слой; 5 – покрытие проезжей части; 6 

7 – уплотнитель зазора; 8 – материал заполнения; 9 
прилив; 10 – армирование бетонного прилива; 11 
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помощи уложения покрытия без разрыва (рис. 1). Зазор в заполненном 
деформационном шве заполняется герметизирующим материалом 
(рис. 2). В переркрытом деформационном шве зазор между 
соединяющимися элементами в уровне верха проезжей части 

 

Конструкция деформационного шва закрытого типа: 
а) без защитного слоя; б) с защитным слоем 

армирующая 
гидроизоляция одежды мостового полотна; 

покрытие проезжей части; 6 
полоса гидроизоляции) 

 

ационного шва заполненного типа: 
а) без бетонного прилива; б) с бетонным приливом 

гидроизоляция; 4 – 
покрытие проезжей части; 6 – компенсатор; 

полнения; 9 – бетонный 
армирование бетонного прилива; 11 – зазор, 
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заполняемый герметизирующим материалом; 12 – дренаж; 13 
металлическое окаймление) 

 

Рисунок 3 – Конструкция деформационного шва перекрытого типа с 
плоским скользящим листом 

(1 – пролетное строение; 2 – выравнивающий слой; 3 – 
мостового полотна; 4 – одежда мостового полотна; 5 

элемент; 6 – герметик; 7 – окаймление; 8 – водоотводный лоток; 9 
болт; 10 – прижимная пружина; 11 – стакан; 12 – скользящий ли

– упругая прокладка) 
 
Износ элементов мостового сооружения является показателем 

их системы, отражающим степень снижения эксплуатационных 
характеристик вследствие накопления повреждений. Качество износа 
деформационных швов как степень несоответствия 
требования может оцениваться по двум критериям. Во
влияние износа на условия движения, в этом случае необходимо 
проводить расчет. Во-вторых, влияние износа на нарушение 
герметичности деформационного шва, в этом случае поможет 
визуальный осмотр. В таблице 1 приводятся дефекты и повреждения, 
наиболее характерные для конструкции ДШ. 
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дренаж; 13 – 

 
Конструкция деформационного шва перекрытого типа с 

 гидроизоляция 
одежда мостового полотна; 5 – анкерный 

водоотводный лоток; 9 – 
скользящий лист; 13 

Износ элементов мостового сооружения является показателем 
их системы, отражающим степень снижения эксплуатационных 
характеристик вследствие накопления повреждений. Качество износа 
деформационных швов как степень несоответствия современным 
требования может оцениваться по двум критериям. Во-первых, 
влияние износа на условия движения, в этом случае необходимо 

вторых, влияние износа на нарушение 
герметичности деформационного шва, в этом случае поможет 

осмотр. В таблице 1 приводятся дефекты и повреждения, 
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Таблица 1 – Дефекты и повреждения элементов деформационных 

швов 

№ Дефект 
Объем 

дефекта, % 
Нарушение герметичности 

1 Одиночные (точечные) протечки 35 

2 
Протечки через поврежденное 

заполнение 
40 

3 
Протечки из-под гидроизоляции под 

сопряжением шва с одеждой 
20 

4 Разрушение водоотводных лотков 5 
Нарушение плавности проезда, снижение надежности 

1 Трещины в покрытии у шва и над ним 35 
2 Разрушение покрытия в зоне шва 20 

3 
Разрушение заполнения, отрыв листов 

повреждения узлов 
10 

4 Разрушение слоев одежды у шва 30 
5 Расшатывание окаймления 2 

6 
Разрушение, отрыв и проваливание в 

зазор конструкции 
3 

 
Из таблицы 1 видно, что современные виды деформационных 

швов в большинстве своем подвержены различного рода дефектам. 
Целью нашего исследования является нахождение методов 
повышения эффективности работы ДШ по таким критериям, как 
надежность и долговечность. 

Так, способ предотвращения трещинообразования 
деформационных швов закрытого типа, был предложен Должиковым 
И.А. В основе предложенного метода лежит использование обратно 
выгнутого компенсатора, как способа предотвращения просачивания 
воды через трещины, тем самым защищая бетонный слой опор 
преждевременного разрушения. 

Для деформационных швов заполненного типа характерно 
образование трещин и проколов упругого материала компенсатора 
вследствие попадания в область зазора зерен щебня. Такие дефекты 
значительно снижают герметичность шва. 
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Алейнер А.В. предложил использовать несколько 
объединенных лент компенсатора, образующих между собой две 
секции. Особенность данной конструкции следующая – при 
попадании частицы зерна в зазор на уровне креплений компенсатора 
прокалывания удается избежать, во-первых, благодаря ленте 
компенсатора, которая складывается в два слоя, а во-вторых, 
благодаря наличию клиновидных выступов у обеих лент. Если же 
частица попадает ниже уровня креплений, то происходит лишь 
растяжение материала, без его последующего прокалывания. 

К основным дефектам деформационных швов перекрытого 
типа относится нарушение работы гребенчатых элементов, например, 
смещение металлических зубьев относительно друг друга, их 
заклинивание или выпор над поверхностью деформационного шва. 
Как следствие можно наблюдать снижение общей жесткости 
конструкции, ее прочности, а также нарастание нагрузок на отдельные 
ее элементы. 

Одним из возможных способов решения данной проблемы 
является включение дополнительного модульного компенсатора, 
соединяющегося с несущими крайней и промежуточной балками. 
Благодаря устройству такого компенсатора отмечается повышение не 
только общей жесткости конструкции, но и ее прочности. 
Использование такого подхода позволяет уменьшить длину секции 
деформационного шва, что в свою очередь помогает предотвратить 
разрывы и деформации на стыках элементов.  

Для производства упругих компенсаторов для 
деформационных швов в настоящее время используют силикон, 
этилен и наопрен. Последний из перечисленных материалов обладает 
наилучшими эксплуатационными характеристиками. К главным его 
преимуществам можно отнести высокую прочность изделия, 
устойчивость к воздействиям атмосферного характера, высокая 
адгезия к металлам, а так же высокая сопротивляемость не только 
влаге, но и к ряду химических веществ. 

Кроме перечисленных способов повышение прочности и 
надежности конструкции деформационных швов, можно выделить 
еще ряд методик по увеличению срока службы ДШ. 

Кроме характерного для деформационных швов закрытого 
типа трещинообразования, о котором говорилось ранее, у этой группы 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

ДШ так же часто отмечаются потеря герметичности и развитие 
деформаций из-за влагонакопления. Одним из возможных вариантов 
решения данной проблемы является установка дополнительного 
обратно-выгнутого компенсатора, обеспечивающего вентиляцию 
конструкции, а в случае наличия трещин еще и однонаправленного 
стока воды и нераспространение ее на пролетные строения. Именно 
благодаря использованию обратно-выгнутого компенсатора можно 
решить вопрос потери прочности и герметичности деформационного 
шва закрытого типа. 

Кроме описанного выше метода улучшения конструкции ДШ 
заполненного типа путем введения в конструкцию компенсатора с 
двойной лентой, также достаточно распространенным является 
использование выпуклого перекрывающего листа. К главным 
преимуществам его установки следует относить снижение 
деформаций швов на стыке покрытия с зазором, снижение 
деформируемости компенсатора, гармоничное распределение 
нагрузок, оказываемое транспортом, а также общее повышение 
безопасности конструкции. 

Для деформационных швов перекрытого типа, в частности, 
устройств с гребенчатыми плитами, характерны вертикальные 
смещения гребенчатых элементов относительно друг друга. Такие 
смещения могут вызвать не только рост динамических нагрузок, но и 
заклинивание, и выпор гребенчатых зубьев над поверхностью шва, 
что в свою очередь может привести к общему снижению жесткости и 
прочности конструкции.  

Для решения указанных выше проблем можно использовать 
несколько методик. Во-первых, совмещение конструкции шва с 
гребенчатыми плитами и модульными компенсаторами. Во-вторых, 
использование совмещенной модели шва с гребенчатыми плитами и 
скользящими стальными листами. В-третьих, введение в конструкцию 
дополнительных элементов, как например, шарнирно присоединенных 
стержней и пружин. 

Таким образом, если говорить о повышении 
эксплуатационных характеристик деформационных швов, то следует 
опираться на следующие правила. В первую очередь – использование 
наиболее прочного и химически стойкого материала для устройства 
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компенсатора и его армирования. Так же немаловажно проводить 
укрепление прилегающих конструкций несколькими способами. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЛОГИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: В данной научной статье изложены 

разработанные функциональные схемы логической части релейной 
защиты от повышения токов. Функциональные схемы максимальной 
токовой защиты и токовой отсечки были показаны на 
соответствующих логических схемах и объяснены принципы работы 
этих схем. Так же в статье были показаны логические элементы при 
помощи которых можно сформировать схемы логической части 
цифровой релейной защиты.  

Ключевые слова: МТЗ, ТО, функциональные схемы, 
логические элементы 

 
Введение. В релейной защите в последнее десятилетие 

произошли качественные изменения, вызванные широким 
использованием цифровой (микропроцессорной) техники. Указанное 
обусловлено, в первую очередь, существенными преимуществами 
релейной защиты на микропроцессорной основе по сравнению с 
электромеханической и электронной релейной защитой. 

Принципы построения и алгоритмы, используемые в цифровой 
релейной защите (ЦРЗ), во многом отличаются от применяемых в 
электромеханических и электронных релейных защитах, ввиду 
существенно различающихся технической основы и способов 
обработки информации. Новые возможности цифровой обработки 
сигналов и обмена информацией, позволяют реализовать целый ряд 
защитных функций, которые невозможно было осуществить ранее [1]. 
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Материалы и методы. В настоящее время, в связи с 
разработкой микропроцессорных релейных зашит, автоматического 
управления и цифровых ЭВМ, появляется возможность 
автоматического управления режимами работы 
электроэнергетических блоков электростанций, узловых 
общесистемных подстанций и магистральных линий электропередачи 
высокого и сверхвысокого напряжений. Процесс производства и 
передачи электроэнергии постоянно подвергается случайным 
возмущающим воздействиям, и без автоматического управления его 
функционирование невозможно. Необходимо поддерживать в каждый 
момент времени равенство генерируемой и потребляемой мощности, 
защищать от возникающих коротких замыканий (КЗ), что 
обусловливает развитие технических средств автоматического 
управления в энергосистеме. На современном этапе автоматическое 
управление производится отдельными электроэнергетическими 
объектами и взаимодействующими с ними микропроцессорными 
терминалами. Технические средства автоматического управления 
процессом производства и передачи электроэнергии делятся на 
автоматические устройства – автоматику управления нормальными 
режимами работы электроэнергетической системы (ЭЭС) и 
автоматические устройства противоаварийного управления. 
Аварийная ситуация начинается с возникновения КЗ и нарушения 
баланса мощностей с последующим его отключением. Особенно 
опасно уменьшение частоты, приводящее к снижению 
производительности установок собственных нужд тепловых 
электростанций и в результате – к опасности необратимого ее падения 
– “лавины частоты”. Аналогично снижение напряжения, 
обусловленное недостатком генерируемой реактивной мощности, 
может развиться в “ лавину напряжений” [2-3]. 

Существует несколько типов релейной защиты от повышения 
токов как токовая отсечка, максимальная токовая защита, 
дистанционная защита, токовая защита нулевой последовательности и 
т.д. Мы же рассмотрим подробно принципы действия и 
функциональные схемы логической части релейной защиты от 
повышения токов. 

Токовая отсечка – устройство защиты, контролирующее ток в 
защищаемой линии и действующее на отключение выключателя 
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линии при превышении током заранее заданной уставки. Как правило, 
токовая отсечка имеет минимальную задержку по времени по 
сравнению с другими установленными защитами, селективность 
действия защиты по отношению к защитам смежных участков 
достигается выбором тока срабатывания большим максимального тока 
внешнего короткого замыкания. 

Токовая отсечка является простой быстродействующей 
защитой с относительной селективностью. Простота ее конструкции 
делает защиту высоконадежной [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема логической части токовой отсечки 

 
Как видно из схемы три токовых реле соответственно РТ1, РТ2 

и РТ3 подключаются по схеме ИЛИ. Это означает что если хотя бы 
одно из токовых реле подаст сигнал на вход элемента, то на выходе 
этого элемента появится сигнал, который через элемент выдержки 
времени появится на входе элемента И. На выходе элемента И сигнал 
сформируется только в том случае если на его входе с токовых реле 
через элемент ИЛИ и элемент выдержки времени появится сигнал 1 а 
от ключа вывода токовой отсечки не будет сигнала то есть 0. Сигнал 
появившийся на выходе ИЛИ подастся на отключение выключателя. 

В современных микропроцессорных терминалах также 
встречается вариант исполнения токовой отсечки с возможностью 
ввода дополнительных токовых реле с собственным временем 
срабатывания на некоторое время после включения выключателя, т.е. 
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используется дополнительная токовая отсечка при включении 
выключателя. Токовая отсечка фиксирует факт отключения 
выключателя по появившемуся сигналу от реле положения 
отключено. При включении выключателя на короткое замыкание 
сигнал от реле положения отключено пропадает не сразу, что 
позволяет работать дополнительным токовым реле на отключение. 
Функциональная схема логической части рассматриваемой защиты 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема логической части токовой отсечки 

с дополнительными измерительными органами 
 
Максимальная токовая защита – вид релейной защиты, 

действие которой связано с увеличением силы тока в защищаемой 
цепи при возникновении короткого замыкания на участке данной 
цепи. Данный вид защиты применяется практически повсеместно и 
является наиболее распространённым в электрических сетях. 

Принцип действия максимальной токовой защиты аналогичен 
принципу действия токовой отсечки. В случае повышения силы тока в 
защищаемой сети защита начинает свою работу. Однако, если токовая 
отсечка действует мгновенно, то максимальная токовая защита даёт 
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сигнал на отключение только по истечении определённого 
промежутка времени. 

Максимальная токовая защита может иметь как независимую 
от тока короткого замыкания выдержку времени, так и зависимую. 
Зависимая времятоковая характеристика максимальной токовой 
защиты позволяет ликвидировать короткое замыкание в начале линии 
с меньшим временем. 

Функциональная схема максимальной токовой защиты 
полностью совпадает с функциональной схемой токовой отсечки, 
представленной на рисунке 1. 

Выделяют максимальную токовую защиту с пуском по 
минимальному напряжению и комбинированным пуском. На рисунке 
3. показана функциональная схема максимальной токовой защиты с 
пуском по минимальному напряжению и комбинированным пуском. В 
первом случае в схеме максимальной токовой защиты дополнительно 
используют реле напряжения минимального действия, включенное по 
схеме И вместе с токовыми реле (накладка SX2 разомкнута). Во 
втором случае в схеме максимальной токовой защиты используют 
реле напряжения минимального действия, подключаемое на линейное 
напряжение, и реле напряжения максимального действия, 
подключаемое на фильтр-реле обратной последовательности. Оба 
реле включаются по схеме ИЛИ, а совместно с реле тока по схеме И 
(накладка SX2 замкнута). 
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Рисунок 3 – Функциональная схема максимальной токовой защиты с 
пуском по минимальному напряжению (SX1 замкнута, SX2 

разомкнута) или с комбинированным пуском (SX1, SX2 замкнуты) 
 
Заключение. В данной статье были разработаны 

функциональные схемы логической части релейной защиты от 
повышения токов. Функциональные схемы максимальной токовой 
защиты и токовой отсечки были показаны на соответствующих 
рисунках и объяснены принципы работы этих схем. Так же в статье 
были показаны логические элементы при помощи которых можно 
сформировать схемы логической части цифровой релейной защиты.  
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Аннотация: В данной научной работе излагается способ 

гашения дуги в элегазовых выключателях, т.к. гашение дуги в 
дугогасительной камере щелевого типа отличается от других 
процессов гашения рядом особенностей. Условия гашения в конце 
полупериода тока наступают при большой длине дуги. Это приводит к 
ограничению тока. После прохождения тока через ноль остаточная 
проводимость области существования дуги велика, что придаёт 
процессу восстановления напряжения апериодический характер.  

Ключевые слова: гашение дуги, элегазовые выключатели, 
автокомпрессионный метод 

 
Введение. Элегаз (SF6 – шестифтористая сера) представляет 

собой инертный газ, плотность которого превышает плотность 
воздуха в 5 раз. Электрическая прочность элегаза в 2-3 раза выше 
прочности воздуха; при давлении 0,2 МПа электрическая прочность 
элегаза сравнима с прочностью масла. 

В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена 
дуга с током, который в 100 раз превышает ток, отключаемый в 
воздухе при тех же условиях. Исключительная способность элегаза 
гасить дугу объясняется тем, что его молекулы улавливают электроны 
дугового столба и образуют относительно неподвижные 
отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу неустойчивой, 
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и она легко гаснет. В струе элегаза, т.е. при газовом дутье, 
поглощение электронов из дугового столба происходит ещё 
интенсивнее [1-3]. 

В элегазовых выключателях применяют автопневматические 
(автокомпрессионные) дугогасительные устройства, в которых газ в 
процессе отключения сжимается поршневым устройством и 
направляется в зону дуги. Элегазовый выключатель представляет 
собой замкнутую систему без выброса газа наружу. 

Материалы и методы. В настоящее время элегазовые 
выключатели применяются на всех классах напряжений (6-750 кВ) 
при давлении 0,15-0,6 МПа. Повышенное давление применяется для 
выключателей более высоких классов напряжения. Хорошо 
зарекомендовали элегазовые выключатели следующих зарубежных 
фирм: ALSTOM; SIEMENS; Merlin Gerin и др. Освоен выпуск 
современных элегазовых выключателей ПО "Уралэлектротяжмаш": 
баковые выключатели серии ВЭБ, ВГБ и колонковые выключатели 
серии ВГТ, ВГУ. 

В качестве примера рассмотрим конструкцию выключателя 
серии LF фирмы Merlin Gerin напряжением 6-10 кВ (рис. 1). 

Базовая модель выключателя состоит из следующих 
элементов: 

 корпуса выключателя, в котором расположены все три 
полюса, представляющего собой "сосуд под давлением", заполненный 
элегазом под низким избыточным давлением (0,15 МПа или 1,5 атм.); 

 механического привода типа RI; 
 передней панели привода с рукояткой для ручного взвода 

пружин и индикаторами состояния пружины и выключателя; 
 высоковольтных силовых контактных площадок; 
 многоштырьевого разъема для подключения цепей 

вторичной коммутации. 
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а б 

в г 
Рисунок 1 – Процесс отключения элегазового выключателя серии LF

 
В выключателе LF применён принцип вращения дуги в 

элегазовой среде и метод автокомпрессии, что в комплексе позволяет 
создать наилучшие условия для гашения дуги. Это обеспечивает 
сокращение мощности привода выключателя, снижение износа 
дугогасительных контактов и, таким образом, повышает 
механический и электрический ресурс. Основные этапы гашения дуги: 
Выключатель включён (рис. 1, а). Основные контакты разомкнуты 
(рис. 1, б). Разомкнуты основные контакты (а), ток проходит через 
дугогасительные контакты (b). Гашение дуги (рис. 1, в). Разомкнулись 
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дугогасительные контакты. При расхождении дугогасительных 
контактов в дугогасительной камере происходит загорание дуги. 
Воздействие магнитного поля, создаваемого катушкой (d), вызывает 
закручивание дуги и её охлаждение. Избыточное давление в 
расширительном объёме (с), обусловленное повышением 
температуры, вызывает охлаждение дуги потоком элегаза, 
направленным из зоны с высоким давлением в зону с более низким 
давлением, что приводит к удлинению дуги и её затягиванию в 
полость цилиндрического дугогасительного контакта (е). При 
прохождении тока через 0, дуга гарантировано гаснет. Выключатель 
выключен (рис. 1, г).  

Выбор выключателей. 
Перспективным является применение элегазовых 

выключателей и элегазовых РУ на все напряжения.  
 

Таблица 1 – Выбор выключателей 
Расчётные 
параметры 

цепи 

Каталожные 
данные 

выключателя 
Условие выбора 

Uуст Uном Uуст ≤Uном 
Iраб.утж Iном Iраб.утж ≤ Iном 

Iп Iоткл Iп ≤ Iоткл 

100
2 п








I

ia  
ном  ≤ ном 

 aп2 iI   –  100/122 номоткл   IiI aп
 

Iп0 Iвкл Iп0 ≤ Iвкл 
iу Imвкл iу ≤ Iтвкл 
Iп0 Iдин Iп0 ≤ Iдин 
iу Imдин iу ≤ Imдин 

Bк Iт, tт т
2
тк tIB   

 
Для распределительных сетей 6, 10 кВ в настоящее время 

можно рекомендовать вакуумные выключатели в составе 
комплектных распредустройств, которые обладают большим сроком 
службы и коммутационным ресурсом.  
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При выборе высоковольтных выключателей в учебном 
проектировании обычно бывает достаточным выполнить проверку по 
условиям в таблице 1, выделенным жирным шрифтом. 

Заключение. Выключатель использующий элегаз в качестве 
среды гашения электронной дуги, очень распространён на ОРУ и ЗРУ, 
без них не обходиться почти ни одна подстанции в мире. Их 
надёжность и высокие технические характеристики дают понять, 
почему они так популярны в энергосистеме. В целом это оптимальный 
коммутационный аппарат в ценовой категории, и надёжности по 
сравнению с воздушными, масляными и маломасляными 
высоковольтными выключателями. 
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УДК 620 
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ РЕЛЕ ПРИ АВАРИЙНОМ 

ДЕФИЦИТЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
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Аннотация: В данной научной работе приводится решение 

одной из проблем, возникающих в энергетической системе, т.е. 
состояние энергосистемы, когда суммарная активная или реактивная 
мощность электростанций системы недостаточна для обеспечения 
потребителей электроэнергией нужного качества. В качестве решения 
предлагается применить Блок микропроцессорный 
многофункциональных реле частоты ДИВГ. серии 648228.003. 

Ключевые слова: дефицит активной мощности, частота сети, 
РЗА, блок микропроцессорного многофункционального реле частоты 

 
Введение. При управлении электроэнергетической системой 

(ЭЭС) по частоте и активной мощности необходимо учитывать 
возможность возникновения в ней аварийных ситуаций, 
сопровождающихся дефицитом активной мощности и глубоким 
снижением частоты. Такие ситуации могут иметь очень тяжелые 
последствия. Снижение частоты, происходящее в результате 
отключения генерирующих источников, аварийного разделения 
энергосистемы на части, отключения питающих линий 
электропередачи, приводит прежде всего к нарушению нормальной 
работы собственных нужд электростанции, вследствие чего 
уменьшается их мощность. Вследствие такого уменьшения 
генерируемой мощности в ЭЭС увеличивается первоначальный 
дефицит мощности и происходит ещё более глубокое снижение 
частоты. При определённых условиях начиная с некоторого момента 
времени скорость снижения частоты может резко возрасти и 
возникнет лавина частоты, приводящая к развалу энергосистемы, 
полной остановке электростанций и отключению всех потребителей. 
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Аварии с лавиной частоты являются самыми тяжёлыми по своим 
последствиям и связаны с большим экономическим ущербом [1].  

Материалы и методы. Глубокое снижение частоты в ряде 
случаев может также сопровождаться лавиной напряжения, 
приводящей к массовому отключению потребителей или их 
саморазгрузке. Лавина напряжения может возникать в результате 
увеличения потребления реактивной мощности в узлах нагрузки из-за 
снижения частоты и уменьшения генерируемой реактивной мощности 
(вследствие реакции некоторых систем возбуждения и регуляторов 
возбуждения генераторов на снижение частоты) [2]. В результате 
выше сказанного необходимо применить ряд важных мероприятий, 
одним из которых является применение блока микропроцессорный 
многофункциональных реле частоты ДИВГ.648228.003 [3]. 

 
Таблица 1 – Свободно программируемых аппаратно-программных 

модулей БММРЧ 

Модификация 

Полное 
условное 

наименование 
(код) 

Вариант исполнения 

Канал 
связи с 

АСУ 

Число выходов 
сигналов 

управления и 
сигнализации 

БММРЧ-А 

БММРЧ-А- 01 
БММРЧ-А- 02 
БММРЧ-А- 03 
БММРЧ-А- 04 

RS – 485 
8/8 

ВОЛС 

БММРЧ-Б 
(Беларусь) 

БММРЧ-Б – 01 
БММРЧ-Б – 02 
БММРЧ-Б – 03 
БММРЧ-Б – 04 

RS – 485 
8/8 

ВОЛС 

БММРЧ-Б 
(Россия) 

БММРЧ-Б – 05 
БММРЧ-Б – 06 
БММРЧ-Б – 07 
БММРЧ-Б – 08 

RS – 485 

4/4 
ВОЛС 
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Блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты 
ДИВГ.648228.003 предназначен для организации частотной разгрузки 
энергосистем в условиях аварийного дефицита активной мощности, 
для применения в системах частотной автоматики в качестве 
устройства, позволяющего реализовать различные алгоритмы 
функционирования и имеющего дополнительные сервисные функции. 
БММРЧ содержит восемь/четыре (табл. 1) свободно 
программируемых аппаратно-программных модулей (АПМ), каждый 
из которых является самостоятельным частотным реле. Также реле 
частоты ДИВГ.648228.003 предназначен для установки в релейных 
отсеках КРУ и КРУН, на панелях и в шкафах в релейных залах и 
пультах управления электростанций, электроприводных и 
газотурбинных компрессорных станций, подземных хранилищ газа, 
дожимных компрессорных станций, промыслов, 
нефтеперекачивающих станций, местных электростанций и других 
объектов. 

Блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты 
ДИВГ.648228.003 обеспечивает следующие эксплуатационные 
возможности:  

 автоматическую частотную разгрузку без выдержки 
времени с возможностью блокировки по скорости снижения частоты – 
АЧР-1;  

 автоматическую частотную разгрузку с выдержкой времени 
с возможностью контроля напряжения – АЧР-2;  

 автоматическую частотную разгрузку по скорости 
снижения частоты АЧР-С; 

 комбинированный алгоритм АЧР-1, АЧР-2 и АЧР-С;  
 автоматическое ограничение повышения частоты с 

выдержкой времени, с возможностью ускорения по скорости 
изменения частоты, с выдачей команд отключения и регулировки – 
АОПЧ;  

 автоматическое повторное включение по частоте с 
возможностью контроля напряжения – ЧАПВ;  

 задание внутренней конфигурации: ввод и вывод любых 
алгоритмов АЧР, АОПЧ и ЧАПВ в любом из восьми (БММРЧ-А, 
БММРЧ-Б (Беларусь) или четырех (БММРЧ-Б (Россия)) аппаратно-
программных модулей программным способом;  
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 блокировку действия любого АПМ любым дискретным 
входом "Блок.1" – "Блок.3";  

 взаимодействие любого АПМ разгрузки с любым АПМ 
восстановления (контр – АПМ) (БММРЧ-А), задание в каждом АПМ 
разгрузки алгоритма ЧАПВ (БММРЧ-Б);  

 местный и дистанционный ввод, хранение и отображение 
любого из двух пакетов уставок АПМ. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения БММРЧ к автоматизированной 

системе управления через витую пару (RS-485) 
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Рисунок 2 – Схема подключения БММРЧ к проверочному 

оборудованию 
 
Заключение. Изменения параметров сети, а точнее изменения 

частоты сети, отрицательно проявляется на работе движущихся 
машин промышленных предприятий. С использование блока 
микропроцессорного многофункционального реле частоты ДИВГ 
серии 648228.003 позволяет надёжно и с высокой точностью 
оперативно отреагировать и управлять устройствами РЗА по защите 
объекта. Элементная база входных и выходных цепей обеспечивает 
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совместимость БММРЧ с любыми устройствами защиты и 
автоматики: электромеханическими, электронными, aналого-
цифровыми, микропроцессорными разных производителей, что в 
свою очередь положительно проявляется в действующих станциях.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается экономика 

впечатлений в развитии внутреннего туризма и гостиничного сектора 
страны, анализируется её актуальность, приводится необходимая 
статистика. В тексте статьи подробно описываются концепции 
экономики впечатлений, методы восприятия, а также приводятся 
наглядные примеры. 

Ключевые слова: концепция экономики впечатлений, 
внутренний туризм, гостиничный сектор России 

 
Задумывались ли вы, что ещё совсем недавно, 

преимущественно, фактор познавательного интереса был 
определяющим при выборе направления для путешествия. Сегодня 
же, на первый план вновь выходит важность личного опыта и 
переживаний. Так, в современном мире впечатление стало новым 
экономическим предложением. Экономика впечатлений, включающая 
туризм, гостиничный бизнес и ряд других сфер занятости, потеснила 
традиционную. Товары и услуги теперь не просто продаются, а 
продвигаются на рынке при помощи инструментария, 
воздействующего на чувства и вызывающего определенные эмоции, 
оставляющие ощущаемый след. 

В современной экономической действительности происходит 
изменение человеческих ценностей. Согласно пирамиде Маслоу 
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удовлетворение базовых потребностей приводит человека к 
необходимости удовлетворять творческие и эстетические 
потребности, что и берется за основу в экономике впечатлений. 

Последние полтора года индустрия туризма и гостиничного 
сервиса находится в состоянии стабильной неопределенности: страны 
открывают и закрывают свои границы, одни регионы вводят новые 
ограничения, другие отменяют их. Прямая зависимость, когда при 
низком качестве услуг нарушаются права потребителей, теперь не 
всегда работает. 

Так почему же важно внедрять экономику впечатлений в 
данные сферы? Согласно проведенному опросу, В 2022 году люди 
стали относиться к путешествиям с опаской. Так, если в ковидном 
2021 г. не планировали отправиться в путешествие только 16 % 
опрошенных, то в 2022 г. в 2 раза больше. Основная причина отказа – 
нехватка денег. 

Еще 30 % также заявили об «общей политической 
напряженности в мире». Еще 13 % волнует закрытие аэропортов и 
отмена рейсов. 

По мнению экспертов, обозначенная динамика будет только 
нарастат [1]. 

Для изменения негативной динамики и поиска новых путей 
привлечения клиентов требуются дополнительные инструменты, 
позволяющие повысить привлекательность гостиничного продукта и 
туризма. 

Перейдем к рассмотрению данного вопроса в сфере 
гостиничного сектора. Как правило, производители гостиничных 
услуг заботятся о механизме предоставления услуг, но в современном 
мире этого мало. Все большую популярность набирают кардинально 
новые решения, отошедшие от общепринятых стандартов комфорта. 
Наша страна славится не только великолепием природных объектов и 
разнообразием культурно-исторических мест, но и широким выбором 
отелей, расположенных не только в столице и мегаполисах, но и в 
небольших городках.  

Отели, стилизованные под различного рода тематики, замки, 
выстроенные по всем канонам средневековья, бутик-отели для 
любителей роскоши, места для экотуристов, рыбаков, а также тех, кто 
желает насладиться чистым воздухом и лесным массивом вдали от 
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городской суеты. Арт-парки и экоотели, на территории которых 
предлагаются бунгало, юрты, берлоги и иглу. Лодж-отели в этно-
стиле, интегрированные в природу, но не лишенные всех благ 
цивилизации, ботели, капсульные отели. Таким образом, дополняя все 
это убранство различного рода развлечениями и живописными 
видами, отельеры продают не только свой гостиничный продукт, но и 
впечатления, которые зачастую не зависят от оборудования номера 
или наличия химчисток [2].  

Наиболее распространенным типом впечатлений является 
пассивное восприятие, связанное с получением положительных 
впечатлений извне. При пассивном участии потребитель не оказывает 
непосредственного влияния на представление. Поглощение возникает, 
когда впечатление переносится во внутренний мир человека и 
удерживает его внимание. Поэтому гостиничный номер с прекрасным 
видом из окон может стоить дороже, поскольку гостиница 
предоставляет своим гостям возможность получить незабываемые 
впечатления, например, от чашечки кофе, выпитой на балконе с видом 
на закат [3].  

Вторым типом впечатлений является активное восприятие. 
Гостиничные комплексы создают образовательные впечатления, 
предоставляя своим гостям возможность участия в различных 
форумах и конференциях. Помимо этого, организуют экскурсионные 
туры по местным достопримечательностям, а также природные туры с 
добавлением экстрима, например, сплав по горным рекам, поездки на 
джипах, горные и водные развлечения. 

Еще одним вариантом создания активного впечатления в 
гостиничном комплексе являются всевозможные дегустации, 
произведенной в этой местности продукции, возможность не только 
ощутить вкус и аромат, но и прочувствовать весь процесс 
изготовления. Непосредственно и изготовление еды также является 
своего рода представлением. Здесь гость становится невольным 
участником театрализованного шоу, на его глазах разворачивается 
картина приготовления мяса в технике «Фламбе», или раскалывание 
шоколадного купола.  

Особо популярной в настоящее время становится организация 
впечатлений в стилистическом контексте как в создании тематических 
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праздников, ярмарок, событийных мероприятий, так и в дизайн-
концепции всего гостиничного комплекса.  

Экономика впечатлений в туризме – это все впечатления и 
переживания, которые получает и испытывает путешественник, 
начиная с того момента, как он выходит за порог своего дома, и до тех 
пор, пока не вернётся обратно. Таким образом, можно сказать, что все 
туристические впечатления создаются на базе определенного 
контекста, включающего пять основных элементов: пространство, 
объекты, материалы для интерпретации, программы, дополнительные 
услуги. Помимо всего, необходимо создание уникального 
предложения, не завязанного на природных объектах. Определение 
конкретной темы здесь является ведущим инструментом восприятия 
окружающего мира и создания определенных рамок для ощущений и 
переживаний посетителе [4].  

В качестве наглядного примера рассмотрим ландшафтный 
«Лога-парк». Это уникальный в своем роде тематический проект, 
выполненный в сказочно-фантазийной тематике. Парк разделен на 
секторы, каждый из которых имеет свое название и антураж. Повсюду 
посетителей сопровождают, вырезанные из дерева, скульптуры 
чудаковатых форм, озёра, гроты и водопады. На территории парка 
расположен огромный замок, экзопарк и множество вольеров с 
животными. Здесь, каждый желающий может в волю насладиться 
потрясающей атмосферой природы, заглянуть в местные кафе и 
сделать множество красивых фотографий. В данном случае 
продуманные элементы впечатления предоставят возможность 
затронуть все четыре области впечатления. 

Ещё одним местом, является маяк в Мержаново. История 
появления маяка около хутора Мержаново довольно необычная. В 
2017 году это место было выбрано для съёмок фильма «Смотритель 
маяка». Под это дело были выстроены декорации. Со временем, 
малоизвестный ранее хутор, специализировавшийся на рыболовстве, 
стал собирать толпы туристов, жаждущих посмотреть на местную 
достопримечательность и полюбоваться невероятной красотой 
донских просторов. Мержановский маяк идеально подойдет для 
пикника в приятной компании или для стилизованной фотосессии, 
здесь можно заказать конную прогулку, полетать на зиплайне, 
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насладиться закатом, другими словами, получить массу позитивных 
впечатлений [5]. 

Таким образом, появление особой экономической категории 
«впечатление», помимо товара и услуги, позволяет рассматривать 
маркетинговую концепцию в целом, и технологию продвижения 
гостиничного продукта в частности. С точки зрения экономики 
впечатлений цена продукта определяется не только стоимостью 
номера, билета или доп. услуг, но и возможностью гостя получить 
новые положительные впечатления. Любой отель может создавать 
соответствующие впечатления и сделать случайного гостя 
постоянным клиентом. А, казалось бы, такие мелочи как быстро 
приехавшее такси и приятно проведенное время в местном 
ресторанчике приукрасят их пребывание. 
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Аннотация: В статье рассматривается модель 

предприниматества в системе логистики на основе франчайзинга. В 
статье освещаются преимущества такого инструмента как 
франчайзинг в системе логистических процессов В рассматриваемом 
способе организации бизнеса ключевым моментом, влияющим на 
успешность развития, является то, что интересы двух сторон, 
участвующих в системе франчайзинга, максимально совместимы: 
франчайзер развивает свою сеть, а франчайзи получает постоянный 
доход. Также в статье описываются мероприятия для приобретения 
логистической франшизы. Показана наиболее востребованная 
франшиза для предпритиматей в бизнес-логистике. 

Ключевые слова: логистика, предпринимательство, модели 
предприниматества, система франчайзинга, преимущества 
франчайзинга 

 
На сегодняшний день одним из актуальных направлений 

предпринимательства является развитие системы логистики в 
современных условиях цифровой трансформации экономики и 
реформации сложившихся логистических цепочек. По это причине 
реализация моделей предпринимательства в сфере управления 
современными логистическими процессами должна становится 
ключевым фактором при повышении уровня конкурентоспособности 
различных хозяйствующих субъектов в России. Для решения этой 
задачи необходимо использовать существующие современные 
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модели, методы, способы и технологии совершенствования 
логистических процессов, в том числе франчайзинг.  

В 2021 г. транспортная отрасль начинает оправляться от 
негативных последствий Covid-19. Вызовы, которые были 
актуализированы новой короновирусной инфекцией потребовали 
разработки новых и модификации существующих экономических 
инструментов. К таким инструментам можно отнести, прежде всего, 
франчайзинг, который на современном этапе развития экономики 
является достаточно результативным инструментом в плане 
повышения эффективности функционирования логистических 
цепочек и организации продаж. 

Франчайзинг – это способ организации бизнеса, 
предполагающий создание широкой сети предприятий, которые 
имеют единую торговую марку [1-3]. Предприниматели в такой сети 
объединяются едиными условиями ведения торговли, 
придерживаются одного стиля, форм продажи товаров и методов 
предоставления услуг. В рассматриваемом способе организации 
бизнеса ключевым моментом, влияющим на успешность развития, 
является то, что интересы двух сторон, участвующих в системе 
франчайзинга, максимально совместимы. Так, франчайзер, то есть 
владелец генеральной лицензии, заинтересован в расширении сферы 
деятельности на рынке, а франчайзи – предприниматель, который 
покупает право на франшизу под именем марки, хочет получать 
регулярный доход от ведения бизнеса.  

Таким образом на взаимовыгодных условиях между 
франчайзером и франчайзи заключается соглашение на один из 
основных видов франшиз.  

Примером успешной франчайзинговой компании в США в 
области предпринимательства в системе логистики является The UPS 
Store, занимающаяся услугами по доставке. За 3 года количество их 
офисов поднялось от 4900 до 5268 офисов в США и Канаде, а их 
успех в том, что они открыты использованию новых технологий [3].  

Основные преимущества применения франшизы в 
логистическом бизнесе следующие: при покупке франшизы, 
бизнесмен приобретает уже полностью функционирующий механизм 
ведения всех бизнес-процессов; нет необходимости раскручивать на 
начальном этапе свою компанию, так как соглашение по 
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франчайзингу уже обеспечивает узнаваемости и лояльность бренда; 
есть полный комплект маркетинговых решений по продвижению для 
франчайзи; зачастую (в зависимости от выбора «пакетов» франшизы) 
франчайзёры могут взять на себя ответственность за полную 
подготовку бизнеса к запуску, начиная от поиска помещений, 
заканчивая подбором персонала. Также здесь стоит отметить, что 
бизнесмен-франчайзи может сохранить свои финансы и при 
проведении различных исследований, которые направлены на 
выявления путей развития в логистической сфере: франшизная 
компания уже проводит такие исследования, так как располагает и 
достаточной информацией, и необходимыми финансами, ресурсами и 
штатом сотрудников. 

Для приобретения франшизы по грузоперевозкам 
предпринимателю стоит обратить внимание на следующие моменты: 
проанализировать конкурентноспособность на рынке выбранной 
логистический компании, изучить финансовые и экономические 
показатели компании, обратить внимание на возможные проблемы 
функционирования. Необходимо именно выбирать подходящую 
франшиизу из нескольких вариантов. 

После необходимых аналитических просчётов, учёта все 
возможных затрат и возможной прибыли, стоит разработать 
мероприятия, направленные на приобретение наиболее подходящей 
франшизы. 

Однако, стоит понимать, капитал, который будет вложен в 
развитие франчайзингового дела, будет являться один из основных 
факторов в выборе направления деятельности. Предприниматель 
должен просчитать, какой капитал он может вложить в открытие 
бизнеса и только потом выбирать направление деятельности, опираясь 
на актуальность, брендированность, доходность, перспективность и 
другие факторы в выборе франшизы. Так, одним из источников, 
помогающих в выборе сферы деятельности, может служить 
американский финансово-экономический журнал Forbes 
[https://www.forbes.ru/ratings], который каждый год предоставляет 
информацию о самых выгодных франшизах в логистической сфере в 
России.  

Рассмотрим наиболее популярные компании из рейтингов за 
2019, 2020 и 2021 годы. Так, например, в рейтинге по вложениям до 1 
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млн руб. проанализируем положение курьерской компании «СДЭК» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные журнала Forbes за 2019, 2020, 2021 гг. для 

курьерской службы «СДЭК» 
Параметр сравнения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Инвестиции, млн руб. 0.7 0.6 0.3 
Число франчайзинговых точек 1109 1301 2100 
Годовая выручка, млн руб. 13.4 10.5 8.6 
Годовая прибыль, млн руб. 3.1 2.4 3 
Место в рейтинге 3 9 1 

Источник: составлено автором по данным [4] 
 
Данная компания интересна тем, что при падении годовой 

выручки и прибыли, а также снижении инвестиций в открытие 
офисов, количество точек возросло с 2020 по 2021 гг. почти в 2 раза, и 
до сих пор наблюдается рост их числа. Преимуществами занятия этой 
ниши являются: сравнительно низкие затраты первоначального 
капитала, быстрый выход на точку безубыточности, отсутствие 
необходимости в наличии помещения в собственности, так как можно 
снимать небольшое помещение. Все эти факторы влияют на 
увеличение числа точек компании.  

Также в условиях пандемии в 2020 году многие люди 
вынуждены были покупать товары, заказывая их на сайтах частных 
владельцев, пользующихся услугами курьерской службы «СДЭК», что 
также повлияло на рост количества офисов и вывело «СДЭК» на 
первое место по вложениям до 1 млн руб. по версии журнала Forbes.  

На сегодняшний день для развития франчайзинговой сети 
через страны СНГ будет достаточно регистрации торговой марки 
«СДЭК» в России. 

Развитием сети через страны Евросоюза (далее – ЕС) немного 
сложнее, здесь нужно будет внести торговую марку в реестр OHIM 
(The Office for Harmonization in the Internal Market) в Испании. OHIM 
представляет собой организацию, которая несет полную 
ответственность абсолютно за все зарегистрированные марки, 
которые торгую на территории ЕС. Помимо OHIM для регистрации 
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торговой марки можно воспользоваться Международным Бюро 
Всемирной Организации Интеллектуальной собственности в Женеве.  

Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая 
компания «СДЭК» в современных условиях реализуют стратегию 
роста (экспансию). Успешная работа этой компании на базе 
франчайзинга в системе логистической дает понять, что в дальнейшем 
компании можно развиваться не только на отечественном, но и на 
зарубежном рынке, завоевывая ниши в логистической сфере на 
территории Европы и Азии.  

Модель предпринимательства в системе логистической на 
основе франчайзинга является достаточно результативным 
инструментом в плане повышения эффективности функционирования 
предприятия. В целом, можно сделать вывод о целесообразности 
приобретения франшизы для логистического предприятия, которая 
позволит не только повысить его эффективность, но и дать новый 
вектор в совершенствовании и развитии франчайзинговой 
деятельности, причем как на территории России, так и за ее 
пределами. Для минимизации рисков для предпринимателей 
необходима государственная поддержка. Действующее 
законодательство в Российской Федерации не может в должном 
объеме защитить франчайзи от многих рисков, что ставит под угрозу 
качественное развитие этой отрасли. В России необходимо 
качественное законодательное регулирование франчайзинга. Это не 
только укрепит сегодняшних франчайзи, но и вызовет активный рост 
в отрасли и может стать инструментом в обеспечении роста занятости 
и доходов в России. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль 

инвестиционной деятельности в достижении финансовой 
устойчивости организации и государства в целом. Проведено 
монографическое исследование дефиниции «инвестиционная 
деятельность». Рассмотрены научные подходы различных авторов к 
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Термин "инвестиции" у многих ученых-экономистов, 

бизнесменов и обычных граждан вызывает устойчивую ассоциацию с 
такими понятиями как "прибыль", "риск", "инвестиционный 
портфель" и т.д. 

Во многих научных изданиях "инвестиции" определяются как 
размещение капитала с целью получения прибыли, а сама 
деятельность организации по вложению инвестиций как 
"инвестиционная деятельность". 

В настоящее время инвестиционная деятельность является 
неотъемлемой частью экономической деятельности государства и 
предприятий. Перспективы их развития во многом зависят от 
грамотной инвестиционной политики. Экономический рост 
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практически невозможен без ведения эффективной инвестиционной 
деятельности. 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» инвестиционная деятельность определяется 
как вложение инвестиций и осуществление практических действий в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. В других инвестиционных законах определение не дается. 

Понятия "инвестиции" и "инвестиционная деятельность" 
рассматривались учеными с древних времен. 

Определенный вклад в теорию инвестиций и инвестиционной 
деятельности внесли представители политической экономии периода 
трансформации классической школы. 

Английские ученые Т.Р. Мальтус, Дж. С. Милль и Н.Ц. Сениор 
акцентировали внимание на материальном аспекте инвестиций. Они 
понимали капитал, инвестиции и богатство как материальные условия 
производства. 

Французские ученые Ж.Б. Сэй и Ф. Бастиа считали основой 
инвестиционной деятельности сбережения, при этом сбережения 
рассматривались как результат развития производства. 

Новое слово в инвестиционной деятельности связано с 
эволюцией неоклассической теории, представляющей современные 
инвестиционные концепции рыночной экономики. 

Концепцию неоклассического направления обосновал 
американский ученый П. Самуэльсон. Его идею восприняли и 
поддержали ученые других стран, что привело к формированию такой 
модели как Хекшера (Швеция) – Омена (Швеция) – Самуэльсона 
(США), неоклассической модели международной торговли. Развитие 
инвестиционных процессов эти ученые связывают с развитием 
международного движения капитала, с инвестиционной стратегией и 
инвестиционным климатом государства. 

Пик исследования различных аспектов инвестиционной 
деятельности в России пришелся на первые полтора десятка лет 21 
века. 

Инвестиционная деятельность определена в ряде научных 
работ таких отечественных экономистов как: В.В. Бочаров, А. 
Городецкий и В.М. Попов. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

К.С. Иналкаева утверждает, что инвестиционная деятельность 
в экономическом смысле является элементом управления 
собственными финансами, реализацией финансовой политики или 
плана. Ее целью является достижение максимальной эффективности 
совокупных активов, имеющихся в распоряжении. И в этом смысле 
этот процесс может затрагивать практически любой хозяйствующий 
субъект, физическое лицо или группу ли [1]. 

Мы считаем, что такой подход не совсем точен, так как 
управление инвестициями осуществляется согласно инвестиционной 
политики и финансовую политику затрагивает косвенно. 

Доктор экономических наук, профессор А.А. Омельянович 
считает, что инвестиционная деятельность представляет собой 
вложение инвестиций и совокупность практических действий по их 
реализации [3]. 

К.Ю. Логинова считает, что несмотря на то, что 
предпринимательская и инвестиционная деятельность обладают 
общими признаками, у инвестиционной деятельности есть своя 
специфика, которая состоит в том, что средства инвестора 
вкладываются в объекты предпринимательской деятельности с целью 
извлечения прибыли от использования и эксплуатации этих объектов 
в будущее [2]. 

Л.В. Брезинская, Е.А. Воронина, Э.В. Марковская в своей 
монографии отмечают, что инвестиционная деятельность 
рассматривается в двух аспектах: как вложение средств 
(инвестирование) и как совокупная деятельность по вложению 
денежных средств и других ценностей в инвестиционные проекты, а 
также обеспечение отдачи вложений [5]. 

Г.Н. Петрова считает, что под инвестиционной деятельностью 
подразумевается вложение инвестиций и осуществление иных 
действий, направленных на получения прибыли и (или) достижения 
иных положительных эффектов [4]. 

Проанализировав все вышесказанные мнения авторов, можно 
сказать, что все они схожи в своих определениях и считают, что 
инвестиционная деятельность – это эффективное использование 
(вложение) собственных средств.  

Различие заключается лишь в том, что К. Ю. Логинова 
выделяет в целях только получение прибыли, когда остальные 
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считают, что может достигаться и другая отдача от инвестиционной 
деятельности. 

Аккумулируя все определения, становится ясно, что основная 
цель инвестиционной деятельности – извлечение прибыли, либо 
получение других положительных эффектов в будущем.  

Благодаря сравнению определений рассмотренных авторов, 
мы предлагаем собственное видение определения инвестиционной 
деятельности. 

Инвестиционная деятельность – это вложение собственных 
свободных средств в различные инвестиционные проекты с целью 
получения будущих выгод, которые превысят вложенные средства. 

Таким образом, инвестиционная деятельность – это вложение 
инвестиций с целью получения прибыли, как фактора повышения 
финансовой устойчивости организации. 
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Организациям постоянно приходится противостоять 

кризисным ситуациям, обострению конкуренции и угрозам их 
финансовому состоянию. Учитывая вышесказанное встает актуальный 
вопрос обеспечение экономической безопасности организации. 

Экономическая безопасность решает вопросы, связанные с 
экономическим и финансовым состоянием организации, определяет 
уровень платежеспособности и регулирует вопросы управления 
расходами. 

Эффективное управление расходами организации – одна из 
наиболее сложных и важных тем экономике. Расходы – важный 
показатель экономической эффективности производства, 
охватывающий все стороны хозяйственной деятельности, а также 
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собранные результаты использования всех производственных 
ресурсов. 

Прежде чем рассматривать методы управления расходами, 
необходимо определиться, что такое расходы и чем они отличаются от 
затрат. 

Затраты – это стоимость использованных организацией 
производственных ресурсов, приобретение же ресурсов затратами не 
являются.  

Отечественные учёные такие как Г.С. Артемьева, Н.Г. 
Низовкина, С.А. Уткина сходятся в одном, что расходами организации 
признаётся уменьшение экономической выгоды в результате выбытия 
активов [1-3]. 

Определения, которые даётся дефиниции «расходы» в 
российских и международных стандартах учета и отчетности, туманно 
и сложно для понимания, поэтому Мы представим своё 
«неофициальное» определение. 

Расходы – это стоимость ресурсов, которые выбыли из 
организации. 

Теперь, когда Мы определили, что такое расходы, перейдем к 
методам управления ими. 

К финансовым методам управления расходами можно отнести 
те, инструментариям, которых выступают определенные 
количественные показатели – финансовые коэффициенты. 

Условно все показатели можно разделить на три группы. К 
первой относятся финансовые инструменты, применяемые на основе 
анализа отчета о финансовых результатах в целях управления 
расходами. Это один из наиболее часто используемых методов 
управления расходами, к таким методам относятся: 

1) материалоемкость – характеризуется в оценке удельного 
расхода материальных ресурсов, направленных на изготовление 
продукции; 

2) зарплатаемкость – заключается в оценке уровня затрат и 
общей экономической эффективности предприятия; 

3) капиталоескость – рассматривается в оценке стоимости 
капитала, используемого при производстве товаров, по соотношению 
к стоимости самого товара и по отношению к другим факторам 
производства; 
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4) валовая рентабельность – заключается в оценке индикатора 
уровня рентабельности предприятия и зависит от таких факторов как 
расходы, себестоимость товаров, работ или услуг, а также количество 
продаж; 

5) чистая рентабельность – характеризуется в оценке 
процентной доли выручки, которая остается у организации в виде 
чистой прибыли после вычета всех статей расходов; 

6) бухгалтерская рентабельность – ориентирована на оценку 
инвестиций на основе не денежных поступлений, а бухгалтерского 
показателя, то есть дохода фирмы. 

Ко второй группе относятся финансовые инструменты, 
применяемые при использовании метода денежных потоков в целях 
управления расходами организации, такие как: 

1. Коэффициент достаточности денежных потоков от текущей 
деятельности – это возможность организации финансировать свою 
деятельность за счет собственных источников средств. 

2. Коэффициент потребления денежных ресурсов – 
характеризует величину оттока денежных средств в расчете на один 
рубль притока. 

3. Коэффициент достаточности чистого денежного потока – 
определяет достаточность чистого потока денежных средств с учётом 
финансируемых потребностей. 

У третьей группе можно отнести финансовые инструменты, 
применяемые при использовании CVP-анализа в целях управления 
расходами организации, к ним относятся: 

1. Маржинальная прибыль – формируется от разности 
выручки от продаж и переменными затратами. 

2. Точка безубыточности – это объём производства и 
реализации продукции при котором расходы будут покрыты 
доходами, а при производстве и реализации каждой последующей 
единицы продукции организация будет получать прибыль. 

3. Эффект операционного рычага – характеризуется 
потенциальной возможностью влиять на прибыль организации путём 
изменения себестоимости и объема производства продукции. 

4. Пороговая выручка – это выручка, объём реализованной 
продукции (товаров, работ или услуг), соответствующая точке 
безубыточности. 
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Таким образом, для управления расходами в организации 
используются совокупность различных финансовых методов. Каждый 
из методов характеризуется наличием собственного инструментария – 
совокупность отдельных финансовых коэффициентов.  

Идентификация финансовых инструментов, применяемых в 
целях управления расходами организации, позволяют проводить 
целенаправленную работу, уберечь учреждения от нецелевого 
использования финансирования их деятельности и обеспечить 
нужный уровень экономической безопасности 
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Аннотация: Актуальность обусловлена тем, что правильное 

изучение инвестиционной привлекательности имеет особенную 
важность, как для инвестора, так и для округа. Целью исследования 
является определение инвестиционной привлекательности, чтобы 
проверить динамику развития экономических показателей по Ханты-
Мансийскому автономному округу и тенденцию проведения 
мероприятий по строительству автомобильных дорог. Использованы 
методы: статистика, ретроспективный анализ. По результатам был 
вычислен интегральный коэффициент инвестиционной 
привлекательности округа. А также сделаны выводы о строительстве 
автомобильных дорог на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, 
оценка, автомобильные дороги, строительство, инвестиции, 
ретроспективный анализ 

 
Инвестиции оказывают достаточно важное влияние на 

экономику округа и страны в целом. Инвестиционная 
привлекательность – это интегральное свойство округа с позиции 
различных факторов, которые имеют влияния на формирование 
доходности инвестиций и инвестиционных рисков. И от этого же 
зависит вложения денежных средств в экономический объект для 
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инвестора. Определение интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности округа даёт возможность учесть факторы 
инвестиционной привлекательности по такой сфере как дорожно-
транспортная отрасль, действующие в определенных условиях и 
рассмотреть направление дальнейшего развития региона. 

Для проверки инвестиционной привлекательности Ханты-
Мансийского автономного округа был применен ретроспективный 
анализ – это детальный разбор информации, изменившиеся в 
определенный временный период. Учитывается время от конкретного 
события, произошедшего в прошлом до текущего момента. Для статьи 
были взяты данные с 2001 по 2021 гг. По ним есть возможность 
определить изменения в количественном и качественном отношении 
по дорожному хозяйству. 

Была сформирована таблица показателей по Ханты-
Мансийскому автономному округу, согласно данным 
предоставленным Росстатом [1], управлением федеральной службы 
государственной статистики по Ханты-мансийскому автономному 
округу [2] и национальным проектом «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» [3]. В первой таблице содержится сводка 
показателей по последним пятилетиям.  

Также стоимостные показатели были приведены к базисным 
ценам 2001 года (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Статистические показатели по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 
№ Показатели 2001 2006 2011 2016 2021 

1 

Валовой 
региональный 

продукт ХМАО, 
трлн. руб. 

498,0 1594,1 2440,4 3130,2 4602,4 

2 
Численность 

населения ХМАО, 
тыс. чел. 

1383,5 1478,2 1537,1 1626,8 1687,7 

3 

Используемая длина 
путей 

автомобильных 
дорог общего 
пользования с 

23,9 25,2 26,1 28,7 29,3 
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№ Показатели 2001 2006 2011 2016 2021 
твердым покры- тием 

на конец года, тыс. 
км 

4 
Грузооборот 

транспорта, млн. т-км 
2957 3538 6226 6290 3459 

5 

Пассажирооборот 
автобусного 

транспорта, тыс. 
пассажиро-
километров 

2077,9 3926,6 3439,3 2126,9 1558,5 

6 

Доля автомобильных 
дорог общего 
пользования 

регионального или 
межмуниципального 
значения, которые не 

соответствуют 
нормативным 
требованиям 

15,0 16,5 17,0 19,6  

7 

Наличие грузовых 
автомобилей (в том 

числе пикапы и 
легковые фургоны), 

шт. 

14127 15562 17379 19998  

8 

Количество грузовых 
автомобилей в 

организациях по всем 
видам 

экономической 
деятельности, шт. 

1387 944 683 644  

9 
Количество 

автобусов общего 
пользования, шт. 

1666 1207 2414 2674  
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№ Показатели 2001 2006 2011 2016 2021 

10 

Количество 
используемых 

автобусов общего 
пользования на 100 

000 человек 
населения, шт. 

120 243 248 77  

11 

Количество легковых 
автомобилей в 

собственности на 
1000 человек 

населения, шт. 

171,0 213,9 251,4 341,0  

12 

Количество дорожно-
транспортных 

происшествий с 
пострадавшими, ед. 

на 100 тыс. 
населения 

96,7 164,9 124,6 122,0  

13 
Число лиц, погибших 

в ДТП, чел. на 100 
тыс. населения 

15,8 18,5 16,5 13,2  

14 
Число лиц, раненых в 
ДТП, чел. на 100 тыс. 

населения 
138,1 247,1 186,5 173,5  

15 

Инвестиции в 
основной капитал по 
виду деятельности 

дорожного 
строительства, млрд. 

руб. 

0,89 2,44 6,57 13,77  

 
На Рисунок 1 были составлены графики валового 

регионального продукта в текущих ценах и в ценах 2001 года. Как 
видно, показатель ежегодно рос до 2019 года. В 2020 году, возможно, 
вследствие пандемической обстановки валовый региональный 
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продукт уменьшился на 26,44 %. Однако в 2021 году значение 
показателя вернулось допандемическому уровню. Если смотреть за 
весь период в базисных ценах, то ВРП вырос чуть больше 1,5 раза. 

 

 
Рисунок 1 – Графики изменений валового регионального продукта 

 
Далее, на рисунке 2 показаны графики инвестиций в основной 

капитал по виду деятельности дорожного строительства в текущих 
ценах и в ценах 2001 года. Как можно заметить показатель рос, 
однако, с 2018 году произошел спад, но в 2021 году показатель вновь 
начал расти. Также данный экономический показатель, согласно 
базисным ценам, за весь изучаемый период возрос в 3,2 раза. 

 

 
Рисунок 2 – Графики изменений инвестиций в основной капитал по 

виду деятельности дорожного строительства, млрд. руб 
 
На рисунке 3 представлена динамика изменений используемых 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 
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конец года, с учетом дорог необщего пользования. По графику видно, 
что данный показатель увеличивался в течение изучаемого периода. 
Так за 20 лет было построено дорог с твердым покрытием на 5,4 тыс. 
километров. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменений используемых автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием 
 
Затем, на рисунке 4 была составлена динамика изменений 

долей автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, которые не отвечают нормативным 
требованиям. По графику видно, что за последние пять лет процент 
автомобильных дорог несоответствующих нормативным требованиям 
достаточно резко возрос. Так на 2021 год приходится 46,2 %, то есть 
почти каждая вторая дороги, не соответствует нормативным 
требованиям. 

Далее была проведена оценка взаимосвязей статистических 
показателей с помощью линейных коэффициентов корреляции [4]. 
Сильнейшее влияние на инвестиционную привлекательность округа 
показали следующие показатели: доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, не 
соответствующие нормативным требованиям и количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими. Поэтому, Ханты-
Мансийский автономный округ направляет достаточное количество 
инвестиций на осуществление строительных мероприятий для 
обеспечения транспортной доступности населения и удобства по 
транспортной инфраструктуры в целом, для субъектов экономической 
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деятельности, а также для восстановления транспортно-
эксплуатационных свойств на некоторых дорогах, которые позволят 
достичь необходимого уровня безопасности для всех участников 
автодорожного движения. Затем был произведен расчет 
интегрального коэффициента инвестиционной привлекательности, 
динамика которого изображена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменений долей автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям 

 
 

 
Рисунок 5 – Динамика интегрального коэффициента инвестиционной 

привлекательности ХМАО 
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В целом, согласно рисунку 5, происходит положительная 
динамика, начиная с 2006 года. В 2013 году уровень инвестиционной 
привлекательности практически достиг среднего уровня. Но после с 
2014 года значение интегрального коэффициента немного снизилась, 
остается стабильным на протяжении последних пяти лет и находится 
на уровне между средним и ниже среднего. Благодаря 
проанализированным статистическим данным, можно предположить, 
что возможно, в ближайшие годы интегральный коэффициент 
инвестиционной привлекательности округа будет возрастать вновь, 
однако, в данный момент не совсем благоприятное время для 
вложения инвестиций. 
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Аннотация: В научной статье представлены результаты 

анализа практической роли и места налогов, как источников доходов 
государственного бюджета. Актуальность исследования на 
выбранную проблематику обусловлена тем, что благодаря налогам 
функционирует основная часть финансовых отношений, связанных с 
действиями государства в налоговой и бюджетной политике. 
Проанализирована структура поступления налогов в федеральный 
бюджет России. Определена роль налогов. Выделены актуальные 
проблемы налогового регулирования. 

Ключевые слова: налоги, налоговые доходы, доходы 
бюджета, государственный бюджет, налогообложение 

 
В современных условиях социально-экономической 

нестабильности важным элементом экономической политики России 
является формирование эффективной бюджетной системы и ее 
ориентация на стимулирование постоянного экономического роста и 
обеспечение функционирования социальной сферы. 

В Российской Федерации существует три уровня бюджетов: 
федеральный, бюджеты субъектов и муниципальные бюджеты. 
Каждый из этих уровней бюджетов позволяет осуществлять 
государственных расходы. 

Одним из главных аспектов устойчивого функционирования 
государства является грамотная бюджетная политика, позволяющая 
эффективно управлять бюджетной системой. Бюджетная политика 
имеет повышенный уровень актуальности в периодах, когда 
национальная экономическая система сталкивается с кризисными 
макроэкономическими и микроэкономическими процессами. 
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Налоги, на сегодняшний день, выступают одной из основ 
формирования системы финансовых отношений внутри экономики 
страны. Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности 
финансовых отношений, которая связана с формированием денежных 
доходов государства (бюджетных и внебюджетных фон
необходимых ему для выполнения собственных функций.

Как составная часть экономических отношений налоги 
относятся к экономическому базису. Налоги являются объективной 
необходимостью, ибо обусловлены потребностями поступательного 
развития общества [3]. 

Таким образом, налоги – это основной источник 
формирования федерального бюджета нашей страны. При этом их 
практическая доля и вес различные (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура доходов федерального бюджета Российской 
Федерации в 2022 году, в трлн рублей [2]

 
Из 25,2 трлн рублей доходов в федеральный бюджет России 

5,4 трлн рублей формирует НДС на товары внутреннего производства, 
а 3,7 трлн рублей – на ввозимые (импортные) товары. 

В настоящее время налоги являются самым эффективным 
инструментом влияния государства на общественное производство, 
его динамику и структуру, на развитие науки и техники, масштабы 
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социальных гарантий населению. Благодаря налогообложению 
предприятий и физических лиц формируются процессы аккумуляции 
свободных денежных средств и перераспределение их на реализацию 
государственных функций и обеспечения удовлетворения 
общественных потребностей. 

Налоги и налоговая политика государства способны решать 
следующие актуальные задачи, как [1]: 

 стимулировать инвестиционную активность экономических 
субъектов; 

 создавать устойчивую финансовую основу национальной 
экономической системы государства; 

 регулировать темпы, интенсивность, качество и структуру 
экономического развития; 

 формировать условия, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие граждан; 

 устранение проблем в сферах общественной жизни в 
соотношении с функциями государства. 

В свою очередь, налоги являются главным источником 
формирования бюджета, средства которого используются для 
финансирования организаций и учреждений, обеспечивающих 
решение социальных противоречий и проблем современного общества 
нашей страны. Конечно же, степень данной роли налогов в 
разрешении социальных противоречий зависит от того, насколько 
бюджетные средства способны финансировать деятельность 
государства в социальной сфере. 

На сегодняшний день, можно выделить следующие 
актуальные проблемы налогового регулирования финансовых 
отношений в российской экономике при обеспечении 
государственного бюджета доходами [5]: 

 нестабильность налогового законодательства; 
 временные задержки и сбои при передаче информации 

между бизнес-субъектами и органами налогового администрирования; 
 дефицит высококвалифицированных кадров и специалистов 

налогового контроля и мониторинга; 
 наличие частых случаев коррупционных схем и операций за 

участием сотрудников органов налогового администрирования. 
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В виду того, что современные условия системы финансовых 
отношений в России подвержены негативному влиянию санкционного 
режима, органам налогового регулирования принимаются 
мероприятия, которые направлены на снижение фискальной нагрузки 
и налоговое стимулирование бизнес-деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Например, принято решение ФНС о том, что до 1 июня 2022 
года налоговые инспекции не могут проводить заморозку и 
блокировку счетов налогоплательщиков при взимании денег с 
должников из-за угрозы потери платежеспособности субъектов в виду 
влияния санкций (решение от 10 марта 2022 года). Благодаря нему 
снижается риск банкротства всех предприятий, по отношению к 
которым принимаются данные административные решения. 

Также, отложены платежи по уплате налогов для некоторых 
видов экономической деятельности предприятий, находящихся на 
налоговом режиме УНС, со сроком на 6 месяцев (решение от 30 марта 
2022 года). Благодаря нему уменьшается уровень налоговой нагрузки 
на субъекты малого бизнеса в период следующих 6 месяцев. 

Дополнительной мерой был принят закон, позволяющий 
получить возврат НДС-платежей по ускоренному режиму. Данное 
послабление принято на период 2022 и 2023 годов (решение от 26 
марта 2022 года). Благодаря нему повышается платежеспособность 
экономических субъектов, зависящих от возврата НДС [4]. 

Таким образом, налоги выступают основой при формировании 
системы финансовых отношений, где участвует государство при 
взаимодействии с населением и предприятиями (в роли 
налогоплательщиков). Качество данных финансовых отношений 
воздействует на эффективность налогового регулирования 
государства, от чего зависит уровень собираемости налоговых 
доходов в федеральный бюджет. 

При этом, с помощью совершенствования налогового 
регулирования в системе финансовых решений возможно 
стимулирование социального развития и экономического роста 
России через эффективное распределение налоговых бюджетов в 
общественном секторе экономики. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ – КАК ВЕЛИКОЕ 
ЧУДО, ВОСПЕТОЕ МАХТУМКУЛИ 

 
А. Ханова, М. Нурыева, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары 

 
Аннотация: Данная статья посвящена 300-летию великого 

туркменского поэта Махтумкули Фраги и ко дню его поэзии, которые 
будут отмечаться в Туркменистане и во всём мире в июне 2024-го 
года. Его произведения глубоко пронизаны любовью и пониманием к 
природе родного края, он смог воспеть и донести до нас красоту 
каждой травинки, каждого цветка. Все произведения великого поэта 
пронизаны светом глубокой и постоянной любви к родине, тревоги за 
будущее родного края, надежды и веры в будущее своего народа. 
Произведения великого поэта актуальны и в наши дни, даже спустя 
несколько столетий. Не одно поколение туркмен воспитаны на его 
произведениях. Нет ни одной семьи, в которой не читали бы наизусть 
строки из стихотворений великого поэта. Эти строки пропитаны 
молоком матери, светом солнца, воздухом родной земли. 

Ключевые слова: Махтумкули Фраги, природа, любовь к 
родине, мечта о единстве народа 

 
Снова пришёл на туркменскую землю великий странник, 

вдохновенный певец Махтумкули! Его прекрасная поэзия дошла до 
наших дней, сверкая всеми чудесными красками [1].  

Он жил и творил в XVIII веке.  
Родное село великого поэта и мыслителя – Геркез – уютно 

расположилось в долине Сумбара. Этот прекрасный уголок природы – 
жемчужина Сумбарской долины. Она протянулась среди гор 
изумрудной полосой гранатовых садов, зарослей ежевики и 
барбариса. Поэт с детства полюбил необыкновенную красоту 
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окружающей природы, могучие платаны, величественные горы, 
горные водопады и ущелья.  

Махтумкули прожил жизнь, наполненную драматическими 
событиями. Трагические события XVIII века отразились на судьбе 
поэта: невозможность соединить свою жизнь с любимой, смерть 
близких людей, утрата друзей, война, плен.  

 Но всё же невзгоды и лишения не смогли сломить сильного 
духом поэта. Успокоение своей измученной душе он находит в 
общении с родной природой, по словам Паустовского, со своим 
вдохновителем, со своим добрым гением. Махтумкули первым из 
туркменских поэтов обратил своё пристальное внимание на связь 
человека с землей и с природой, как на одно из главных условий 
существования окружающего мира. Гармонию человека с землей, с 
природой он воспринимал как великое чудо, какое только возможно в 
жизни.  

Постигая бытия 
Зеленеющим лугам, 
Многоцветный океан, 
 Розовеющим садам - 
Славит радость плоть моя, 
Путь добра – взгляни, Адам! 
Дух мой песней обуян 
Всей земной природе дан 
Окружающий мир – “создания веков” в представлении 

Махтумкули “вечно юн и нов”, он не перестаёт ему удивляться, 
восторгаться им, и этот восторг и удивление не может не передаться 
читателям 

Пустых песков зыбучий прах, 
Земли и неба волшебство, 
Ревущих львов в густых лесах, 
Всё, что живёт, всё, что мертво, 
И мрак кромешный в пропастях, 
Всё создано из ничего –  
И горный блеск снегов увидишь. 
Весь этот мир таков – увидишь. 
Для Махтумкули природа и земля становятся синонимичными 

понятиями. И, обращаясь к земле как к некоему сверхсовершенству, 
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он предрекает ей бессмертие. Всё смертно, лишь Земля противостоит 
этому. Эти строки поэта поистине гениальны по своему замыслу: 

…Красавица покинет свет,  
Остынет розы жаркий цвет, 
Но зелен сад, но жив рассвет, 
Но птиц в тени кустов – увидишь, 
…Всё смертно, всем нам тлеть в пыли, 
Но нету смерти у Земли. 
В общении с природой родной земли Махтумкули находил 

живительные соки для своего творчества, из ощущения неразрывной 
связи с нею у поэта выросло глубокое чувство патриотизма, 
получившее яркое воплощение во многих его стихах – “Отчизна, мой 
родимый дом, мне чудится везде”. Родные с детства места – долина 
реки Гурген и горный пейзаж с удивительными причудами одарили 
его необыкновенным вдохновением. 

Вершины горные: туманы там и тут; 
Морского ветра вой среди высот Гургена; 
Когда промчится дождь, – безумствуя, ревут 
Потоки мутные вспененных вод Гургена. 
Леса густые; там по берегам тростник; 
Красавиц в серебре блестит живой цветник; 
Там серая овца, конь белый, черный бык, 
Там буйвол есть и тур: обилен скот Гургена! 
Там неров с майями тяжёлые ряды; 
Купцы, погонщики толкутся у воды; 
И всюду высятся скалистые гряды 
Непоколебимых скал – как бы оплот Гургена! 
Изумительные строки, воспевающие красоту этих мест, 

воспринимаются нами как живой организм, как душевный 
собеседник. Читая и слушая эти строки, мы видим и чувствуем двух 
беседующих лирических героев, которые обмениваются чувствами, 
поддерживают друг друга в трудные моменты. Немыслимо 
представить поэта без этой красоты земной, так же, как 
благословенный край без него, они благодарят друг друга; горы, реки, 
ущелья, долины, родники – за воспевания; поэт их –за вдохновение. 

Горы в восприятии Махтумкули всегда были символом 
величественности, непокорности, недосягаемости; реки – 
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неудержимости, буйности, своенравности; родники – чистоты, 
вечности. Он и в жизни, и в творчестве хотел уподобиться этим 
высоким символам. И удавалось ему это блестяще. В силу этого 
мозаичность поэзии Махтумкули сродни мозаичности самой природы 
этих краев; то тут, то там гранатовые рощи, оливковые сады, 
величественные гордые чинары, дикие ежевичные кустарники, густые 
тростниковые леса, золотистые фазаны, серебристые кеклики, 
соловьиные стайки.  

Вся эта неописуемая красота приводила в трепет 
чувствительную душу поэта.  

В другом стихотворении Махтумкули восхищается чистым, 
свежим горным воздухом, который способен исцелить человека. 

Но там милы для глаз и горы и равнины, 
Мы обойдем с тобой сады и цветники, 
И рощи встретят нас напевом соловьиным. 
Слаба ли грудь твоя, болит ли голова, 
Ты будешь исцелен, придя туда едва. 
В долинах и горах, где стройны дерева, 
Отменные места охоты соколиной. 
В такие минуты Махтумкули забывал про житейские 

невзгоды, отступали муки, тоска и грусть. Родная природа, 
благословенный край исцеляли его душу, давали наслаждение, 
вдохновение. В стихотворении “Зохре небесная взошла” поэт 
описывает встречу влюблённых на лоне природы. Сама природа 
благодарит влюбленных за то, что они своим присутствием украсили 
и наполнили её юношескими грезами. Горы, розы, соловьи да и вся 
вселенная желает влюблённым счастья, цветов, удач. 

Земля тюльпаном расцвела, 
Вселенная – рейхан сегодня! 
Отчизна меда пред тобой. 
Цветочный мир, шатер цветной! 
Пришел садовник молодой 
И обнял гюлистан сегодня! 
Шах справедливости принес 
Мне этот день счастливых грез. 
В моих долинах столько роз! 
В горах такой туман сегодня! 
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(с.180). 
Эти пейзажные творения Махтумкули можно продолжить до 

бесконечности. Их сотни.  
В своих лучших стихах Махтумкули всегда осознаёт себя 

частью природы. Он пытается понять её язык, проникнуть в её тайны 
“как благостно мудра и тайн полна природа: льют аромат сады, 
касаясь небосвода, не счесть плодов земных…”. Пробуждение 
природы весной всегда по-особому волновало поэта, богатство красок 
приводило его в ликования. В нем жил настоящий художник и, когда 
оживала природа, его душа выплёскивала наружу золотые россыпи 
слов, играющих на солнце ослепительным многоцветьем. 

Наступает Новруз. Мир прекрасен в великом и малом. 
После вешней грозы одеваются горы туманом. 
Каждый новый росток к солнцу гостем является званым. 
Покрываются скалы полынью, плющом и бурьяном. 
В скалах птицам раздолье – беспечным весенним горланам. 
Там цветы, исходя ароматом и терпким и пряным. 
Человека и зверя зовут к травянистым полянам. 
Прорубая ходы под землёю, сквозь трещины – щели 
Встало племя побегов, справляя пору новоселий. 
Над пустыней звенят голубых колокольчиков трели. 
Язычкам листвы там кустарник болтает без цели. 
Муравьи закружились, как будто они охмелели, 
Каждый птенчик свой голос считает нежнее свирели. 
Мир смеется, качается, бродит счастливым и пьяным. 
Торжествующий голос Новруза звучит во Вселенной. 
(с.184). 
Как человеку, обладающему тонким восприятием 

окружающего мира, Махтумкули был понятен язык птиц, он 
радовался степным цветам, щедро делился со всеми тем малым, что 
имел. И в этом видел своё счастье. 

Я слушал клики лебедей, 
Я рыскал по степи верхом, 
Играющих среди зыбей; 
Склонялся над степным цветком, 
Подругам юности моей 
Я неимущих серебром 
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Я отдавал свой пыл… 
И золотом дарил… 
Я беден был, ходил в слезах, 
А завтра – мерил в небесах 
Просторы синие размах 
Моих могучих крыл. 
(с.112) 
Бывая вдали от родины, Махтумкули никогда не забывал свои 

родные до боли холмы, горы. 
Мне родимые холмы, 
Дехистан увидеть хочется 
…Побродить в степи глухой, 
Поглядеть с горы крутой, - 
(с.53). 
И тогда мучительная тоска одолевала поэта, от которой трудно 

было избавиться, ибо жаждал и дух и разум скорой встречи с родными 
местами. 

Жаждет дух: „Напиться дай!“ 
Страждет разум: „Где твой рай? 
Да увижу горный край, 
Благодатью осиян!“ 
(с.188). 
Да, действительно, родина Махтумкули, его земля, этот 

благословенный край поразительно красив и нет ничего 
удивительного в том, что такая земля родила гениального сына. Один 
из современных туркменских поэтов сказал примерно так: жить в этих 
местах и не быть поэтом просто грешно. Это не подлежит сомнению.  

Заключение. Издревле земля Махтумкули богата талантами: 
там жил и творил его отец-Довлетмамед Азади, племянник поэта 
Гурбандурды Зелили, Мисгингылыч, Дурды шахыр, классик 
туркменской музыки Гарадали Гоклен, известный гиджакист 
Ханмамед-гиджакчи, бахши Гайип, Човдур-кор, Ораз гызыл и другие. 
Земля Махтумкули не стала беднее талантами и в наши дни. И хотя 
минули столетия поэзия Махтумкули любима нашим народом. Нет ни 
одного города, аула, дома, где бы ни читали стихи гениального поэта. 
Ни один праздник не обходит без строчек этой великой поэзии. Для 
многих молодых поэтов современного Туркменистана Махтумкули 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

стал мудрым учителем. И среди всех этих ярких имен для каждого 
моего соотечественника на первом месте всегда будет имя 
гениального Махтумкули. Его поэзия будет жить, пока будет жить 
наш родной язык и каждый раз слово Махтумкули будет звучать 
гордо свежо и весомо. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика преподавания 

русского языка как иностранного. В современных реалиях важно 
отметить то, что классическая методика преподавания русского языка 
как иностранного использует новые различные инновационные 
технологии. К ним относятся ментальные карты. Ментальные карты – 
это наглядное, графическое отображение на бумаге хода мыслей 
каждого человека вокруг ключевого понятия, вербальная, 
содержательная основа для порождения собственного связного 
высказывания. В статье представлены ментальные карты, созданные 
на кафедре РКИ Владимирского государственного университета. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, 
интеллектуальные карты, методика, грамматическая система, 
лексические навыки, инфографика 

 
В настоящее время изучение иностранного языка ведется по 

методике предметно-языкового обучения. В первую очередь, это 
направлено на то, чтобы слушатель развил полноценные 
коммуникативные и социально-культурные компетенции. Всем 
известно, что грамматическая система русского языка как 
иностранного сложна и нуждается в особом внимании со стороны 
иностранного слушателя, изучающего язык, так и со стороны 
преподавателя. Современному преподавателю РКИ постоянно 
приходится искать новые способы для усвоения учащимися 
грамматического материала, а также последующего его закрепления. 
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Необходимы новые, более эффективные способы представления и 
систематизации грамматического материала.  

В современных реалиях важно отметить то, что классическая 
методика преподавания русского языка как иностранного использует 
новые различные инновационные технологии. К ним относятся 
ментальные карты. В разных источниках ментальные карты называют 
по-разному: интеллектуальные карты, интеллект-карты, карты 
мышления, mind mapping. В целом, ментальные карты – это 
наглядное, графическое отображение на бумаге хода мыслей каждого 
человека вокруг ключевого понятия, вербальная, содержательная 
основа для порождения собственного связного высказывания [1]. 
Основная цель ментальных карт заключается в том, чтобы учащийся 
смог структурировать большой объем изучаемого материала, 
запомнить его, воспроизвести полученную информацию в 
собственном монологическом высказывании. Сам термин был введен 
британским психологом Тони Бьюзеном в конце 60-х годов ХХ века. 
Исследователь разработал метод запоминания, творчества и 
организации мышления, согласно которому ментальная карта – это 
красочная, визуальная форма конспектирования, над которой может 
работать как один человек, так и команда людей. 

В основе любой ментальной карты лежит центральный образ 
или идея. Это образ расположен в центре изображения и представляет 
собой радиальную запись вместо привычной нам всем линейной. 
Далее от него ответвляются ключевые ассоциативные слова, 
характерные, яркие, запоминающиеся, которые непосредственно 
связаны с центральной идеей. Линии ответвления могут быть разного 
цвета, могут иметь разную толщину, а также размер текста на них 
может варьироваться. Все это делается с той целью, чтобы слушатель 
смог самостоятельно определить степень важности ключевого слова. 
Это поможет целостному восприятию информации, а также 
структурированности. В ментальных картах могут быть использованы 
рисунки, картинки и любые символы. Для более целостного 
представления основной идеи советуем не размещать ветви плотно 
друг к другу и не оставлять много свободного места.  

Ментальные карты – это средство формирования 
продуктивных лексических навыков говорения на разных этапах 
обучения русскому языку как иностранному (рис. 1) [2-4]. Данные 
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карты можно использовать как метод обобщения грамматического 
материала, как способ формирования лексических навыков говорения, 
как способ формирования социокультурных компетенций, а также для 
развития творческих способностей у слушателей курса довузовской 
подготовки.  

На кафедре РКИ Владимирского государственного 
университета мы разработали ряд ментальных карт для подготовки 
слушателей курса довузовской подготовки к монологическому 
высказываю. Было разработано шесть карт по следующим темам: мой 
дом, мой город, моя страна, моя семья, мой друг, рассказ о себе. 

 

Рисунок 1 – Ментальная карта: рассказ о себе
 
С помощью представленной выше карты слушатель кур

довузовской подготовки сможет без труда подготовить 
монологическое высказывание по теме. Здесь он представит себя, 
расскажет о своей стране и о родном городе, отметит род своих 
занятий, а также расскажет о своих интересах.  
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Рисунок 2 – Ментальная карта: рассказ о друге/подруге
 
С помощью выше представленной ментальной карты 

слушатель легко подготовит монологическое высказывание о своем 
друге. Он сможет описать внешность друга/подруги, расскажет о 
занятиях и хобби и многое другое (рис. 2).  

Во всех ментальных картах, подготовленных нами, мы 
старались по максимуму включить в них разную лексику, сделать их 
яркими, чтобы студент с легкостью смог выстроить ход своих мыслей 
и не запутался в них, а также мы постарались заполнить все 
пространство на листе.  

Хотелось бы отметить, что на наш взгляд приемы 
графического представления информации, а именно 
интеллектуальные карты, представляют собой большую 
эффективность вместе с классическими методами ведения и 
обобщения грамматического материала. Мы предлагаем испол
ментальные карты на базовом и первом сертификационном уровнях 
владения русским языком как иностранным.  

Использование ментальных карт при обучении РКИ позволяет 
в полном объеме задействовать в работе мышление слушателя, а 
также формирует у них умение работать с информацией, логически 
выстраивать свое монологическое высказывание (ход мыслей), 
способствует формированию языковых компетенций.  
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Аннотация: В статье рассматривается формирование 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка. В статье 
дается характеристика использования коммуникативного подхода, 
цель которого – научить свободно ориентироваться в иноязычной 
среде и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях, 
способствует достижению цели. Главное внимание обращается на 
способы оформления речевого акта просьбы, протекающего в 
различных коммуникативных условиях. Речевые акты просьбы 
относятся к разряду директивных речевых актов, цель которых – 
побудить адресата к совершению какого-либо действия или 
изменению состояния. В репликовых коммуникативных упражнениях 
реакция учащихся не программируется: они сами создают содержание 
высказывания и – что особенно важно – свободно выбирают форму 
его выражения. 

Ключевые слова: английский язык, коммуникативный аспект, 
коммуникативная компетенция, проектная деятельность 

 
Перспективные тенденции развития языкового образования 

России, связанные с её вступлением в общеевропейское 
образовательное сообщество с интеграцией стран в целом и 
глобализацией, обуславливают необходимость изменения системы 
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преподавания иностранных языков [1-2]. При этом уделяется особое 
внимание формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

Коммуникативная компетенция – это способность средствами 
изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии 
с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 
деятельности. В ее основе лежит комплекс умений, позволяющих 
участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных 
видах. Коммуникативная компетенция в современной интерпретации 
включает в свой состав следующие виды компетенций: 
лингвистическую, социолингвистическую (речевую), дискурсивную, 
стратегическую, социальную, профессиональную, социокультурную, 
предметную [3-4]. 

Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение 
знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц 
языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие 
мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной 
формах. 

Речевая компетенция означает знание способов формирования 
и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих 
возможность организовать и осуществить речевое действие 
(реализовать коммуникативное намерение), а также способность 
такими способами пользоваться для понимания мыслей других людей 
и выражения собственных суждений. Она означает также способность 
пользоваться языком в речевом акте [5]. Этот вид компетенции 
некоторые исследователи называют также социолингвистической 
компетенцией, стремясь этим подчеркнуть присущее ее обладателю 
умение выбрать нужные лингвистическую форму и способ выражения 
в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных 
целей и намерения говорящего. 

 Социокультурная компетенция подразумевает знание 
учащимися национально-культурных особенностей социального и 
речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, 
социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов 
пользования этими знаниями в процессе общения. Формирование 
такой компетенции на занятиях по языку проводится в контексте 
диалога культур с учётом различий в социокультурном восприятии 
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мира, что и способствует достижению межкультурного понимания 
между людьми и становлению «вторичной языковой личности».  

Социальная компетенция проявляется в желании и умении 
вступать в коммуникацию с другими людьми, в способности 
ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в 
соответствии с коммуникативным намерением говорящего и 
ситуацией. Этот вид компетенции называют также прагматической 
компетенцией, подчеркивая тем самым присущее владеющему языком 
умение выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в 
зависимости от условий коммуникативного акта и поставленной цели. 

Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это 
компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить 
пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте 
общения в иноязычной среде.  

Коммуникативно-ориентированное обучение фокусировано на 
содержании, а не на форме. Поэтому вызывает интерес форма 
коммуникативного содержания, называемая дискурсом, 
объединяющая в себе «что сказать» и «как сказать». Дискурс, как 
языковая форма коммуникативного содержания, адресованная 
собеседнику, слушателю или читателю, имеет среди прочих 
следующие свойства: логичность, связность, организацию [6-8]. 

Коммуникативная стратегия включает следующие моменты 
[9]: 

 удерживание внимания собеседника (зрительный контакт и 
др.); 

 обеспечение полного понимания себя собеседником за счет 
сигналов типа «Все понятно?»; 

 обеспечение полного понимания собеседника за счет 
сигналов типа «Я правильно понял?»; 

 решение проблемы нехватки слов за счет 
перефразирования, объяснения, приблизительной замены, 
буквального перевода с родного языка, использования слова родного 
языка, обращения за помощью (What do you call it?), мимики; 

 решение проблемы недостаточной грамматики за счет 
упрощения или замены конструкции, копирования грамматики 
родного языка, настойчивого поэлементного построения фразы, 
игнорирования ошибки; 
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 исправления самого себя в случае оговорок (Seven? Did I 
say seven? Eight!); 

 поддержание разговора за счет изменения темы общения. 
Настоящее время характеризуется переходом на новую 

структурную и содержательную основы в образовании. Между 
изменениями образовательного поля и становлением новых 
технологий коммуникативного взаимодействия все яснее 
прослеживается закономерная связь. К настоящему времени уже 
существует совокупность таких технологий, позволяющая строить 
процесс обучения на принципиально новой основе [10].  

Сюда относятся, прежде всего, технологии диалогического 
общения и обучения, предусматривающие личностное усилие, 
равноправный диалог, способность артикулировать внутренние 
проблемы; во-вторых, технологии концентрированного обучения 
речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму; 
технологии содержательного общения, в рамках которых акцент 
делается не на элементы языковой структуры, а на содержание 
общения. 

Для формирования коммуникативных компетенций, учащихся 
на уроках английского языка следует использовать новые технологии 
обучения [11]. Однако не стоит забывать и о традиционных 
методиках. В процессе обучения практически всё зависит от 
упражнений. При коммуникативном обучении все упражнения 
должны быть упражнениями в коммуникации. 

На занятиях по английскому языку, формируя 
коммуникативную компетенцию, преподаватели создают учебные 
ситуации, помогающие учащимся приобретать знания, умения и 
навыки в различных видах речевой деятельности. Необходимо 
учитывать и психологические факторы коммуникативного урока, к 
которым относятся уважение личности ученика, принятие личностной 
неповторимости каждого участника работы, защита индивида от 
психических травм на уроке, сохранение личностной автономии 
каждого обучаемого, развитие межличностных взаимоотношений. 

Одним из значимых педагогических условий формирования 
коммуникативных компетенций учащихся старших классов является 
использование всех видов речевого взаимодействия. 
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На практике применяются три основных вида речевого 
взаимодействия учащихся [12]: 

1. Сотрудничество участников в выработке единой идеи. 
Такое сотрудничество возможно при решении разнообразных 
проблемных задач. 

2. Комбинирование информации, известной участникам. 
Комбинирование информации происходит на уроке, когда у каждого 
ученика имеются свои, отличающиеся от других факты и сведения. 

3. Передача информации от одного участника к другому. 
Применение этого вида речевого взаимодействия возможно в заданиях 
типа «выполнение инструкции».  

Подобные задания приучают школьников к речевому 
взаимодействию на иностранном языке в условиях коммуникативно-
ориентированного обучения и считаются наиболее показательными 
для оценки коммуникативных способностей учащихся, т.е. их 
реальных способностей передавать и получать информацию на 
английском языке. 

Аутентичное коммуникативно-ориентированное обучение 
иностранным языкам может осуществляться и с применением 
заданий, предполагающих информационное неравенство участников 
(information gap). Задания такого типа могут принимать различные 
формы: 

 picture gap – у обучающих имеются одинаковые картинки, 
некоторые изображения отличаются, и различия нужно обнаружить 
при помощи вопросов, не видя картинки партнера; 

 text gap – у школьников имеются аналогичные тексты или 
фрагменты одного и того же текста, где подробности, присутствующие 
в тексте одного ученика, отсутствуют в тексте другого ученика, и 
недостаток информации нужно восполнить; 

 knowledge gap – у одного ученика имеется информация, 
которой нет у другого, и ее нужно восполнить; 

 opinion gap – у обучаемых имеются разные убеждения, а 
нужно выработать единое мнение; 

 reasoning gap – у школьников имеются разные 
доказательства, которые важно собрать вместе и сопоставить. 

На уроках английского языка коммуникативная компетенция 
может быть сформирована только при условии сбалансированного, 
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равномерного функционирования абсолютно всех ее структурных 
компонентов.  

Вывод: таким образом, изложенное выше говорит о том, что 
обучение английскому языку как универсальному средству общения 
предполагает знание языка как функциональной системы, т.е. системы 
языковых единиц в их деятельности, и, следовательно, знание 
принципов и механизмов формирования их значений в высказывании 
для выражения определенных смыслов. Это свидетельствует, в свою 
очередь, о ведущей роли коммуникативно-ориентированных методов 
в общем процессе преподавания иностранных языков. Овладение 
английским языком в процессе формирования коммуникативной 
компетенции должно рассматриваться как поэтапный процесс, 
конечной целью которого являются способность и умение участвовать 
в иноязычной коммуникации – порождать и воспринимать 
иноязычную речь в соответствии с реальными ситуациями общения и 
в степени, заданной прагматической целью общения. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции 
подростков невозможен без достижения ими минимально 
достаточного уровня коммуникативной компетенции. Овладение 
коммуникативной компетенцией предполагает овладение иноязычным 
общением в единстве всех его функций. Для того, чтобы реализовать 
эти функции общения средствами иностранного языка, необходимо 
овладеть этими средствами, уметь употреблять их в основных видах 
речевой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

применения интерактивной обучающей программы «Полисвязь», 
разработанной с привлечением авторов, в учебном процессе. 
Программа позволяет учесть интеграцию дисциплин «Высшая 
математика» и «Теоретическая механика» на примере связи между 
темой «Вычисление моментов инерции простых профилей бруса» и 
«Интегральное исчисление функций одной переменной». 
Представлена разработанная и внедреная в программу система 
подсказок, отвечающих за интерактивность. 

Ключевые слова: интерактивная обучающая программа, 
система подсказок, тестирование, интеграция 

 
Построение целостной системы подготовки военных 

специалистов означает, что содержание каждой отдельной 
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дисциплины должно рассматриваться как органически целостная 
часть содержания всей программы подготовки [1]. 

Процесс обучения можно условно разделить на два этапа.  
Первый этап усвоения (этап ориентировки) – это обеспечение 

понимания того, что должны усвоить. На этапе ориентировки 
необходимо, прежде всего, дать суть правила и как его следует 
использовать, то есть структурировать материал таким образом, чтобы 
обучающийся получил некую систему ориентиров – основу действий. 
Когда ориентиры четко и устойчиво представлены, в задаче уверенно 
ищут их и только их. 

Второй этап – организация пошагового контроля. 
Контролировать каждый шаг важно лишь в течение короткого 
времени (в ходе выполнения одного-двух заданий), затем 
организовать переход от пошагового контроля к самоконтролю. 

Для реализации этого подхода при изучении темы 
«Вычисление моментов инерции простых профилей бруса» была 
разработана интерактивная обучающая программа «Полисвязь» [2-4]. 
Применяя ее, курсант может самостоятельно пройти оба этапа 
обучения. Программа имеет традиционный интерфейс Windows-
приложений, интуитивно понятна для пользователя и не требует 
специальной подготовки. Она содержит справочный материал по 
дисциплинам «Математика» и «Сопротивление материалов» и 
тестирующий модуль. 

Запуск программного комплекса осуществляется файлом 
Полисвязь.exe. Заглавная страница представлена на рисунке 1. 

После ввода данных в соответствующие окна и по нажатию на 
клавишу «OK», программа предоставляет возможность для 
ознакомления с теоретическим материалом. На рисунке 2 
представлено окно программы с двумя кнопками: «Ознакомиться с 
теорией» и «Перейти к тестированию». При выборе указателем мыши 
кнопки «Ознакомиться с теорией», загружается файл с теорией по 
сопротивлению материалов, содержащий справочную информацию по 
данной теме, как на рисунке 3. 

В программе предусмотрена возможность параллельно со 
справкой по сопротивлению материалов перейти к тестированию, 
выбрав кнопку «Тестирование». На рисунке 4 представлена страница с 
первой задачей по сопротивлению материалов. 
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Рисунок 1 – Заглавная страница 
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Рисунок 2 – Окно программы с кнопками 

 

 
Рисунок 3 – Справочный материал 
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Рисунок 4 – Страница с задачей 

 
Если введен верный ответ, то кнопка «Далее» становится 

доступной и по нажатию на нее происходит переход к следующей 
задаче. На рисунке 5 показано окно программы, если ответ неверен. 
Становится видимой кнопка «Подсказка», по нажатию на которую 
появляется подсказка по сопротивлению материалов и формула по 
математике, как представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Окно с видимой кнопкой «Подсказка» 
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Рисунок 6 – Окно с подсказками для решения задачи 

 
После решения задач, если пройдено пороговое значение, 

программа сообщает о выставленной оценке и сообщает о 
формировании файла с результатами тестирования, как на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Сообщение о результатах тестирования. 
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Если тестирование по сопротивлению материалов не 

пройдено, то программа тестируемому предлагает пройти задачи-
тренажеры по математике. 

После тестирования по математике программа оценивает, 
пройдено ли пороговое значение. Если да – предоставляется 
повторное тестирование по сопротивлению материалов, если нет – 
формируется выходной файл с результатами тестирования, как по 
сопротивлению материалов, так и по математике. 

После повторного тестирования по сопротивлению материалов 
формируется файл с результатами по последнему тестированию по 
сопротивлению материалов и по тестированию по математике. 
Название файла содержит информацию о группе, фамилии, имени и 
отчестве тестируемого. Например, «Группа 36-12 Кашин Леонид 
Михайлович.txt». 

Файл «Выводы.exe» является анализирующей частью 
программного комплекса. Он обеспечивает представление результатов 
анализа тестирования в форме итоговых таблиц и диаграммы. 
Исходными данными для программы являются данные, содержащиеся 
в файлах, которые формируются тестирующей частью программного 
комплекса. 

Подбор междисциплинарных задач-тренажеров позволяет 
выработать навыки владения законами, обладающими 
междисциплинарной общностью, что актуально для 
общепрофессиональных дисциплин. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается усвоение 

детьми дошкольного возраста правил поведения в социуме. Авторы 
излагают, что ведущим видом деятельности дошкольников является 
игра, в результате которой происходит осмысление всех жизненных 
процессов. Затрагивается проблема роли игры в развитии 
нравственных качеств дошкольников. Главное внимание обращается 
на влияния таких видов игр, как сюжетно-ролевая игра, игра-
драматизация, развивающие игры в развитии личности ребенка-
дошкольника. 

Ключевые слова: игра, дошкольный возраст, развитие 
нравственных качеств личности, правила поведения, жизненный опыт 

 
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. 
В.А. Сухомлинский. 
 
Мир детства – это удивительный неиссякаемый источник 

невероятных идей и креативных решений, мир нестандартного 
мышления, мир воображения, творчества. В детстве усвоение 
социальных норм происходит достаточно легко. В дошкольном 
возрасте ребенок активно познает мир и человеческие отношения, 
формируются основные человеческие качества, вырабатываются 
навыки и привычки. 

Игра – это основной вид деятельности каждого дошкольника, в 
результате которого происходит осмысление окружающего мира и 
своего места в нем, освоение различных моделей поведения. ФГОС 
дошкольного образования поддерживает точку зрения, что 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

дошкольник – «человек играющий». Игра является привлекательной, 
главной и самой развивающей деятельностью для дошкольника, она 
служит естественным средством самовыражения. В игре ребенку 
появляется возможность решить множество проблем непринужденно, 
не перенапрягаясь. Все происходит естественно, с удовольствием, а 
главное в ситуации повышенного интереса. Игра – это своеобразный, 
свойственный дошкольному возрасту способ освоения и усвоения 
общественного опыта. 

Глобальную проблему для детей дошкольного возраста 
представляет усвоение правил поведения в социуме, а так же таких 
нравственных норм, как ответственность, сопереживание, 
бескорыстная помощь, и усваиваются эти нормы и правила лучше 
всего именно в игровой деятельности. Ребенок не только играет сам, 
но и наблюдает за играми других детей. Так возникают предпосылки 
для формирования осознанного поведения, самоконтроля за своими 
поступками, то есть происходит освоение нравственных норм, правил 
поведения в практической деятельности. Игра организует чувства 
ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы 
жизни в обществе и правила поведения в нем.  

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается 
главным образом в процессе совместной игры. Игра является основой 
для формирования познаний о взаимоотношениях между людьми. 
Кроме того, игра учит детей коммуникабельности и установлению 
общения друг с другом. В ходе игры дети могут научиться доверять 
друг другу, предугадывать стратегию ролевого поведения, 
контролировать свои действия, свои желания, свои эмоции; 
преодолевать стремление быть главным, они начинают учитывать 
желания и действия другого, отстаивать свою точку зрения, строить и 
реализовывать совместные планы [1-5]. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими 
детьми, – их называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих 
играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят 
вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.  

Игра – это отражение жизни. Поэтому девочки и мальчики 
играют в разные игры, в соответствии со своей гендерной 
идентичностью и потребностями. Женщина – хранительница 
домашнего очага и уюта, поэтому девочка готовится реализовать свое 
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материнское начало. С давних пор любимой игрой девочек была 
«Семья». Ведь именно эта тема им наиболее близка и понятна. Семья 
– это то, что наблюдают девочки с раннего детства. Именно в этом 
направлении у них накоплен богатый личный опыт. 

Зачастую девочки пытаются вовлечь в свою сугубо «женскую» 
игру мальчиков, подсознательно понимая необходимость бытия в 
доме мужской поддержки и мужской руки. Бывает, им это удается.  

К старшему возрасту тема семьи переплетается с другими: 
«Супермаркет», «Заправка», «Путешествие». Но при этом дети слабо 
осваивают игру на уровне воображения, а строят сюжет игр в 
зависимости от наличия тех или иных атрибутов, что позволяет 
организовать игру максимально близко к жизненным ситуациям.  

В современном мире дети перенимают опыт и знания для 
своих игр из телевизора, компьютера. По тем сюжетам, которые 
разыгрывают дети, понятно, какие передачи, фильмы они смотрят. 

Все больше в жизнь ребенка входят компьютерные игры, 
тематика и содержание которых слишком жестоки. Работая с детьми, 
мы стараемся обогащать их знания, жизненный опыт привлечением 
сотрудников из различных сфер жизни: ГИБДД, медсестра, работник 
РЖД и др. Чем более интересно, живо и увлекательно гость расскажет 
о своей профессии, тем более заинтересуются дети их жизненным 
опытом. Важно чтобы пришедший гость рассказывал реально 
происходящие жизненные истории. Так же для обогащения игрового 
опыта детей необходимо постоянно привносить новые атрибуты, 
знакомить с новыми литературными произведениями, а еще лучше их 
обыгрывать после прочтения. 

При всем при том, не нужно забывать, что в современном 
дошкольном образовании повышен интерес к развивающим играм. 
Правильно подобранные развивающие игры формируют и развивают 
у детей такие этические качества личности, как тактичность, 
деликатность, доброта, забота о слабом и др. Примеряя на себя в игре 
роли животных, растений ребенок проникается к ним чувствами, 
сопереживает им, что влияет на развитие экологической культуры. 
Это такие игры, как: «Кто кого боится», «Кто, где живет», «Мы все 
нужны друг другу». 

Большое внимание в своей работе мы уделяем игре-
драматизации, т. к. она является не только важным фактором в 
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развитии ребенка, но и способствует социально-нравственному и 
эмоционально-личностному развитию дошкольника, развитию его 
познавательной активности, коммуникабельности, творческих 
способностей, воображения.  

Нравственное воспитание опирается на общечеловеческие 
ценности, которые сложились у людей за сотни лет существования 
человечества. При этом игра-драматизация является средством 
самовыражения и самореализации ребенка, способствует развитию 
выразительности речи и движений, учит выходить из различных 
трудных ситуаций. 

Таким образом, сложно переоценить значение игры в развитии 
ребенка. Играя, дети познают мир, учатся общаться, 
взаимодействовать друг с другом, с окружающим миром, проявлять 
свои способности, начинают стремиться к успеху, самостоятельно 
получать знания и находить решения. Кроме того, ребенок, который в 
детстве играл в различные игры, более уверен в себе, у него хорошо 
развито воображение и любознательность и умение придерживаться 
определенных правил. В результате этого совершенствуются 
интеллектуальные и волевые навыки ребенка, его нравственные и 
эстетические чувства, происходит физическое и духовное развитие. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и 

компоненты 3D-моделирования, приведен и обусловлен выбор 
программного обеспечения Blender для работы с компьютерной 
графикой. Многие до сих пор думают, что обучиться трехмерному 
моделированию можно только на платных online курсах, но это не так. 
Развитие данного направления повлияло на введение в учреждениях 
среднего профессионального образования дисциплины, на которой 
будущие специалисты на бюджетной основе получают 
профессиональные и актуальные на сегодняшний день знания и 
умения, применяемые во всех сферах деятельности.  

Ключевые слова: Blender, трехмерное моделирование, 
графика, модели, технологии 

 
В связи с активным развитием визуализации 3D-графики во 

всех современных отраслях, появилась необходимость введения в 
обучение студентов курсов по компьютерной графике и 
моделированию [1-4]. Обучение созданию 3D-моделей в рамках 
среднего профессионального образования предполагает выпуск 
высококвалифицированных специалистов в области инженерии и 
дизайна. На сегодняшний день такие специалисты востребованы и 
высокооплачиваемы на рынке труда, а на просторах интернета все 
чаще встречаются курсы для базового и глубокого изучения 
материала в области мультимедийных технологий.  
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На сегодняшний день существует огромный выбор 
программного обеспечения для создания реалистичных виртуальных 
объектов, чаще всего полный функционал этих программ доступен 
пользователям с подпиской на платной основе. Для проектной 
деятельности студентов же разумнее предложить полностью 
бесплатную программу, не уступающую по инструментарию платным 
аналогам. К счастью, такая программная среда существует, к таким 
софтам относится программная среда Blender, в которой удобно и 
быстро моделировать, она находится в свободном доступе, установить 
ее можно с официального сайта разработчика. Данная среда подходит 
для создания анимированных картинок и компьютерных видеоигр. С 
использованием возможностей Blender можно создать 
профессионально смоделированную презентацию, которая является 
базой для работодателей. Также программа позволяет на высоком 
уровне продемонстрировать полученный продукт.  

Объект, создаваемый в программной среде, расположен в 
декартовой системе координат. Создание обычно осуществляется в 
полигональной сетке. Главными этапами создания объемных моделей 
являются моделирование, текстурирование, освещение, анимация и 
визуализация. Последние два действия осуществляются не всегда, а по 
мере необходимости. Объектам можно задавать любую форму, 
материал и текстуру, что делает их еще более реалистичными. В 
Blender моделирование происходит преимущественно с помощью 
комбинаций горячих клавиш, поэтому желательно перед работой в 
приложении ознакомиться с основными и часто используемыми 
комбинациями, так как не весь огромный функционал присутствует в 
интерфейсе программы. При нажатии горячих клавиш курсор мыши 
обязательно должен находиться в пределах соответствующего 
редактора. Иначе, выполняемые команды будут относиться к другому 
редактору. 

Разработка учебно-методической поддержки осуществляется 
для учащихся на специальности 54.02.08 «Техника и искусство 
фотографии». Дисциплина, на которой студенты занимаются 
проектной деятельностью по созданию трехмерных моделей 
«Информатика и информационные технологии». Общая учебная 
нагрузка по этой дисциплине для данной специальности рассчитана на 
92 часа, время изучения 1 семестр. Обучающимся будет предложена 
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рассмотренная выше программная среда Blender с использованием ее 
возможностей. Для проектной деятельности им будут предложены 
разработанные лабораторные работы, при выполнении которых 
учащиеся ознакомятся с процессом полигонального моделирования, 
рассмотрят работу с кривыми и поверхностями, а также научатся 
создавать видеоролики. Работы рассчитаны для начального базового 
изучения моделирования, они являются вводными в области изучения 
мультимедийных технологий, потому сложностей при выполнении 
этих работ у учащихся не возникнет. После изучения курса будущие 
специалисты будут без труда уметь создавать сеточные модели, 
пластины, профили и тела вращения. 

Таким образом, после изучения дисциплины, обучающиеся 
должны уметь использовать в профессиональной деятельности 
системное, прикладное программное обеспечение, мультимедийные и 
коммуникационные установки, знать состав, функции и возможности 
использования информационных, мультимедийных и 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а 
также они смогут применять полученные знания в области 3D-
моделирования уже в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Целью современного начального образования 

является всестороннее развитие личности младшего школьника. Для 
реализации этой цели важным является формирование 
наблюдательности (умения видеть, подмечать, объяснять явления 
природы) как необходимого личностного качества. В статье даны 
определения понятий «фенология», «фенологические наблюдения», 
«наблюдательность», а также описаны требования к организации 
фенологических наблюдений и правила регистрации явлений 
природы. Фрагментарно затронуты некоторые аспекты методики 
проведения фенологических наблюдений. Отмечены преимущества 
учебного предмета «Окружающий мир» в организации 
фенологических наблюдений и формировании с их помощью 
наблюдательности у младших школьников.  

Ключевые слова: фенология, фенологические наблюдения, 
наблюдательность, младший школьник, учебный предмет 
«Окружающий мир» 

 
Общеизвестно, что воспитать у обучающихся ответственное 

отношение ко всему живому на земле можно лишь при регулярных 
контактах с природой. 

Проведение наблюдений в процессе изучения окружающего 
мира оказывает влияние на развитие личности, приобретение 
учащимися функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитии 
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способности к исследовательскому типу мышления, активизации 
личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 
самостоятельно получаемых знаний [1, 2]. 

Организация наблюдений в естественной среде не требует 
особой подготовки и оборудования. Каждый год в природе 
происходят сезонные изменения, в связи, с чем изменяется и состав 
среды. Фенотипические наблюдения – это один из наиболее 
доступных и увлекательных методов проведения групповых и 
массовых работ. 

Изучением закономерностей сезонного развития природы 
занимается особая наука – фенология. Это изучение периодических 
событий в биологических жизненных циклах и того, как на них 
влияют сезонные и межгодовые изменения климата, а также факторы 
среды обитания. Все явления природы, наблюдаемые в связи с 
изменением климатического режима в течение года, называются 
периодическими или сезонными, а наблюдения за этими явлениями – 
фенологическими [3]. 

Проведение фенологических наблюдений является 
необходимым условием естественнонаучного образования учащихся. 
Примеры включают дату появления листьев и цветов, первый полет 
бабочек, первое появление перелетных птиц, дату окраски и опадание 
листьев, даты откладки яиц птиц и земноводных и т.д. [4]. 

Поскольку многие такие явления очень чувствительны к 
незначительным изменениям климата, особенно к температуре, 
фенологические записи могут быть полезным показателем 
температуры в исторической климатологии, особенно при изучении 
изменения климата и глобального потепления. Например, записи 
урожая винограда в Европе были использованы для восстановления 
данных летних температур вегетационного периода более 500 лет 
назад. Помимо предоставления более длительного исторического 
базового уровня, чем инструментальные измерения, фенологические 
наблюдения обеспечивают высокое временное разрешение текущих 
изменений, связанных с глобальным потеплением [4]. 

Изменение климата уже меняет период весеннего распускания 
листьев и цветения деревьев, кустарников и виноградных лоз в 
экосистемах умеренного пояса, что имеет серьезные последствия для 
экосистемных процессов и взаимодействие между видами. Весеннее 
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потепление является одним из основных факторов, способствующих 
распусканию листьев у растений, а условия потепления и более раннее 
распускание листьев удлиняют вегетационный период, меняя характер 
поглощения углекислого газа и накопление биомассы, а также 
изменение конкурентных взаимодействий между видами деревьев и 
кустарников [4]. Фенологические сдвиги и связанные с ними 
изменения экосистем будут прогрессировать в ближайшие 
десятилетия по мере того, как климатические условия будут 
продолжать меняться. 

Организация фенологических наблюдений начинается с 
выбора участка и маршрутов наблюдений. Участок для наблюдений 
должен отвечать следующим требованиям: 

1) удобство для посещения в течение многих лет, т.е. данный 
участок и маршрут его посещения должен располагаться в 
непосредственной близости от наблюдателя; 

2) типичность участка для данной местности; 
3) древесные и травянистые растения на участке должны быть 

представлены не одиночными экземплярами, а достаточно большими 
группами (не менее 5-10 шт.) [5]. 

При регистрации фенонаблюдений необходимо соблюдать 
такие правила: 

1. Записи нужно вести в записной книжке простым 
карандашом. Записывать шариковой или гелевой ручкой нельзя, так 
как при намокании текст пропадает. 

2. Регистрация наблюдения должна проводиться в ходе их 
наблюдения. 

3. Форма дневниковых записей выбирается по усмотрению 
учителя, при этом важно, чтобы, однажды принятая, она регулярно 
соблюдалась из года в год. 

4. В дневнике по каждому выходу после указания даты и 
часов наблюдения следует отмечать: 

 состояние погоды и явления в неживой природе; 
 изменения в растительном и животном мире. 
5. В дневник следует заносить не только необходимые 

данные, но и сведения о других явлениях, которые привлекли к себе 
внимание. 
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6. Записи должны быть как можно более полными, с 
пояснениями, для того чтобы и через много лет их можно было легко 
прочесть и понять [6, 7]. 

Все чаще ученые проводят эксперименты на спящих почках 
древесных растений в качестве альтернативы диким растениям в 
полевых условиях. Эксперименты с использованием спящих почек в 
лаборатории предоставляют альтернативный метод количественной 
оценки факторов окружающей среды, которые влияют на время 
распускания листьев, время цветения и на другие весенние явления. 
Этот метод позволяет по-новому взглянуть на многие процессы, 
влияющие на реакцию растений при изменении климата. 
Использование спящих почек открывает уникальные возможности для 
исследований изменения климата и экологии и, вероятно, расширится 
в ближайшие годы. Данный метод не новшество, люди с давних 
времен срезают ветки с древесных растений и подвергают их 
воздействию высоких температур, чтобы распустились и зацвели. 
Например, был народный обычай срезать веточки вишни 4 декабря 
(день Святой Варвары), отнести их домой и посмотреть, как они 
цветут на Рождество. Сегодня тот же принцип использования веток 
или черенков применяется в садоводстве и экологии, изучить 
физиологию или поведение веточек и почек [8]. 

Метод веточек включает в себя вырубку дремлющих веточек с 
деревьев, кустарников и лоз в один день или с интервалами в течение 
зимы и ранней весны, размещение их в контейнерах с водой в 
контролируемых условиях и регулярную регистрацию распускания 
листьев, цветения или других явлений. До или после распускания 
листьев или цветения веточки могут быть отнесены к группам 
обработки для экспериментов, включающих температуру, мороз, 
влажность и многое другое. Недавние исследования с использованием 
этих методов показали, что требования к зимнему охлаждению и 
весеннему потеплению сильно влияют на время распускания листьев 
и цветения деревьев и кустарников. Виды, которые распускаются в 
начале сезона, имеют большую морозостойкость, чем более поздние 
виды [8]. 

Эта методология может быть расширена для исследования 
дополнительных факторов фенологии листопада, старения листьев 
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осенью и других явлений и может быть полезным инструментом для 
обучения и информирования [8]. 

Развитие наблюдательности у обучающихся является одной из 
главных проблем современного образования. В рамках учебного 
предмета «Окружающий мир» данную проблему можно решить с 
помощью фенологических наблюдений. Они способствуют 
формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и систематизация. На основании обобщения 
ряда известных методичек изучена и систематизирована методика 
проведения фенологических наблюдений. Применяя задания с 
использованием фенологических наблюдений, учитель может привить 
интерес к своему предмету, к изучению окружающего мира, более 
того, сформировать исследовательские навыки у обучающихся [2]. 

Рассматривая «Окружающий мир» как учебный предмет, 
необходимо отметить, что он несет в себе безграничный развивающий 
потенциал, в том числе и для проведения фенологических 
наблюдений.  

Многими авторами, которые работают над учебно-
методическими комплексами, создаются условия для самопознания и 
саморазвития обучающегося, а так же учителя вносят свой вклад, 
разрабатывая свою методическую копилку, формируя тем самым 
зачатки научного мировоззрения, а так же знания, в которых 
нуждается каждый человек на протяжении всей жизни. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что 
предмет «Окружающий мир» имеет широкие возможности для 
реализации развития наблюдательности. 

Специфика предмета «Окружающий мир» выражена в 
формировании наблюдательности и имеет следующие 
характеристики: 

 интегрированный характер (соединение природоведческих, 
обществоведческих, географических, исторических, химических, 
физических и других смежных дисциплин); 

 обеспечивает целостное и системное видение мира в его 
важнейших взаимосвязях; 

 дает возможность представления и ознакомления с 
естественными и социальными науками. 
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Главенствующей целью предмета «Окружающий мир» в 
начальном звене образования, является осмысление лично 
полученного опыта и приучение каждого обучающегося к 
рациональному, осознанному постижению окружающей 
действительности [9]. 

В наше прогрессивное время перед любой личностью каждый 
день встает множество неожиданно возникающих задач, часто к 
решению, которых не готов ни взрослый, ни ребенок. В любой 
неожиданно сложившейся ситуации умение наблюдать обязательно 
поможет человеку найти необходимое решение любой жизненной 
проблемы, задачи. 

Формировать умения наблюдать (наблюдательность) 
необходимо начинать еще в дошкольном возрасте, и продолжать 
формирование на более качественном уровне уже в первом классе, 
потому что именно в этом возрасте имеет место формирование 
качеств личности, от которых напрямую зависит успешность 
обучающегося в будущем. 

Основные задачи образования в начальной школе: 
 формирование предметных и универсальных способов 

действий; 
 воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; 
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
Данные задачи, имеет смысл реализовывать в процессе 

обучения в целом, но именно предмет «Окружающий мир» имеет 
наибольшие возможности по формированию наблюдательности 
обучающихся, так как может быть представлен таким образом, что на 
уроке будут задействованы все органы чувств, что позволит более 
точно и целостно воспринять окружающую действительность или 
изучаемый объект [10, 11]. 

Также большое значение для формирования наблюдательности 
имеет то обстоятельство, что особое место в программе предмета 
занимают различные экскурсии и практические работы. Программа 
включает наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 
измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 
несложных моделей. 
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Все эти методы, являются благоприятной платформой для 
развития наблюдательности. 

Рассмотрим развитие личностных характеристик младшего 
школьника в рамках предмета «Окружающий мир». Стандарт 
предъявляет к учебному курсу «Окружающий мир» следующие 
требования, личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны 
отражать:  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире; 

 сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 
[12]. 

Все вышеперечисленные личностные характеристики могут 
реализоваться не в полной мере, если в основе нет развитой 
наблюдательности, как базового качества личности. 

К.Н. Сидорова, выделяет четыре уровня развития 
наблюдательности [5], таблица 1 

Государственный образовательный стандарт начального 
общего образования определил качественно новую личностно-
ориентированную развивающую модель массовой начальной школы, 
и предъявил требования к портрету выпускника начальной школы 
[12]: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни; 
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 способный делать содержательные выводы на основе 
полученной информации. 

 
Таблица 1. – Уровни развития наблюдательности 

Уровни Общая характеристика 

Первый (очень 
низкий) 

Обучающиеся не могут следовать задаче наблюдения, 
легко меняют установку наблюдения, отвлекаются на 

яркие признаки, восприятие слабо 
дифференцированное и бедное, выделяют только 
несколько броских признаков, чаще воспринятых 
зрением; интерпретация выражена слабо, не могут 

увязать наблюдаемое с субъектным опытом без 
помощи учителя, часто отказываются от помощи 

учителя, не способны синтезировать детали объекта, 
давать ему обобщенное название; отношение к 

наблюдаемому чаще нейтральное или положительное, 
но интереса к собственной деятельности не проявляет. 

Второй (низкий) 

Обучающиеся выделяют основные черты объекта, но 
часто несущественные, не могут самостоятельно вести 

наблюдение, но помощь учителя воспринимают 
охотно, характеризуют объект наблюдения при 

постановке дополнительных вопросов. 
Интерпретирующая деятельность выражена слабо. 

Мотивация к наблюдению неустойчива. 

Третий (средний) 

Для обучающихся характерно целенаправленное 
восприятие, наблюдения ведутся многими органами 

чувств, учащиеся подмечают малозаметные 
компоненты наблюдаемого объекта, характерно 

осмысление наблюдаемого в свете субъектного опыта, 
интерес не пропадает в течение всего наблюдения, 

проявляется самостоятельность. 

Четвертый 
(высокий) 

Обучающиеся самостоятельно ведут целенаправленное 
восприятие, дают полную характеристику 

наблюдаемого объекта, наряду с существенными 
показателями подмечают малозаметные компоненты, 

наблюдается интерес в продолжение наблюдения. 
Интерпретация наблюдательности осуществляется на 
основе выделения существенных объектных связей. 
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Ещё одной особенностью ГОС НОО является формирование у 
детей умения самостоятельного поиска и элементарного анализа 
информации. 

Для предмета «Окружающий мир» особое значение имеют 
практико-ориентированные задания, такие как различные 
наблюдения, учебный эксперимент, при выполнении такого вида 
заданий у учеников развивается способность наблюдать, фиксировать 
данные своих наблюдений, строить гипотезы, сравнивать, 
систематизировать. Данные задания могут быть использованы как 
отдельный элемент поисковой деятельности, и как часть проектного 
метода, который в свою очередь будет развивать наблюдательность. 

Познавательные задания помогают развивать мыслительные 
операции, делать выводы. Разбор решений таких заданий становится 
началом общей дискуссии, в ходе которой дети учатся 
прислушиваться к мнениям товарищей, приводить свои аргументы 
[10]. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 
направлено на достижение обучающимся следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в 
нём человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы 
и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного 
поведения в природной и социальной среде; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества [35]. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 
природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
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 формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 

Проанализировав цели и задачи предмета окружающий мир, 
мы видим, что большинство из них прямо или косвенно могут быть 
реализованы с помощью выполнения заданий, основанных на 
способности учеников наблюдать, а так же предусматривающих 
проведение наблюдений. 

Для определения возможностей школьного предмета 
«Окружающий мир» в формировании наблюдательности младших 
школьников нами был проведён анализ заданий УМК А. А. Плешаков 
«Школа России» (с целью определить какие типы заданий на 
наблюдательность предлагаются в разных классах). В данном 
методическом комплексе представлено органичное единство природы, 
человека и общества. В методике обучения имеется отдельные 
задание на развитие наблюдательности. Например, сравнение: ученик 
поставлен в позицию, когда необходимо сравнить, а для этого нужно 
внимательно рассмотреть предлагаемые объекты и выделить 
существенные и несущественный признаки для сравнения, что 
является одним из главных элементов наблюдения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимые 
фенологические наблюдения в рамках предмета «Окружающий мир» 
предоставляют широкие возможности для развития наблюдательности 
обучающихся начальной школы. Данная необходимость заложена в 
требованиях образовательного стандарта и как следствие программа 
предмета содержит в себе задания направленные на последовательное 
развитие наблюдательности обучающегося. 
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Аннотация: На начальном этапе подготовки в акробатическом 

рок-н-ролле необходимо выполнение акробатических упражнений 
рекомендованной программой по виду спорта акробатический рок-н-
ролл. Очень важно правильно распределить и сочетать виды 
подготовки на этапе начальной подготовки. В работе были 
использованы следующие методы исследования: теоретический 
анализ научной и методической литературы, метод математической 
статистики. В статье предложены показатели оценки качества 
акробатических упражнений на начало и конец второго года обучения 
в акробатическом рок-н-ролле на этапе начальной подготовки. Мы 
считаем, что разработанная нами методика будет способствовать 
более качественному освоению акробатических упражнений. 

Ключевые слова: начальная подготовка, акробатический рок-
н-ролл, акробатические упражнения, акробатическая подготовка, 
качество акробатических упражнений 

 
Второй год обучения на этапе начальной подготовки в 

акробатическом рок-н-ролле экспериментальная группа тренировалась 
по разработанной нами методики для улучшения качества 
акробатических упражнений, контрольная группа тренировалась по 
стандартном методике предложенной программой по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл [1-5]. В начале второго года обучения на 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

этапе начальной подготовки в контрольной и экспериментальной 
группах были проведены контрольные испытания на определения 
качества выполнения акробатических упражнений, которые изучались 
и совершенствовались на первом году обучения (табл. 1). Оценка 
упражнений производилась экспертами по пяти бальной шкале: 5 – 
идеальное выполнение упражнения; 4 – хорошее выполнение, но 
имеются небольшие отклонения от идеального исполнения; 3 – 
выполнение с одной, двумя небольшими ошибками в технике; 2 – 
выполнение с одной, двумя средними и крупными ошибками в 
технике выполнения упражнения; 1 – выполнение с более двух 
крупных ошибок, считать упражнение выполненным или не считать; 0 
– много крупных ошибок, упражнение выполнено технически не 
правильно, падение. 

 
Таблица 1 – Оценка акробатических упражнений на начало второго 

года обучения на этапе начальной подготовки в акробатическом рок-
н-ролле 

Акробат
ические 
упражне

ния 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментальная 
группа, n=20 

t P 
М±m σ М±m σ 

Мост (из 
положени
я лежа на 
спине) 

2,8+0,2 0,7 3+0,1 0,7 0,3 
p˃0.
05 

Упор 
углом, 
фиксация 
3" 

1,9+0,2 0,8 2,15+0,2 0,8 0,3 
p˃0.
05 

Вис 
углом на 
90º, 
фиксация 
3" 

1,9+0,2 0,7 3,3,+0,1 0,5 0,21 
p˃0.
05 
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Акробат
ические 
упражне

ния 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментальная 
группа, n=20 

t P 
М±m σ М±m σ 

Вис 
прогнувш
ись, 
фиксация 
3" 

1,8+0,2 0,7 1,9+0,2 0,8 0,53 
p˃0.
05 

Равновес
ие 
"Ласточк
а", 
фиксация 
3" 

2,9+0,2 0,7 2,9+0,2 0,7 0,7 
p˃0.
05 

Равновес
ие 
"Фронтал
ьное", 
фиксация 
3" 

2,5+0,1 0,5 2,7+0,1 0,6 0,42 
p˃0.
05 

Стойка 
на 
лопатках, 
фиксация 
3" 

3,30+0,1 0,6 3,4+0,1 0,5 0,8 
p˃0.
05 

Стойка 
на голове 
и руках, 
фиксация 
3" 

2,7+0,1 0,5 2,4+0,1 0,5 0,06 
p˃0.
05 

Стойка 
на руках 
махом 

1,5+0,1 0,5 1,6+0,1 0,5 0,8 
p˃0.
05 

Стойка 
на руках 
толчком 

1,3+0,1 0,5 1,4+0,1 0,5 0,74 
p˃0.
05 
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Акробат
ические 
упражне

ния 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментальная 
группа, n=20 

t P 
М±m σ М±m σ 

Кувырок 
назад 

2,9+0,1 0,6 3,1+0,1 0,6 0,21 
p˃0.
05 

2 
кувырка 
вперед в 
темпе 

2,5+0,1 0,5 2,6+0,1 0,6 0,6 
p˃0.
05 

Переворо
т боком 
(колесо) 

2,4+0,1 0,5 2,4+0,1 0,6 0,8 
p˃0.
05 

Курбет 1+0,1 0,6 1+0,1 0,6 0,97 
p˃0.
05 

Рондат 0,4+0,1 0,7 0,3+0,1 0,4 0,61 
p˃0.
05 

 
Из полученных результатов видно, что контрольная и 

экспериментальная группа не имеет достоверных отличий (p˃0,05) 
показателях, значит можно утверждать, что занимающиеся в обеих 
группах находятся на одном уровне. 

После окончания второго года этапа начальной подготовки в 
акробатическом рок-н-ролле, в контрольной и экспериментальной 
группах было проведено повторное тестирование на выявления 
качества выполнения акробатических упражнений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Оценка акробатических упражнений на конец второго 

года обучения на этапе начальной подготовки в акробатическом рок-
н-ролле 

Акробатичес
кие 

упражнения 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментал
ьная группа, 

n=20 
t P 

М±m σ М±m σ   
Мост (из 
положения 
лежа на 
спине) 

3,1+0,2 0,7 5+0,1 0,6 2,1 
p<0.0

5 
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Акробатичес
кие 

упражнения 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментал
ьная группа, 

n=20 
t P 

М±m σ М±m σ   
Упор углом, 
фиксация 3" 

2,7+0,2 0,4 4,9+0,1 0,5 2,3 
p<0.0

5 
Вис углом на 
90º, фиксация 
3" 

2,2+0,2 0,4 4,7+0,1 0,5 2,7 
p<0.0

5 

Вис 
прогнувшись, 
фиксация 3" 

2,4+0,2 0,6 4,6+0,2 0,7 2,4 
p<0.0

5 

Равновесие 
"Ласточка", 
фиксация 3" 

3,7+0,2 0,6 4,1+0,2 0,4 0,6 
p˃0.0

5 

Равновесие 
"Фронтальное
", фиксация 3" 

4,1+0,2 0,7 4,3+0,1 0,5 0,7 
p˃0.0

5 

Стойка на 
лопатках, 
фиксация 3" 

4,7+0,1 0,6 4,9+0,1 0,5 0,7 
p˃0.0

5 

Стойка на 
голове и 
руках, 
фиксация 3" 

3,9+0,1 0,6 5+0,1 0,4 2,3 
p<0.0

5 

Стойка на 
руках махом 

2,8+0,1 0,7 4,5+0,1 0,5 2,4 
p<0.0

5 
Стойка на 
руках толчком 

3+0,1 0,4 4,8+0,1 0,6 2,2 
p<0.0

5 
Кувырок 
назад 

4,5+0,1 0,4 4,7+0,1 0,5 0,6 
p˃0.0

5 
2 кувырка 
вперед в 
темпе 

3,8+0,1 0,5 4,6+0,1 0,5 0,8 
p˃0.0

5 

Переворот 
боком 
(колесо) 

3,1+0,1 0,5 4,8+0,1 0,6 2,12 
p<0.0

5 

Курбет 2,6+0,1 0,5 3,9+0,1 0,5 2,3 
p<0.0

5 
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Акробатичес
кие 

упражнения 

Контрольная 
группа, n=20 

Экспериментал
ьная группа, 

n=20 
t P 

М±m σ М±m σ   

Рондат 2,9+0,1 0,7 4,+0,1 0,5 2,4 
p<0.0

5 
 
Оценки за акробатические упражнения на конец второго года 

обучения на этапе начальной подготовки улучшились в контрольной и 
экспериментальной группах. Из полученных результатов видно, что в 
экспериментальной группе оценки за упражнения: мост, упор углом, 
вис углом, вис прогнувшись, стойка на голове и руках, стойка на 
руках махом, стойка на руках толчком, два кувырка вперед в темпе, 
переворот боком (колесо), курбет, рондат, улучшились по отношению 
к показателям контрольной группы и имеют достоверную разницу 
(p<0,05). Оценки за акробатические упражнения: равновесие 
"ласточка", Равновесие "фронтальное", стойка на лопатках, кувырок 
назад, два кувырка вперед в темпе, улучшились как в контрольной 
группе, так и в экспериментальной, но достоверных различий не 
имеют (p˃0,05). 

Разработанную нами методику на повышение качества 
акробатических упражнений на этапе начальной подготовки можно 
считать эффективной и рекомендовать для использования. 
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Аннотация: В статье исследуется определение термина 

«здоровый образ жизни». Большое место в работе занимает 
рассмотрение компонентов, составляющих ЗОЖ. В работе 
анализируется образ жизни студентов. В статье рассматриваются 
факторы, мешающие формированию ЗОЖ в студенческой среде. 
Главное внимание обращается на предпосылки формирования 
здорового образа жизни в молодёжной среде.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, питание, 
сон, закаливание 

 
Начиная разговор о ЗОЖ, стоит отметить, что «здоровье» и 

«образ жизни» – два взаимодополняемых понятия. Образ жизни – 
способ жизнедеятельности, который сложился под влиянием 
определенных условий. У современного человека существует выбор в 
организации своего свободного времени и отдыха, однако 
предпочтение отдаётся пассивному времяпрепровождению, которое в 
свою очередь оказывает негативное влияние на физическое состояние 
[1-4].  

Таким образом, здоровый образ жизни – образ жизни человека, 
направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья; это 
концепция жизнедеятельности, ориентированная на улучшение и 
сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных 
привычек.  

Причина большинства болезней современного социума – 
нездоровый образ жизни. Одни становятся жертвами 
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малоподвижности, результат которой преждевременное старение. 
Другие излишествуют в еде, вызывая ожирение, склероз сосудов и 
даже сахарный диабет. Третьи не умеют отдыхать, раздражительны и 
беспокойны, страдают бессонницей. Некоторые, поддаваясь пагубным 
привычкам укорачивают свою жизнь. Это подтверждают данные 
статистики. В нашей стране 78 % мужчин и 52 % женщин ведут 
нездоровый образ жизни.  

Стоит помнить о том, что здоровье – одна из предпосылок к 
познанию окружающего мира и критерий успеха здоровой 
полноценный жизни.  

Поговорим о составляющих здорового образа жизни. Мы 
выделили 5 основных компонентов: 

1) распорядок дня; 
2) режим труда и отдыха; 
3) режим сна; 
4) правильное питание; 
5) избавление от вредных привычек. 
Режим каждого человека должен включать в себя конкретное 

время для работы, отдыха, еды, сна. Правильный и эффективный 
режим дня – не строго расписанный по минутам график, который 
будет изнурять организм, а рациональность польза для каждого 
конкретного организма, то есть уникально подобранная программа 
для каждого человека. Стоит понимать, что-то что подойдёт 
профессиональному спортсмену не подойдёт человеку, страдающему 
астмой. Другими словами, всё индивидуально.  

Правильно сформированный процесс труда опирается на 
требования здорового образа жизни. Систематическая и качественно 
организованная трудовая деятельность благоприятно влияют на 
нервную, сердечно – сосудистую и костно – мышечную системы 
человека. Необходимо правильно и рационально распределять 
физическую и умственную деятельность, чтобы избежать 
перенапряжения и переутомления.  

Одним из основных составляющих здорового образа жизни 
является правильное питание. Чтобы эффективно его организовать, 
необходимо следовать определённым правилам. Например, есть два 
закона питания. Первый гласит о равномерности получаемой и 
потребляемой энергии. Если организм потребляет больше, чем может 
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расходовать, то итогом этого может стать полнота. В настоящее время 
большое количество людей страдают от этого. Второй закон говорит о 
разнообразии питания. Ежедневный рацион должен содержать 
оптимальное количество жиров, белков и углеводов, витаминов и 
минеральных веществ. Потому что большинство из этого не 
образуется в организме человека и должно поступать с пищей для 
нормальной работы. Недостаток или отсутствие может привести к 
болезням.  

Чтобы нервная система человека нормально функционировала, 
ей необходим здоровый и полноценный сон, который является в 
какой-то степени тормозом и предохранителем системы человека от 
чрезмерного переутомления. Если его будет недостаточно, могут 
возникнуть раздражительность и головная боль. Норма сна у каждого 
своя, но среднем это около 8 часов. Однако некоторые используют это 
время для реализации каких- то других дел. Такое злоупотребление 
приводит к снижению работоспособности и развитию хронической 
усталости.  

Вредные привычки разрушают здоровье людей: сокращают 
продолжительность жизни, негативно влияют на состояние здоровья 
будущих детей. Как правило приобщение к здоровому образу жизни 
начинается с отказа от вредных привычек.  

В жизни каждого наступает время, когда необходимо 
выходить из своей зоны комфорта – обучение в университете. Этот 
процесс не только сложный и длительный, со своими особенностями, 
но и стресс для организма. Поэтому от комфортности обстановки в 
этот период зависит многое. В наше время учёба в университете 
неблаготворно влияет на здоровье студенческой молодёжи по 
нескольким причинам: огромные учебные нагрузки, отсутствие 
работы по мотивации, пропаганде и формированию ориентации на 
здоровый образ жизни. Влияние этих факторов приводит к снижению 
адаптации организма, что в свою очередь является причиной 
возникновения хронических заболеваний. Помимо этого, существует 
проблема ложного представления о ЗОЖ: уверенность в том, что 
занятия спортом совместно с употреблением алкоголя и никотиновой 
продукции являются непосредственным составляющим здорового 
образа жизни.  
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Нередко молодые люди нарушают правила гигиены быта, 
режим сна и другое. Например, большая часть студентов приходит на 
занятия, не завтракая, из-за чего снижается работоспособность. Или 
принимать горячую меньше 3-4 раз в день.  

Режим учёбы и отдыха у студентов играют большую роль. 
Однако и его они нарушают: подавляющее большинство ложится 
спать после полуночи; начинает выполнение учебных заданий в 20:00, 
тратя на это около 3 – 4 часов. В такой поздний час организм требует 
больших затрат для выполнения умственной работы, чем обычно. 
Максимальное напряжение в такие моменты негативно сказывается на 
качестве сна. Из-за нехватки ночного сна студенты вынуждены спать 
днём около 3 часов. Из-за нехватки полноценного отдыха снижается 
умственная работоспособность. Помимо этого, студенты практически 
не бывают на свежем воздухе.  

Таким образом, студенты негативно влияют на своё 
физическое и психологическое здоровье.  

Большое внимание вопросу форсирования ЗОЖ уделяется со 
стороны Министерства здравоохранения РФ. Они реализуют комплекс 
законодательных инициатив и коммуникационных проектов. 
Например, разработан проект «Стратегии по формированию 
здорового образа жизни населения, профилактике и контролю 
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.  

Результаты такой политики открытости, гласности и диалога 
дали свои плоды: распространенность табакокурения, распития 
спиртных напитков снижается. В моду входит тенденция здорового 
образа жизни. Молодёжь стремиться следить за своим здоровьем, а не 
губить его. Ведь полезные привычки способствуют формированию 
гармонически развитой личности, а вредные тормозят её становление.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость 

обучения инженерной графике студентов среднего 
профессионального образования. В связи с развитием отрасли 
промышленности, в том числе машиностроения, и нехваткой 
инженеров, стране нужны квалифицированные кадры. Поэтому 
преподавателем необходимо обучить студентов СПО инженерной 
графике с использованием системы автоматизированного 
проектирования, так как общество стоит на современном уровне, и 
нужды в ручном черчении на бумаге нет. Программа КОМПАС-3D 
для этого отлично подходит, является легкодоступной и простой в 
изучении и использовании. 

Ключевые слова: инженерная графика, моделирование, 
САПР, КОМПАС-3D, машиностроение 

 
На сегодняшний день в России активно развивается 

промышленность, и это развитие нереально без подготовки 
квалифицированных кадров. В условиях жесткой конкуренции 
предприятия должны быстро адаптироваться к изменяющейся 
конъюнктуре рынка. Поэтому, одной из задач, стоящих перед 
образованием, является подготовка кадров, способные обеспечить 
такую подготовку. Это относится ко всем отраслям промышленности, 
в том числе и для машиностроения. От преподавателей требуется 
обучить студентов СПО инженерной графике с использованием 
современных систем автоматизированного проектирования. Для этого 
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подойдет САПР КОМПАС-3D. Программа является легкодоступной, а 
лицензия выйдет бюджетной, также «КОМПАС» имеет простой 
интерфейс и легкий в использовании, что подходит для начального 
изучения инженерной графики, что будет плюсом для студентов, 
которые никогда ранее не встречались с инженерной графикой в 
системах автоматизированного проектирования. Таким образом, для 
выполнения несложных задач и пользования студентов идеально 
подойдёт данная программа. Инженерная графика даёт обучающимся 
способности и умения, которые предоставляют навык излагать 
технические идеи и мысли с помощью чертежа, также понимать по 
чертежам объекты машиностроения и принцип воздействия 
изображаемого технического изделия. Инженерная графика 
посредством САПР это та область деятельности, где компьютеры 
применяются в качестве инструментов для создания чертежей и 
воспроизведения графических моделей деталей [1-4]. 

CАПР – это система автоматизированного проектирования, 
которая помогает процессу проектирования с помощью 
специализированных инструментов компьютерной графики и 
программных пакетов для решения задач проектирования. 
Невозможно представить передовое производственное предприятие в 
аэрокосмической, автомобильной, судостроительной, электронной и 
других отраслях без САПР. Использование современных САПР в 
учебном процессе позволяет обучающемся адаптироваться к 
реальным технологиям производства. Более широко используемым 
инструментом при проектировании устройств является отечественный 
пакет КОМПАС-3D. Программа может быть использована студентами 
машиностроительных техникумов. 

Программа дисциплины «Инженерная графика в КОМПАС-
3D» входит в состав основной специализированной программы 
подготовки 15.02.08 «Технология машиностроения». В результате 
изучения дисциплины «Инженерная графика в КОМПАС-3D» 
студенты будут уметь: выполнять графические изображения 
устройства; создавать сложные графические объекты по разным 
направлениям: преобразования, эффекты, конструирование; 
выполнять чертежи технических деталей. А также знать: законы, 
методы и приемы проекционного черчения; геометрические 
построения и правила вычерчивания технических деталей; общую 
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структуру деятельности по компьютерному моделированию; способы 
графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем. 

Опираясь на модуль «ОП.01. Инженерная графика», на 
которую выделяется 303 часа, было решено, что на инженерную 
графику посредством САПР «КОМПАС-3D» достаточно выделить 60 
часов, из которых 30 часов будут отведены на лабораторные работы, и 
30 часов на самостоятельную работу студентов. Дисциплина входит в 
общепрофессиональные дисциплины и по учебному плану изучается 
на 2 курсе на 3 и 4 семестрах. По окончанию дисциплины 
выставляется дифференцированный зачет, для оценки и контроля 
полученных знаний. В данной дисциплине будут изучаться такие 
темы, как, построение плоских чертежей, вычерчивание контура 
технической детали с применением различных геометрических 
построений и нанесением размеров, основы трехмерного 
моделирования, построение ассоциативных чертежей. 

Дисциплина «Инженерная графика в КОМПАС-3D» поможет 
будущим специалистам освоить общие приемы создания и чтения 
чертежей, научиться решать различные технические и геометрические 
задачи, появляющиеся в процессе проектирования, конструирования, 
изготовления разных предметов инженерно-технической сферы. 
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Аннотация: В связи со стремительным развитием техники и 

распространением научно-технического прогресса, практическое 
значение изучения английского языка по профессии специалиста 
значительно возросло. Подготовка высококвалифицированных 
студентов различных специальностей со знанием профессионального 
английского языка является требованием современного общества. 
Главным предметом обсуждения среди преподавателей английского 
языка во всём мире является соотнесение английского языка к 
направлениям обучения и специальностям студентов. 

Ключевые слова: English for Specific Purposes – ESP 
(английский язык для специальных целей) 

 
Введение. Важной особенностью ESP является 

предоставление учащимся возможности использовать слова и 
выражения, которые они изучают, и соотносить их со своими 
областями обучения и работы. Сочетание всех аспектов языкознания 
английского языка, то есть фонетики, грамматики, лексикологии и 
стилистики в учебной программе, с инженерно-техническими 
областями человеческой деятельности развивает у студентов 
профессионально направленную устную речь, письмо, чтение, 
аудирование и навыки перевода в соответствии с языковыми 
требованиями. В рамках лингвистически переплетённых аспектов 
языка большое внимание уделяется профессиональным особенностям 
английского языка. Это означает, что данная дисциплина в основном 
направлена на то, чтобы дать студентам знания инженерно-
технического материала на английском языке. К ключевым темам 
предмета относятся инженерно-технические темы. Фундаментальный 
этап обучения начинается с обзора общего английского языка. 
Преподавание ESP в комплексе с другими дисциплинами должно 
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способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов 
различного профиля, необходимых для предприятий, 
машиностроительных направлений и электростанций энергетического 
комплекса. 

Методология. На наших занятиях ESP мы стремимся научить 
наиболее важным инженерно-техническим словам и фразам на 
английском языке, которые понадобятся студентам-инженерам в их 
будущей работе. Темы для обсуждения тщательно отбираются и 
включают в себя:  

 термины, которые необходимы во всех областях инженерии 
– например, все инженеры должны знать единицы измерения и 
электрические устройства, названия обычных материалов, 
проводников и непроводников, распределения и сохранения энергии и 
описывать, как компоненты устанавливаются и фиксируются; 

 язык для обсуждения и применения ключевых инженерных 
понятий – например, электрический ток и его виды, работа и 
мощность, состояния вещества; 

 более конкретный язык для машиностроения, 
электротехники и промышленного машиностроения, 
металлообработки, производства воды и топлива; 

 инженерные концепции по энергетике, электротехнике, 
типам электростанций, электроэнергетике, электрическим системам и 
сетям, автоматизации и управлению, промышленным сооружениям и 
технологическим комплексам, газотурбинным установкам и 
двигателям, возобновляемым и не возобновляемым источникам 
энергии, электронике, информационным технологиям и другие [1]. 

Материалы для обучения отбираются из оригинальной и 
иностранной литературы, относящемся к конкретной области 
обучения, поскольку они должны поддерживать профессиональное 
общение студентов на английском языке. Мы стараемся следовать 
логической последовательности текстового материала, 
соответствующей логической структуре специальностей студентов, 
преимущественно от описания отдельных деталей и элементов 
оборудования переходим к описанию рабочих устройств различного 
назначения, построенных из этих деталей.  

Содержание текстов тесно связано с параллельно изучаемыми 
специальными дисциплинами. Подбор текстов и разговоров 
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осуществляется по принципу поэтапного комплексирования с учётом 
их информативности и соответствия научно-техническим 
достижениям. Наличие широкого круга тем и большого количества 
разнообразных текстов, заданий и упражнений к ним позволяет 
преподавателям английского языка варьировать работу студентов в 
зависимости от уровня их подготовки и давать им индивидуальные 
задания. Тематика текстов определяется в соответствии с общими 
техническими знаниями студентов. Дополнительные тексты по 
соответствующей тематике и лексическим единицам связаны с 
основными темами занятий. Такого рода задания могут быть 
предназначены для самостоятельной и индивидуальной работы 
студентов, а также использоваться как дополнительный материал для 
получения более полезной технической информации, проведения 
дискуссий, бесед, круглых столов, ролевых игр и конференций [2]. 

Примерная структура занятия: 
1. Правила чтения и произношения. Упражнения для развития 

навыков чтения и произношения. 
2. Технический текст. 
3. Упражнения для: 
a) развития навыков устной речи (с использованием 

аудиозаписи); 
b) закрепление нового лексико-грамматического материала и 

выработка навыков их применения, рассмотрение наиболее сложных 
грамматических моментов, встречающихся в тексте; 

c) повторение ранее пройденного материала и дополнительная 
отработка навыков с целью закрепления их. 

4. Технический текст для развития навыков понимания без 
перевода и его дальнейший перевод со словарём. 

5. Контрольные вопросы по пройденному материалу. 
Каждое занятие мы начинаем с предтекстовых упражнений на 

проработку лексико-грамматического материала. Эти упражнения 
предназначены для преодоления лексических и грамматических 
трудностей основного текста и требуют детальной проработки на 
занятии. Упражнения должны быть составлены на основе материала 
предыдущих занятий. После текстовые упражнения помогают 
закрепить новый лексико-грамматический материал.  
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Аудирование также играет важную роль в развитии понимания 
исходной речи на слух. Методы обучения прослушиванию включают 
участие на уроке, демонстрацию и сотрудничество. Для изучающих 
английский язык умение уверенно говорить и использовать 
правильные грамматические конструкции, недостаточно, также 
крайне важно, чтобы они понимали то, что слышат, чтобы иметь 
возможность адекватно реагировать. Существует множество техник и 
упражнений, которые могут помочь учащимся улучшить и 
усовершенствовать свои навыки аудирования на английском языке. 

Крайне важно развивать у учащихся способность 
самостоятельно работать над языком для практического 
использования полученных ими знаний. Поэтому мы включаем 
специальный комплекс упражнений для самостоятельной работы 
студентов. Эти упражнения предназначены для закрепления 
пройденного лексико-грамматического материала и подготовки к 
работе со словарем, служат для усвоения конкретных аспектов 
занятия. Тесты по грамматике и словарному запасу позволяют 
преподавателю контролировать усвоение учащимися ключевых 
моментов изученного материала. 

Заключение. Показателем достижения требуемого уровня 
служит готовность учащихся к свободному воспроизведению с 
нормальной скоростью речи каждого слова в его английском и 
переводном вариантах. Основное предназначение обучения ESP – 
способствовать выработке навыков анализа различных элементов 
технических текстов и корректного перевода английской и 
американской научно-технической литературы, развитию и 
совершенствованию у студентов навыков понимания оригинальных 
технических текстов. Набор действий и заданий, выполняемых для 
освоения представленного материала, может варьироваться в 
зависимости от фантазии преподавателей, методических подходов и 
успеваемости студентов. 
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УДК 38.1 
 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ESP 
 

Г.А. Гурбанова, Б.Дж. Гельдыева, 
Государственный энергетический институт Туркменистана, 

г. Мары 
 
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

выбора и проектирования материалов для ESP, обсуждается цель 
материалов ESP, их функции и ключевые характеристики, такие как 
аутентичность и специфичность. Написание материалов ESP является 
неотъемлемым элементом практики ESP, разработка собственных 
материалов для специализированных учащихся требует огромного 
профессионализма.  

Ключевые слова: English for Specific Purposes – ESP 
(английский язык для специальных целей), English as a second language 
– ESL (английский язык как иностранный), аутентичность, 
специфичность 

 
Введение. Написание материалов – одна из наиболее 

характерных особенностей ESP на практике. В отличие от общего 
преподавания английского языка, преподаватель ESP тратит огромное 
количество времени на подготовку соответствующих материалов. Для 
этого есть ряд причин: 

1. Преподаватель или учебное заведение могут предоставить 
учебные материалы, которые будут соответствовать конкретной 
предметной области конкретных учащихся. В дополнение к обилию 
предметных специальностей, существует также широкий спектр типов 
курсов. В то время как школы, например, работают по стандартному 
расписанию с одинаковым количеством часов, курсы ESP могут 
варьироваться от одной недели интенсивного обучения до одного часа 
в неделю в течение двух лет и более.  

2. Еще одна причина написания учебных материалов по ESP – 
это повышение репутации учебного заведения или самого 
преподавателя как видимого и осязаемого продукта деятельности [2]. 
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Методология. Материалы используются для стимулирования 
и поддержки обучения языку, а их разработка или адаптация являются 
важным элементом практики преподавания ESP. Хотя они 
преимущественно основаны на бумажных носителях, они могут также 
включать аудио- и визуальные средства, компьютерные и интернет- 
ресурсы, реальные объекты или представления. Поскольку цель 
материалов ESP состоит в том, чтобы ознакомить учащихся с 
реальным языком, используемым в различных профессиональных или 
академических условиях, они должны быть тесно связаны с целевыми 
потребностями учащихся. 

Материалы также служат моделями, поскольку они 
предоставляют репрезентативные образцы правильного 
использования языка в различных рабочих или учебных ситуациях. 
Таким образом, они иллюстрируют определенные языковые 
особенности, структуры и функции. Используя их, учащимся 
предоставляется возможность рассмотреть различные возможные 
образцы жанра с целью выявления их структуры и понимания того, 
как в них выражен смысл. Поскольку материалы ESP, предоставляют 
образцы риторических форм и структур целевых жанров, то они 
должны повысить осведомленность учащихся о том, как организованы 
тексты и как достигаются их коммуникативные цели, важно, чтобы 
они соответствовали целевому контексту учащихся и были 
аутентичными. Лучшей иллюстрацией комбинированного 
использования материалов модели-стимула в ESP является задание, в 
котором учащимся после отработки данной модели взаимодействия 
предлагается сыграть разные роли, основываясь на своих ролевых 
играх, на различных сценариях профессионального взаимодействия. 
Таким образом, они погружаются в типичную отраслевую 
проблемную ситуацию, которая даёт стимулы для профессионального 
общения и требует от них адекватного реагирования на возникающие 
вопросы.  

И последнее, но не менее важное: материалы ESP также 
включают справочные материалы, которые, в отличие от материалов, 
используемых для строительства и моделирования, сосредоточены на 
знаниях, а не на практике. Эта категория включает в себя широкий 
спектр материалов – как правило, тексты или информацию из 
Интернета, словари, энциклопедии, пояснения, примеры 
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соответствующих грамматических, стилистических и риторических 
форм. Они особенно актуальны для учащихся, занимающихся 
самообучением, которые практически не контактируют с классом [1]. 

Написание материалов наиболее эффективно, когда оно 
основано на глубоком понимании потребностей конкретной группы 
учащихся, то есть их конкретных языковых трудностей, целей 
обучения, предпочтительных стилей обучения. Процесс написания 
материалов, учитывающий все эти переменные, ориентирован на 
учащегося. Контекст преподавания отличается тем, что иногда 
требуется строгое следование предписанной книге; в некоторых 
случаях трудно найти время для написания собственных материалов. 
Преподаватели лучше всех знают и понимают своих студентов. 
Становясь чуткими и чётко реагирующими на потребности, цели, 
трудности и предпочтительные стили обучения своих студентов, 
преподаватели одновременно становятся авторами материалов и 
исследователями.  

Преподавателям нужна подготовка, т.е. базовые знания или 
подготовка по написанию материалов. Обучение тому, как 
эффективно писать учебные материалы, должно быть неотъемлемой 
частью процесса обучения каждого преподавателя. Процесс 
написания материалов фактически учит вырабатывать критерии 
оценки материалов, созданных другими. Учась создавать материалы, 
преподаватели уменьшают свою зависимость от опубликованных 
материалов и развиваются профессионально.  

Создание эффективных материалов сводит к минимуму 
вероятность того, что преподаватели будут вынуждены преподавать, 
используя методологию, которая противоречит их личной 
педагогической философии.  

Испытания и оценка очень важны для успеха любых 
материалов. Поскольку учащиеся являются пользователями 
материалов, их мнение очень важно, и их отзывы всегда 
приветствуются. Это легко реализовать на практике, когда 
преподаватель использует свои собственные материалы, тогда как с 
печатными материалами обычно проводятся испытания, в которых 
преподаватели, а не учащиеся, предоставляют обратную связь . 

Важной характеристикой материалов ESP, которая имеет 
большое значение в рамках коммуникативного подхода и имеет 
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особое значение для ESP, является аутентичность. Аутентичные 
материалы используются для создания необходимого 
коммуникативного контекста в классе и для максимально возможной 
имитации общения, наблюдаемого в реальном мире.  

Еще одной ключевой особенностью материалов ESP является 
специфичность. Поскольку ESP фокусируется на конкретном, 
целенаправленном использовании языка, общепринятой практикой 
является то, что материалы, предназначенные для обучения ESP, 
непосредственно нацелены на определенную группу учащихся или 
связаны с их реальностью. По этой причине необходимо, чтобы 
разработчик материалов определил конкретные характеристики 
целевого языка, которым следует обучать конкретного учащегося или 
группу учащихся. Наряду со специализацией курса необходимо также 
учитывать некоторые дополнительные факторы, поскольку они могут 
повлиять на разработку и использование материалов ESP. Они 
включают следующие факторы: 

 тип учреждения, например, предприятие или университет; 
 контекст, т.е. образовательный контекст ESL; 
 обстановка в классе, т.е. традиционный класс или 

конференц-зал; 
 использование информационных технологий (ИТ); 
 качества учащегося, т.е. уровень владения языком; 
 групповой состав, т.е. различные/однородные уровни 

владения языком; 
 качества преподавателя, т.е. опыт в конкретной предметной 

области.  
В рамках анализа потребностей учащихся, прежде чем 

материалы будут выбраны, разработаны и использованы необходимо 
учитывать все эти факторы. Соответственно, разработчик курса 
должен учитывать, достаточно ли у целевой группы времени для 
регулярных занятий или же отдельным учащимся придется полагаться 
на сочетание традиционных занятий и самостоятельного изучения 
справочных материалов.  

Заключение. Подготовительные этапы процесса разработки 
материалов будут включать оценку потребностей и приоритетов 
учащихся, определение языковых элементов и педагогических 
подходов, выбор используемых видов деятельности, проведение и 
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оценку черновой версии. В действительности вряд ли какой-либо 
преподаватель начал бы с самого начала из-за нехватки времени и 
требуемых усилий. Следовательно, в большинстве случаев 
адаптируются существующие ресурсы и идеи. К счастью, Интернет 
предлагает преподавателям ESP множество идей и ресурсов для 
начала. используя существующие материалы в качестве источника 
идей следует стремиться к совершенству, материалы следует 
опробовать, пересматривать, дополнять, адаптировать и улучшать.  
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Аннотация: В данной научной статье излогается сути 

педогогической этики, об ее принципах и методах, также приводятся 
данные о великих ученых и мыслителях, которые вложили свой 
незаменимый вклад в развитие этой науки. В современном обществе 
принятая этика, сохранившая идеалы и принципы которые известны 
всем. Это, прежде всего, нравственная принципиальность, идейная 
убежденность, добросовестный, сознательный и вдохновенный труд, 
гуманизм, коллективизм, патриотизм, интернационализм. Они 
проверены на прочность самой жизнью. Только следование этим 
принципам может способствовать осуществлению вековой мечты 
человечества о гармонично устроенном обществе, в котором все будет 
прекрасно: и материальная основа, и быт людей, и их душа, и мысли. 

Ключевые слова: этика, педагог, русская народная этика, 
Н.А. Добролюбов 

 
Введение. Слово “этика” происходит от греческого слова, 

которое переводится как “характер, обычай”. Этим термином 
называют “учение о морали как одной из форм общественного 
сознания, ее сущности, законах ее исторического развития и роли в 
общественной жизни” [1].  

В широком смысле этика – это система норм нравственного 
поведения людей. В связи с этим различают профессиональную этику, 
характеризующую моральные устои, принципы той или иной 
профессиональной группы – врачей, учителей, работников культуры, 
деятелей науки и т.д. Конечно, не следует думать, что этика разных 
профессиональных групп существенно отличается одна от другой. 
Основа у них общая, зависящая от характера этических норм данного 
общества в целом. 
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Материалы и методы. Труднее всего добиться, чтобы 
прекрасны были душа и мысли. “Повышать степень зрелости 
общества – это значит неуклонно повышать зрелость сознания, 
обогащать духовный мир человека”. 

Одно из первых мест в духовном мире учителя, воспитателя, 
педагога, а также преподавателя принадлежит профессиональной 
этике, воплощенной “в неписанных правилах, одобренных 
общественным мнением и признанных как эталоны поведения при 
выполнении производственных функций”. Общие требования 
реализуются применительно к специфике конкретного труда. 

Нам выпала честь растить то поколение, которое, возможно, 
будет первым поколением современного, продвинутого общества. 
Роль педагога в воспитании молодого поколения нельзя переоценить. 
Отсюда и увеличение значимости педагогической этики. 

Слово педагог, заимствованное в XVIII веке из французского 
языка, восходит к сложному греческому слову, которое переводится 
как «ведущий или воспитывающий дитя». В толковом словаре оно 
определяется как «лицо, занимающееся преподавательской и 
воспитательной работой» [2]. Таким образом, и школьный учитель, и 
вузовский преподаватель соединяют в своей профессии две функции – 
обучение наукам и нравственное воспитание молодёжи. Прошло то 
время, когда обязанностью учителя было только преподавание того 
или иного предмета, а воспитание поручалось так называемым 
классным дамам. Против такого обучения в своё время решительно 
выступил выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский. 

Одним из важнейших принципов его педагогической системы 
был принцип развивающего и воспитывающего обучения. Он называл 
учителя наставником, подчеркивая тем самым, что образование имеет 
для человека и общества бесспорную ценность лишь тогда, когда оно 
соединено с воспитанием. 

Знание основ этики – обязательное условие педагогического 
мастерства независимо от того, в каком учебном заведении оно 
проявляется  ̶ в среднем или высшем. Объект изучения этики  ̶ мораль 
(лат. moralis   ̶ нравственный), выполняющая функцию регулирования 
поведения человека во всех без исключения сферах его общественной 
жизни  ̶ в труде и в быту , в семье и в общественных местах , в 
политике, в науке, в искусстве. 
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Слово мораль, нравственность, этика могут в этом смысле 
считаться синонимами. Таким образом, то, что безнравственно, 
является неэтичным и аморальным. 

Когда-то было в русском языке слово “вежество”, служившее 
для обозначения знания и соблюдения правил прилежного поведения. 
В Словаре великорусского языка В.И. Даля оно так и толкуется как – 
“приличие, доброе поведение и обращение”. Сейчас в этом значении 
мы употребляем слова “вежливость, воспитанность”. Вежество – 
испокон веков составляло важную часть нравственной культуры 
народа, его педагогических воззрений, основываясь на гуманизации 
межличностных отношений, на преодолении грубости. И в задачу 
воспитания детей обязательно входило приучение их к правилам 
приличия. 

Русская народная педагогика разработала целую систему 
правил – наставлений в форме пословиц и поговорок типа:  

Не дорого ничто, дорого вежество;  
От учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет;  
В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив; 
В тесноте, да не в обиде и т.п.  
Аналогичные пословицы и поговорки есть у разных народов. 
Учтивость и дружелюбие в особом почете у народов Востока: 
Учись вежливости у невоспитанного (то есть от противного);  
Коль ты гневлив, лекарство есть одно  ̶ молчаньем называется 

оно;  
Лошадь узнают в езде, а человека в общении;  
Даже если говоришь ты в шутку, все равно подумай хоть 

минутку и др. Немало таких пословиц у туркменского народа:  
На ласковое слово и змея из норы вылезет;  
Гневаешься – прикуси свой нос;  
Лучшее воспитание – уважение к старшему;  
Ласковый теленок двух коров сосет;  
Хоть двери открыты, попроси разрешения войти и т.п.  
В одной из русских былин мать мечтает о том, чтобы ее сын 

был похож вежеством на Добрыню Никитича. В нравственном 
воспитании сила примера бывает влиятельнее, чем сила слова. 
Недаром еще древние римляне говорили: “Слова учат, примеры 
влекут!” Причем,самый авторитетный пример дает личность учителя.  
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Юности свойственна восторженная идеализация. И обычно 
воплощение своих идеалов дети видят в учителе как средоточии всех 
добродетелей. История педагогики дает нам множество имен 
замечательных, подлинных учителей. Но и в нашей жизни их немало. 
Авторам этой статьи повезло на хороших учителей. До сих пор 
помнится тот день, когда произошло знакомство с учительницей 
русского языка и литературы старших классов Ульяной Васильевной 
Егорихиной (ныне заслуженной учительницей Туркменистана), на 
которую мы, четвероклассники, поглядывали с благоговением и 
затаенным страхом: а вдруг мы ей не понравимся?!  

Н.А. Добролюбов считал, что, если ученики смотрят на 
учителя как на высшее существо, каждая его похвала будет цениться 
высоко, а каждый упрек его глубоко врежется в сердце, “ ... и все дело 
воспитания будет несравненно благотворнее” [3]. Точно так и было в 
наших отношениях с Ульяной Васильевной. Она покоряло нас всем: и 
богатейшей эрудицией, и своей любовью к предмету и к ученикам, и 
мягким, спокойным голосом, не знающим повышенных тонов, и 
своим внешним видом, и сдержанностью манер. Мы старались ей 
подражать, и многие ее ученики обязаны ей выбором педагогической 
профессии.  

С появлением первых учителей в человеческом обществе 
признавалась и важность этой профессии, и ее строгая 
избирательность. Ведь процесс выбора профессии двусторонний : не 
только мы ее выбираем, но и она нас либо выбирает, либо ... отвергает 
рано или поздно. “К пе- дагогическому делу надо призывать, как к 
делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, которые 
стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к 
этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем 
свое удовлетворение, понимая общую народную надобность” [4],   ̶
писал Д.И. Менделеев. Какие удивительно точные и актуальные для 
наших дней слова! 

Педагогическая этика, как никакая другая, насыщена 
гуманистическими принципами. Да и разве может быть иначе, если 
педагог имеет дело с самым дорогим для общества  ̶ с детьми, с новым 
поколением, которому он должен передать эстафету славных 
традиций, “ ... все ценные накопления веков и не передать 
предрассудков, пороков и болезней” [5]. Для этого сам педагог должен 
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чувствовать себя “живым звеном между прошедшим и будущим, 
могучим ратоборцем истины и добра” и сознавать, “что его дело, 
скромное по наружности, ̶ одно из величайших дел истории” [6]. 

Педагогическая этика охватывает сферу межличностных 
отношений, в центре которых стоит учитель. Эти отношения 
проявляются прежде всего в основных связях (рис. 1):  

 

 
Рисунок 1 – Межличностные отношения 

 
Но и во всех других межличностных отношениях, в которые 

вступает учитель как член общества, он остается верен своим 
принципам, если они усвоены им сознательно и искренне. Такой 
учитель как – то сразу везде выделяется, и его узнают даже 
незнакомые люди. 

Главное, на чем основаны и чем характеризуютсяя все эти 
отношения,  ̶ уважение к человеку, к его достоинству, признание его 
прав. Видеть человека в человеке, каким бы он ни был по возрасту, 
образованию, социальному положению, национальности, ̶ этого 
требует принцип гуманизма, один из основных принципов 
человеческой морали. Недопустимо учителю подменять авторитет 
грубой силой и безграничной властью, воспитывать жестокостью и 
унижением человеческого достоинства. 

Для педагога всегда острым и актуальным будет вопрос о 
моральном доверии и самой строгой требовательности к нему со 
стороны общества. Оправдать это доверие можно только при условии 
полного гармоничного единства обеих сторон труда педагога   ̶
обучающей и воспитывающей. Нельзя назвать хорошим учителя, 
который знает свой предмет и умеет его преподавать, но не только не 
умеет воспитывать средствами этого предмета, но и сам совершает 
недостойные поступки в силу своего духовного невежества. 

К сожалению, примеры расхождения слов с делом, с 
поведением самого говорящего не единичны в среде педагогов. Об 
этом свидетельствуют, увы, нередко появляющиеся на страницах 
печати и на просторах интернета статьи, заметки, письма, видео 
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заставляющие задуматься о педагогической этике, которая более чем 
какая-либо другая профессиональная этика выражается в тесной 
взаимосвязи двух сторон  ̶ поступков, физических действий и слова, 
речевого поведения. Особого внимания заслуживают такие вопросы, 
как аспект культуры речи в педагогической этике, воспитание 
нравственных идеалов средствами русской словесности.  

“Слово учителя  ̶ ничем не заменимый инструмент воздействия 
на душу воспитанника,  ̶ писал В.А.Сухомлинский.  ̶ Искусство 
воспитания включает прежде всего искусство говорить, обращаться к 
человеческому сердцу” [7]. Слово это должно быть искренним, 
правдивым. Дети тонко чувствуют лицемерие и в словах, и в 
поступках. И “горе учителю, который неосторожным своим 
поведением ... разрушил то обаяние, которым был окружен в их 
глазах...” [8]. 

В заключении уместно напомнить слова древнеримского 
политического деятеля Катона Старшего : “Велик тот учитель, 
который исполняет делом, чему учит”. Слова были сказаны более 3 
тысяч лет тому назад, но звучат очень современно. Видимо, то, что 
истинно, не имеет временных границ. Подобную мысль неоднократно 
высказывали видные педагоги, писатели, общественные деятели 
разных стран и разных эпох. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы 

познакомиться с основой бихевиоризма и понять ее, а также 
рассмотреть точки зрения ученых, которые изучали бихевиоризм. 
Проанализировать основные исследования в рамках бихевиоризма. 

Статья основана на принципах и законах психологии. 
Рассмотрены основные исследования известных психологов в рамках 
бихевиоризма. Также в работе используется непосредственно 
информация из работ ученых – бихевиористов. 

Ключевые слова: бихевиоризм, психология, поведение, 
эксперимент, научение 

 
Бихевиоризм (поведенческие науки) является одной из групп, 

составляющих основу развития теории всеобщего управления 
качеством, 1930-1960 годы. 

Бихевиоризм – это научное направление в психологии, 
изучающее поведение людей и животных. В его основе лежит 
предположение, что наше поведение обусловлено прежде всего 
реакцией на внешние события, как текущие, так и отложившиеся в 
наших воспоминаниях. 

Предлагаем рассмотреть основные исследования в рамках 
бихевиоризма. 
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Ранние идеи бихевиоризма озвучивались ещё в конце XIX 
века, но впервые его концепцию сформулировал в 1913 году 
американский психолог Джон Бродес Уотсон (1878-1958), который и 
считается основателем данного направления. Он считал, что организм 
как человека, так и животного приспосабливается к своему 
окружению посредством врождённого и приобретённого набора актов, 
т.е. поведения. Всю психическую деятельность Уотсон трактовал как 
поведение. Он рассматривал его как совокупность реакций организма 
на стимулы, т.е. поведение по принципу «стимул-реакция» (S →R). 
Уотсон заявил, что наблюдение над поведением может быть описано в 
форме стимулов (S) и реакций (R). В доказательство правоты 
бихевиористической теории, Джон Уотсон и Розали Рейнер ставят 
эксперимент, который стал известен под названием «маленький 
Альберт» [1]. 

Уотсон и Рейнер выбрали для экспериментов 11-месячного 
младенца «Альберта Б.», который был вполне нормально развитым 
ребенком. Сначала экспериментаторы проверили реакции маленького 
Альберта, показывая ему белую крысу, маски, горящую газету и 
хлопковую пряжу. Ничего из этого не выявило страха у мальчика. 
Затем они приступили к формированию реакции страха. 
Одновременно с тем, как Альберту давали поиграть с белой крысой, 
экспериментатор бил молотком по стальной полосе так, чтобы малыш 
не видел молотка и полосы. Громкий звук пугал Альберта. Таким 
образом, ребенок стал пугаться и самой крысы (без удара). На данном 
этапе условный рефлекс страха на крысу закрепился у маленького 
Альберта. Через пять дней Альберт снова оказался у 
экспериментаторов. Они проверили его реакцию: обычные игрушки 
не вызывали негативной реакции. Крыса же всё еще пугала малыша. 
Экспериментаторы проверили, не случился ли перенос реакции страха 
на других животных и похожие предметы. Выяснилось, что ребенок 
действительно боится некоторых животных и предметов, не 
связанных с крысой (например, кролика (сильно), собаки (слабо), 
мехового пальто и др. [1]. 

Дж. Уотсон говорил, что, подобрав верный стимул, можно 
формировать нужные навыки и качества в человеке или животном. 

Исследования Эдварда Торндайка в рамках бихевиоризма.  
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Эдвард Торндайк – выдающийся американский психолог, 
основатель теории научения. 

Эдвард Торндайк в своих экспериментах он изучал 
закономерности адаптации организма к необычным условиям, с 
которыми он не может справиться, когда располагает только набором 
программ поведения. Для исследования он изобрел специальные 
«проблемные ящики», которые представляют собой 
экспериментальные устройства различной степени сложности. 
Животное, помещенное в такой ящик, должно было, преодолевая 
различные препятствия, самостоятельно найти выход и решить 
проблему [1-2]. 

Опыты ставились в основном над кошками, но имелись также 
ящики для собак и обезьян. Помещенное в ящик животное могло 
выйти из него и получить угощение, лишь приведя в действие 
специальное устройство – нажав на пружину, потянув за петлю и т.п. 
Результаты исследований отображались на графиках, которые он 
назвал «кривые научения» [1-2]. 

Таким образом, целью его исследования было изучение 
двигательных реакций животных. 

Исследования Берреса Скиннера в рамках бихевиоризма. 
Беррес Скиннер – американский психолог, писатель, 

продолжатель идей Дж. Уотсона, который разработал теорию 
оперантного научения. 

Беррес Скиннер считал, что поведение порождается не силами, 
которые находятся внутри человека (например, чертами, 
потребностями, мыслями, чувствами), а силами, которые лежат вне 
человека. Это значит, что поведение человека регулируется не 
изнутри, а снаружи (окружающей средой) [2-3].  

Скиннер проводил эксперименты над голодными животными 
(крысы, голуби), которых помещал в ящик, который получил название 
«ящик Скиннера». Ящик был пуст, внутри находился лишь 
выступающий рычаг, под которым стояла тарелка для еды. 
Оставленная одна в ящике, крыса передвигается и исследует его. В 
какой-то момент, крыса обнаруживает рычаг и нажимает на него. 
После установления фонового уровня (частота, с которой крыса 
вначале нажимает на рычаг) экспериментатор запускает в действие 
кассету с пищей, расположенную снаружи ящика. Когда крыса 
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нажимает на рычаг, небольшой шарик пищи выпадает в тарелку. 
Крыса съедает его и вскоре снова нажимает на рычаг. Пища 
подкрепляет нажатие на рычаг, и частота нажатий растет. Если 
кассету с пищей отсоединить, так что при нажатии на рычаг пища 
больше не подается, частота нажатий будет уменьшаться [2-3]. 

Б. Скиннер, также как и Дж. Уотсон, интересовался таким 
явлением как научение. Он даже разработал концепцию оперантного 
научения, 

Оперантное научение – это метод обучения, который включает 
в себя систему поощрений и наказаний с целью усилить или 
прекратить определенный тип поведения. 

Изучение личности по Скиннеру – это нахождение 
своеобразного характера взаимоотношений между поведением 
организма и результатами этого поведения, которые и подкрепляют 
его в последствии. Этот подход фокусируется на прогнозировании и 
контроле наблюдаемого поведения. 

Когнитивный бихевиоризм Эдварда Толмена. 
Эдвард Толмен – американский психолог, автор концепции 

«когнитивных карт» и создатель когнитивного бихевиоризма.  
Эдвард Толмен предложил когнитивную теорию научения, 

предполагая, что повторяющееся выполнение одного и того же 
задания усиливает создаваемые связи между факторами окружающей 
среды и ожиданиями организма. 

Он считал, что бихевиористская модель S-R должна быть 
дополнена. Промежуточными переменными является все, что связано 
с организмом (О), и формирует данную поведенческую реакцию на 
данное раздражение. Таким образом, средним звеном являются 
недоступные прямому наблюдению психические моменты (например, 
ожидания, установки, знания и др.) [3-4].  

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что 
бихевиоризм – это важнейшее направление современной психологии с 
мощным теоретическим фундаментом и обширными возможностями 
практического применения. 

Согласно бихевиоризму человеку присуще относительно 
небольшое число врожденных поведенческих феноменов (дыхание, 
глотание и т.п.), над которыми надстраиваются более сложные 
реакции, вплоть до сложнейших «сценариев» поведения. 
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Аннотация: Приводится описание экспериментальное 

исследование анкеровки арматуры в бетоных и фибробетонных 
матрицах. Рассматриваются графики напряженно-деформированного 
состояния призм, испытываемых по двум моделям. 

Ключевые слова: фибробетон, сталефибробетон, НДС, 
исследование сцепления, длина анкеровки, характер разрушения 
сцепления 

 
Одной из приоритетных задач при проектировании 

железобетона является взаимодействие арматуры с бетоном в 
условиях растягивающих усилий через арматуру, так как снижение 
сцепления приводит к чрезмерному раскрытию трещин, уменьшению 
жесткости конструкции, снижению несущей способности [1]. 
Экспериментальные исследования показывают, что продольные 
трещины появляются после возникновения конусообразных трещин и 
их развитие определяется в основном степенью стеснения 
рассматриваемого фрагмента железобетонной конструкции [2-5]. 
Дальнейшему развитию трещин препятствует неповрежденная 
бетонная оболочка, которая может быть усилена косвенной 
арматурой. Если прочность окружающей бетонной оболочки 
недостаточна, радиальные трещины выходят на поверхность. При 
достаточной прочности обоймы увеличение радиальных усилий 
влечёт за собой рост сил сцепления [2]. Дальнейшее смещение 
арматуры относительно бетона будет происходить за счёт среза 
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бетона между ребрами [4]. После этого сцепление обеспечивается 
только силами трения (трение раздробленного бетона).  

В рамках работы были проведены испытания 15 призм 
размерами 15х15х40 см с двумя видами анкеровки арматуры А500с 
ф12 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Размеры и модели образцов 

 
Таблица 1 – Пропорции и состав смеси 

 

Содерж
ание 

фибры, 
% 

Цем
ент 
[кг] 

Песок 
[кг] 

Вода 
[л] 

Пластиф
икатор 

[г] 

Фибра, 
[кг] 

0 41,6 124,88 18,72 220 0 
1 41,6 124,88 18,72 220 1,85 
2 41,6 124,88 18,72 220 3,71 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 186 ~ 

В таблице 1 представлены принятые пропорции компонентов и 
их количество на один замес, взятых для изготовления образцов.  

Нагружение арматурных стрежней производилось равномерно 
с постоянной скоростью 5 мм/c, доводя соединение до разрушения [1]. 

На рисунках 2-6 – продемонстрированы образцы после 
испытания.  

 

 
Рисунок 2 – Разрушение бетонного образца 1 метод 

 

 
Рисунок 3 – Разрушение бетонного образца 2 метод 
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Рисунок 4 – Разрушение сталефибробетонного образца (1% фибры) 1 

метод 
 

 
Рисунок 5 – Разрушение сталефибробетонного образца (1 % фибры) 2 

метод 
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Рисунок 6 – Разрушение сталефибробетонного образца (2% фибры) 2 
метод 

 
Для наглядности и сравнительной оценки работы, результаты 

испытаний в бетонном и сталефибробетонном основаниях для обоих 
методов показаны на одном графике (рис. 7-8). 

 

Рисунок 7 – Графики работы армированных призм на осевое 
растяжение в бетонном и сталефибробетонном образцах метод 1
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Рисунок 8 – Графики работы армированных призм на осевое 
растяжение в бетонном и сталефибробетонном образцах метод 2

 
На графиках четко просматривается наличие упругой стадии 

работы анкерных шурупов и переход в пластическую стадию [3]. 
Имеющиеся «неровности» графиков на самых первых единицах 
усилий нагружения вызваны устранением неплотностей соединения, 
включением в работу арматуры, поэтому их не принимают во 
внимание. 
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться 

тестирование ПК на различные ошибки аппаратных комплектующих. 
Проверка процессора, оперативной памяти, жесткого диска, 
видеокарты. Диагностика ПК необходима для выявления ошибок и 
предотвращения дальнейших проблем с оборудованием. Некоторые 
ошибки можно исправить программно, а для других нужна будет 
замена оборудования. Изучены виды диагностических и 
информационных программ. 

Ключевые слова: компьютер, программа, тестирование, 
диагностика, восстановление 

 
Компьютеры – это универсальные устройства для обработки 

информации. 
Персональные компьютеры могут выполнять любые действия 

по обработке информации. Производительность компьютера зависит 
от технических характеристик составляющих его устройств. В случаях 
возникновения сбоев в работе компьютера или перед его 
модернизацией полезно осуществить тестирование различных 
устройств компьютера: системной платы, процессора, оперативной 
памяти, жестких дисков, всего содержимого системного блока [1-4]. 

Для тестирования устройств разработчики комплектующих, 
различные компании создали программы для диагностики и 
восстановления ПК. Компьютер после длительного использования 
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начинает терять свою работоспособность, и комплектующие будут 
выводиться из строя. Своевременно заменить неисправные 
комплектующие значительным образом помогают информационные 
программы. Они дают полную картину как об определенном 
компоненте, так и о ПК в целом. 

Для более детальной информации применяют диагностические 
программы, которые выявляют сбои в компонентах. После 
обнаружения некоторыми программами можно попробовать 
исправить дефект или убедится в ошибке, и сдать запчасть в ремонт. 

Получать достоверную информацию о своем ПК проверять на 
ошибки и устранять их должен как рядовой пользователь, так и IT 
специалист, ведь не каждый может позволить сдать ПК в ремонт или 
вызвать специалиста. В наше время любая информация, как и сами 
программы диагностики широко доступны в интернете, каждый 
может скачать и использовать программу по ее прямому назначению. 

В рамках курсовой работы будут разработаны лабораторные 
по обучению студентов СПО программным средствам диагностики и 
восстановления ПК. Будут освоены навыки по работе с различными 
программами, проведено тестирование ПК. 

Изучены назначения программных средств диагностики, 
описаны виды программного обеспечения и характерные 
неисправности, выявляемые программными средствами. Приведены 
методы диагностики и технического обслуживания персонального 
компьютера. 
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Аннотация: Статья посвящена состоянию туристской 

инфраструктуры в Азербайджане. В статье приведена доля 
экономических районов Азербайджана в экономических показателях 
гостиниц и аналогичных средств размещения за 2015 и 2020 гг., 
показаны тенденции увеличения и уменьшения их удельного веса. 
Также дана динамика экономических показателей гостиниц и 
аналогичных средств размещения за 2015-2020 гг. в экономических 
районах. Выявлено, что перспектива развития туристского хозяйства 
зависит от решения проблемы в области повышения качества 
туристского обслуживания и снижения цен. В заключение при анализе 
статистических показателей даны соответствующие рекомендации.  

Ключевые слова: гостиницы и аналогичные средства 
размещения, номера, одновременная вместимость, размещенные лица, 
ночлеги предоставленных лицам, размещенных в гостиницах 

 
Туризм, как досуговая деятельность, существует много 

столетий. Повышение уровня жизни населения и расширение 
возможностей свободного передвижения по миру способствовали 
появлению миллионов новых путешественников. Туризм стал играть 
такую роль в жизни общества, что превратился в уникальную 
крупномасштабную мировую индустрию, а туристические ресурсы 
становятся важнейшей частью национального богатства многих стран 
[1]. 

Гостиницы – главный, классический тип предприятий 
размещения туристов. Один из основных ее признаков состоит в 
налимий номеров. Гостиницы предоставляют набор обязательных 
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услуг: ежедневную заправку постелей, уборку номеров и санитарных 
узлов, а также широкий перечень дополнительных и сопутствующих 
услуг [2].  

Несмотря на то, что туризм является одним из самых 
прибыльных направлений экономики, в Азербайджане этот сектор 
развивается постепенно. В Азербайджане по видам экономической 
деятельности занятого населения от общей численности 4876,6 тыс. 
чел. в 2020 г. на долю размещения туристов и общественного питания 
приходилось 64,9 тыс. чел. (или 1,3 %) [3]. 

Регионы Азербайджана, обладающие богатым природным и 
культурным потенциалом, имеют все необходимые предпосылки для 
перспективного развития туризма. Однако, чтобы расширить свое 
участие в туристском секторе Азербайджана, регионы страны должны 
решить некоторые проблемы, связанные с сезонностью туристской 
инфраструктуры и транспорта, повысить качество туристского 
обслуживания и снизить цены [4, с. 41].  

По данным Статистического Комитета Азербайджанской 
Республики в 2020 г. количество гостиниц и аналогичных средств 
размещения составило 655, число номеров – 24195, одновременная 
вместимость – 50687, численность размещенных лиц – 668813, число 
ночлегов, предоставленных лицам, размещенных в гостиницах – 
999786 [5].  

В 2015 г. 27,5 % из 536 количества гостиниц и аналогичных 
средств размещения в Азербайджане приходилось на долю 
Абшеронского экономического района, 3,9 % – Нахчыванского, 8,4 % 
– Горно-Ширванского, 7,6 % – Гянджа-Газахского, 0,2 % – Верхне-
Гарабагского, 20,5 % – Губа-Хачмазского, 12,7 % – Лянкяран-
Астаринского, 9,1 % – Аранского, 10,1 % – Шеки-Загатальского 
экономических районов. В 2020 году из 655 количества гостиниц и 
аналогичных средств размещения в Азербайджане на долю 
Абшеронского экономического района приходилось 36,6 %, 
Нахчыванского – 3,2 %, Горно-Ширванского – 7,2 %, Гянджа-
Газахского – 7,1 %, Верхне-Гарабагского – 0,3 %, Губа-Хачмазского – 
15,7 %, Лянкяран-Астаринского – 11,7 %, Аранского – 8,1 %, Шеки-
Загатальского – 10,1 %.  

В 2015 г. из числа 17953 номеров в Азербайджане на долю 
Абшеронского экономического района приходилось 45,8 %, 
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Нахчыванского – 3,5 %, Горно-Ширванского – 3,7 %, Гянджа-
Газахского – 8,1 %, Верхне-Гарабагского – 0,1 %, Губа-Хачмазского – 
21,1 %, Лянкяран-Астаринского – 6,3 %, Аранского – 5,4 %, Шеки-
Загатальского – 6,0%. В 2020 году из числа 24195 номеров в 
Азербайджане на долю Абшеронского экономического района 
приходилось 50,2 %, Нахчыванского – 2,7 %, Горно-Ширванского – 
3,2 %, Гянджа-Газахского – 6,7 %, Верхне-Гарабагского – 0,1 %, Губа-
Хачмазского – 18,1 %, Лянкяран-Астаринского – 6,1 %, Аранского – 
4,5 %, Шеки-Загатальского – 8,4 %.  

В 2015 г. в Азербайджане из 37278 одновременной 
вместимости на долю Абшеронского экономического района 
приходилось 37,9 %, 3,9 % – Нахчыванского, 4,2 % – Горно-
Ширванского, 8,1 % – Гянджа-Газахского, 5,5 % – Аранского, 0,1 % – 
Верхне-Гарабагского, 26,0 % – Губа-Хачмазского, 7,4 % – Лянкяран-
Астаринского, 6,9 % – Шеки-Загатальского экономических районов. В 
2020 году в Азербайджане из 50687 одновременной вместимости 
Абшеронский экономический район отличался 43,9 % долей, 
Нахчыванский – 3,0 % долей, Горно-Ширванский – 3,6 % долей, 
Гянджа-Газахский – 6,7 % долей, Верхне-Гарабагский – 0,1 % долей, 
Аранский – 4,5 % долей, Губа-Хачмазский – 21,7 % долей, Лянкяран-
Астаринский – 7,2 % долей, Шеки-Загатальский – 9,3 % долей.  

В 2015 г. из 838145 численности размещенных лиц в 
Азербайджане 64,5 % приходились на долю Абшеронского 
экономического района, 7,2 % – Нахчыванского, 1,6 % – Горно-
Ширванского, 10,7 % – Гянджа-Газахского, 0,1 % – Верхне-
Гарабагского, 7,0 % – Губа-Хачмазского, 2,0 % – Лянкяран-
Астаринского, 3,2 % – Аранского, 3,7 % – Шеки-Загатальского 
экономических районов. В 2020 году из 668813 численности 
размещенных лиц в Азербайджане на долю Абшеронского 
экономического района приходилось 60,2 %, Нахчыванского – 2,4 %, 
Горно-Ширванского – 1,4 %, Гянджа-Газахского – 3,5 %, Верхне-
Гарабагского – 0,1 %, Губа-Хачмазского – 12,6 %, Лянкяран-
Астаринского – 5,1 %, Аранского – 3,6 %, Шеки-Загатальского – 11,1 
%.  

В 2015 г. из 1644056 числа предоставленных лицам ночлегов, 
размещенных в гостиницах в Азербайджане, на долю Абшеронского 
экономического района приходилось 63,6 %, 5,2 % – Нахчыванского, 
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1,4 % – Горно-Ширванского, 9,4 % – Гянджа-Газахского, 0,1 % – 
Верхне-Гарабагского, 11,9 % – Губа-Хачмазского, 1,9 % – Лянкяран-
Астаринского, 3,3 % – Аранского, 3,2 % – Шеки-Загатальского 
экономических районов. В 2020 году из 999786 числа 
предоставленных лицам ночлегов, размещенных в гостиницах в 
Азербайджане, на долю Абшеронского экономического района 
приходилось 58,7 %, Нахчыванского – 2,4 %, Горно-Ширванского – 
1,0 %, Гянджа-Газахского – 4,8 %, Верхне-Гарабагского – 0,1 %, Губа-
Хачмазского – 12,5 %, Лянкяран-Астаринского – 4,3 %, Аранского – 
4,3 %, Шеки-Загатальского – 11,9 %.  

В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Лянкяран-
Астаринского экономического района в удельном весе в количестве 
гостиниц и аналогичных средств размещения уменьшилась на 1,0 %, 
доля Горно-Ширванского – на 1,2 %, доля Гянджа-Газахского – на 0,5 
%, доля Губа-Хачмазского – на 4,8 %, доля Аранского – на 1,0 %, доля 
Нахчыванского – на 0,7 %, и, наоборот, доля Абшеронского 
экономического района увеличилась на 9,1 %. Если проанализировать 
показатели, то можно увидеть, что в 2015-2020 гг. количество 
гостиниц и аналогичных средств размещения уменьшилось на 7 
единиц в Губа-Хачмазском экономическом районе, однако 
увеличилось на 93 – в Абшеронском, на 5 – в Гянджа-Газахском, на 9 
– в Лянкяран-Астаринском, на 4 – в Аранском, на 2 – в Горно-
Ширванском, на 1 – в Верхне-Гарабагском, на 12 – в Шеки-
Загатальском экономических районах.  

В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Абшеронского 
экономического района в удельном весе в числе номеров увеличилась 
на 4,4 %, доля Шеки-Загатальского – на 2,4 %, и, наоборот, доля 
Горно-Ширванского экономического района уменьшилась на 0,5 %, 
доля Гянджа-Газахского – на 1,4 %, доля Губа-Хачмазского – на 3,0 %, 
доля Лянкяран-Астаринского – на 0,2 %, доля Аранского – на 0,9 %, 
доля Нахчыванского – на 0,8 %. Если проанализировать показатели, то 
можно увидеть, что в 2015-2020 гг. число номеров увеличилось на 
3917 единиц в Абшеронском экономическом районе, на 174 – в 
Гянджа-Газахском, на 569 – в Губа-Хачмазском, на 349 – в Лянкяран-
Астаринском, на 107 – в Аранском, на 34 – в Нахчыванском, на 117 – в 
Горно-Ширванском, на 10 – в Верхне-Гарабагском, на 965 – в Шеки-
Загатальском экономических районах.  
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В целом, по республике, а также в экономических районах 
наблюдалось повышение одновременной вместимости в 2015-2020 гг. 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Современное состояние туристской  

инфраструктуры в Азербайджане 

 
Источник: [5]  
 
В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Нахчыванского 

экономического района в удельном весе в одновременной 
вместимости уменьшилась на 0,9 %, доля Горно-Ширванского – на 0,6 
%, доля Гянджа-Газахского – на 1,4 %, доля Губа-Хачмазского – на 4,3 
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%, доля Лянкяран-Астаринского – на 0,2 %, доля Аранского – на 1,0 
%, и, наоборот, доля Шеки-Загатальского экономического района 
увеличилась на 2,4 %, доля Абшеронского – на 6,0 %. Если 
проанализировать показатели, то можно увидеть, что в 2015-2020 гг. 
одновременная вместимость увеличилась на 8108 единиц в 
Абшеронском экономическом районе, на 386 – в Гянджа-Газахском, 
на 1300 – в Губа-Хачмазском, на 907 – в Лянкяран-Астаринском, на 
228 – в Аранском, на 69 – в Нахчыванском, на 263- в Горно-
Ширванском, на 30 – в Верхне-Гарабагском, на 2118 – в Шеки-
Загатальском экономических районах.  

В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Абшеронского 
экономического района в удельном весе в численности размещенных 
лиц уменьшилась на 4,3 %, доля Нахчыванского – на 4,8 %, доля 
Горно-Ширванского – на 0,2 %, доля Гянджа-Газахского – на 7,2 %, и, 
наоборот, доля Губа-Хачмазского экономического района 
увеличилась на 5,6 %, доля Лянкяран-Астаринского – на 3,1 %, доля 
Аранского – на 0,4 %, доля Шеки-Загатальского – на 7,4 %. Если 
проанализировать показатели, то можно увидеть, что в 2015-2020 гг. 
численность размещенных лиц уменьшилась на 137884 в 
Абшеронском экономическом районе, на 66724 – в Гянджа-Газахском, 
на 2095 – в Аранском, на 37 – в Верхне-Гарабагском, на 43955 – в 
Нахчыванском, на 4089 – в Горно-Ширванском, однако увеличилась в 
Шеки-Загатальском на 43084, в Губа-Хачмазском – на 25457, в 
Лянкяран-Астаринском – на 16911. 

В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Абшеронского 
экономического района в удельном весе в количестве ночлегов 
предоставленных лицам, размещенных в гостиницах, уменьшилась на 
4,9 %, доля Нахчыванского – на 2,8 %, доля Горно-Ширванского – на 
0,4 %, доля Гянджа-Газахского – на 4,6 %, и, наоборот, доля 
Аранского экономического района увеличилась на 1,0 %, доля 
Лянкяран-Астаринского – на 2,4 %, доля Губа-Хачмазского – на 0,6 %, 
доля Шеки-Загатальского – на 8,7 %. Если проанализировать 
показатели, то можно увидеть, что в 2015-2020 гг. число ночлегов, 
предоставленных лицам, размещенных в гостиницах уменьшилось на 
459424 в Абшеронском экономическом районе, на 62569 – в 
Нахчыванском, на 12031 в Горно-Ширванском, на 183 в Верхне-
Гарабагском, на 106788 в Гянджа-Газахском, на 70905 в Губа-
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Хачмазском, на 11051 в Аранском, однако увеличилось в Лянкяран-
Астаринском на 11205, в Шеки-Загатальском на 67476.  

В показателях наблюдается уменьшение количества ночлегов, 
предоставленных лицам, размещенных в гостиницах и численность 
размещенных, вызванное пандемией. Учитывая благоприятные 
природные условия и историко-культурные предпосылки страны, 
перспективы развития туристского хозяйства Азербайджана 
оцениваются высоко. Решение проблемы в области повышения 
качества туристского обслуживания и снижения цен считаются 
основным направлением в развитии данной отрасли.  

С учетом проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Анализируя статистические показатели, определена доля 
экономических районов в экономических показателях гостиниц и 
аналогичных средств размещения в 2015-2020 гг. 

2. В результате статистического анализа за 2015-2020 гг. 
можно сделать нижеследующие заключения по долям экономических 
показателей гостиниц и аналогичных средств размещения в каждом 
экономическом районе:  

 во всех экономических показателях наблюдалось 
уменьшение доли экономических показателей гостиниц и 
аналогичных средств размещения в Нахчыванском, Гянджа-Газахском 
и Горно-Ширванском экономических районах;  

 во всех экономических показателях наблюдалось 
увеличение доли экономических показателей гостиниц и аналогичных 
средств размещения только в Шеки-Загатальском экономическом 
районе; 

 по 3-м экономическим показателям – количества гостиниц 
и аналогичных средств размещения, числа номеров и одновременной 
вместимости наблюдалось уменьшение доли в Лянкяран-
Астаринском, Губа-Хачмазском и Аранском экономических районах; 

 по 3-м экономическим показателям – количества гостиниц 
и аналогичных средств размещения, числа номеров и одновременной 
вместимости наблюдалось увеличение доли только в Абшеронском 
экономическом районе. 
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3. По анализу статистических данных определена динамика 
экономических показателей гостиниц и аналогичных средств 
размещения в экономических районах в 2015-2020 гг. 

4. В результате статистического анализа за 2015-2020 гг. 
сделаны следующие выводы в динамике экономических показателей 
экономических районов:  

 во всех экономических показателях наблюдалась динамика 
увеличения экономических показателей гостиниц и аналогичных 
средств размещения в Шеки-Загатальском и Лянкяран-Астаринском 
экономических районах; 

 по 3-м экономическим показателям – количества гостиниц 
и аналогичных средств размещения, числа номеров и одновременной 
вместимости наблюдалась динамика увеличения в Абшеронском, 
Гянджа-Газахском, Аранском и Горно-Ширванском экономических 
районах; 

 по 3-м экономическим показателям – количества номеров, 
одновременной вместимости и численности размещенных лиц 
наблюдалась динамика увеличения только в Губа-Хачмазском 
экономическом районе. 
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