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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности гидрологического и гидрохимического 

режима реки Есиль, как трансграничной реки Республики Казахстан и Российской Федерации. В целом 

гидрологический режим реки Есиль является приемлемым для обитания большинства видов 

пресноводных рыб. Превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов ежегодно на всей протяженности 

реки по содержанию ионов отмечается лишь по сульфатам от 1,1 до 1,7 раз. Основными загрязнителями 

реки Есиль являются ливневые стоки с территорий населенных пунктов, а также минеральные и 

органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с водосборных площадей.  

Abstract. This article discusses the features of the hydrological and hydrochemical regime of the Yessil river, 

as a transboundary river of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. In General, the hydrological 

regime of the Yessil river is acceptable for most freshwater fish species. The maximum permissible concentration 

for fishery reservoirs is exceeded annually for the entire length of the river in terms of ion content only for sulfates 

from 1.1 to 1.7 times. The main pollutants of the Yessil river are storm runoff from the territories of settlements, 

as well as mineral and organic fertilizers washed away by meltwater and rainwater from catchment areas. 

Ключевые слова: река Есиль; вода; озеро; гидрологический режим; гидрохимический режим; объем 

стока. 

Key words: Esil river; water; lake; hydrological regime; hydro-chemical regime; the volume of runoff. 

 

Введение. Река Есиль берет свое начало на западных отрогах гор Нияз в Осакаровском районе 

Карагандинской области (северо-восточная часть Казахстанского мелкосопочника), и впадает в реку Ертис 

на территории Российской Федерации. Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним 

паводком и длительной меженью. Годовые объемы стока в многоводный период могут превышать сток 

маловодных лет многократно. Особенностью многолетнего стока р. Есиль является тенденция 

группировки многоводных и маловодных лет, что осложняет его использование в народном хозяйстве. 

Есиль, протекая по территории нескольких областей Северного и Центрального Казахстана, является 

важным народнохозяйственным водоемом; на его берегах расположены крупные и небольшие населенные 

пункты, в том числе столица Республики Казахстан – город Нур-Султан, а также несколько городов и 

районных центров. В ряде населенных пунктов река Есиль является питьевым водоемом [1].  

Целью нашего исследования являлось изучение гидрологического и гидрохимического состояния 

реки Есиль. 

Материалы и методы исследования. Материал был собран в результате полевых выездов в 2019 

году. Было обследовано 9 станций на р. Есиль. Отобрано и обработано 18 проб на гидрохимию воды. Сетка 

станций отбора проб составлена с учетом биотопического разнообразия. Гидрохимические пробы 

отбирались по сетке станций с последующей фиксацией и обработкой в лабораторных условиях по 

существующим методикам [2, 3]. Гидрохимический анализ проб проводился в испытательной лаборатории 

РГКП «Казгидромет».  

Результаты исследований. Формирование стока реки Есиль происходит в пределах Казахского 

мелкосопочника. Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним паводком и 

длительной меженью. Весенний подъем уровня начинается обычно в середине апреля, достигая 

максимума в конце апреля начале мая. Продолжительность паводка в верхней части реки составляет 1 – 

1,5 месяца и увеличивается вниз по течению до 2 – 3 месяцев. Годовые объемы стока в многоводный 

период могут превышать сток маловодных лет в сто раз. До строительства плотин Астанинского и 

Сергеевского гидроузла в многоводные годы высота подъёма воды над меженью достигала у города 

Сергеевки 11,6 метра, у села Явленки – 10,4 метра. Обычно же подъём талых вод не превышает 4 – 6 

метров. В конце июня обычно начинается летняя межень лишь весьма редко, в отдельные годы, 

нарушаемая незначительными дождевыми половодьями. 

Наибольший объем стока воды в реке Есиль приходится на апрель, в этот месяц происходит основной 

сток воды, так в районе с. Тургеневка в апреле сток превысил объем стока за остальные восемь месяцев в 

1,7 раз, в районе с.Волгодоновка в 2,2 раза (рисунок 1). Объем годового стока реки Есиль имеет 
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значительные колебания и в многоводные годы может в несколько раз превышать объем стока в 

маловодные годы. На рисунке 2 отражены объемы годового стока реки Есиль, данные за 2019 год 

представлены за 9 месяцев. 

 

 
Рисунок 1 - Среднемесячный объем стока воды по реке Есиль за январь-сентябрь 2019 года, млн.м3 

 

 
Рисунок 2 - Объем годового стока реки Есиль, млн. м3 (2019*- за 9 месяцев 2019 года) 

 

Колебания годового стока и его объем значительно выше в районе с.Тургеневка, расположенного 

выше Астанинского (Вячеславского) водохранилища. С 2014 года на реке Есиль отмечался паводок и 

объем годового стока значительно увеличился. Вероятно, пик многоводного периода пришёлся на 2018 

год, когда объём стока реки превысил сток даже предыдущих многоводных лет в 4,7 раз в районе села 

Тургеневка и в 5,6 раз в районе села Волгодоновка. В 2019 году объём стока значительно сократился, хотя 

остался на довольно высоком уровне. В целом гидрологический режим реки Есиль в 2019 году был 

благоприятным для жизнедеятельности гидробионтов. 

Гидрохимический режим реки Есиль в целом остается неизменным уже на протяжении нескольких 

лет, хотя и претерпевает сезонные колебания. Преобладание снегового питания весной определяет 

гидрокарбонатно-кальциевый состав воды и минимальную концентрацию всех ионов. В летний и зимний 

период, с переходом реки на грунтовое питание, минерализация воды существенно возрастает, и вода 

становится хлоридно-натриевой. На рисунке 3 отражено изменение минерализации воды в реке Есиль по 

годам исследований. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения минерализации воды в реке Есиль 

 

Минерализация воды в реке по результатам исследований 2019 года находилась в пределах от 505 (с. 

Петровка) до 999 мг/дм3 (с. Разгульное). В целом река Есиль по степени минерализации в 2019 году 

являлась пресным водоемом. Превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов ежегодно на всей 

протяженности реки по содержанию ионов отмечается лишь по сульфатам от 1,1 до 1,7 раз. В таблицах 1 

и 2 отражены основные гидрохимические показатели водной среды реки Есиль. 
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Таблица 1 

Результаты гидрохимических исследований 

Дата 
Станции 

отбора проб 
рН 

Растворенные 

газы, мг/дм3 

Биогенные элементы, 

мг/дм3 
Органическо

е вещество, 

мг/дм3 

Минерализация

, мг/дм3 
О2 СО2 NH4 NO2 NO3 РРО4 

09.201

9 
Литвинское 7,11 8,4 0,10 0,55 0,006 0,3 0,24 8,9 844 

09.201

9 
Астраханка 7,09 8,2 0,12 0,59 0,006 0,3 0,26 12,4 875 

09.201

9 
Атбасар 7,06 8,4 0,11 0,68 0,006 0,3 0,09 11,2 925 

09.201

9 
Державинск 7,22 7,9 0,21 0,76 0,006 0,3 0,08 11,6 969 

09.201

9 
Есиль 7,72 8,2 0,18 0,58 0,006 0,3 0,07 8,5 958 

09.201

9 
Разгульное 8,29 8,5 0,10 0,52 0,006 0,3 0,07 6,4 999 

09.201

9 
Западное 8,44 8,9 0,17 0,26 0,006 0,3 0,05 6,8 952 

07.201

9 
Петровка 7,37 8,0 0,32 0,33 0,008 0,3 0,03 5,2 505 

07.201

9 
Красноярка 7,03 8,2 0,25 0,93 0,006 0,3 0,04 8,0 538 

 

Таблица 2 

Ионный состав, минерализация воды и жесткость 

Дата 

Станции 

отбора 

проб 

Жестко

сть 

мг-

экв/дм3 

Кальц

ий, 

мг/дм3 

Магн

ий 

мг/дм
3 

Хлори

ды 

мг/дм3 

Сульфа

ты 

мг/дм3 

Гидрокарбо

наты 

мг/дм3 

Калий+На

трий 

мг/дм3 

Минерализ

ация мг/дм3 

09.20

19 

Литвинс

кое 
6,3 89 27 178 110 298 142 844 

09.20

19 

Астраха

нка 
6,4 80 29 188 120 305 146 875 

09.20

19 
Атбасар 6,8 84 32 202 130 317 155 925 

09.20

18 

Держави

нск 
7,4 84 39 216 149 317 160 969 

09.20

18 
Есиль 7,5 85 39 228 154 283 169 958 

09.20

19 

Разгульн

ое 
7,6 86 40 241 178 250 179 999 

09.20

19 
Западное 7,5 100 30 252 139 232 167 952 

07.20

19 

Петровк

а 
4,6 74 11 89 62 201 57 505 

07.20

19 

Красноя

рка 
1,7 18 10 96 62 207 129 538 

 

Жесткость воды в реке Есиль изменяется в зависимости от места и времени отбора проб. Значения 

жесткости колеблются в значительных пределах от 1,7 (с. Красноярка) до 7,6 мг-экв./дм3 (с. Разгульное). 

Активная реакция среды (рН) колеблется в пределах от 7,03 (с. Красноярка) до 8,44 (с. Западное), что 

характеризует водную среду как слабо щелочную. 

Определение перманганатной окисляемости необходимо для определения условий обитания 

гидробионтов и характеристики качества воды. В пробах, взятых на реке Есиль величины окисляемости 

колеблются в пределах от 5,2 (с.Петровка) до 12,4 мг/дм3 (г.Астраханка), что свидетельствует об 

относительной загрязненности воды органическими веществами. На рисунке 4 отражена динамика 

изменения значений перманганатной окисляемости по годам исследований.  
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Рисунок 4 – Динамика изменения перманганатной окисляемости воды в реке Есиль 

 

Значения перманганатной окисляемости в 2019 году значительно выше предыдущих лет, что 

свидетельствует о попадании в реку большого количества органических веществ, но несмотря на это вода 

является умеренно загрязнённой. Также об отсутствии значительного загрязнения свидетельствуют и 

концентрации аммонийного азота и нитратов, соответственно 0,26 – 0,93 мг/дм3 и 0,3 мг/дм3. На рисунке 

5 отражена динамика содержания этих веществ в воде реки Есиль. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика изменения содержания NH4 и NO3 в воде реки Есиль 

 

Содержание растворенного в воде кислорода колеблется в пределах от 7,9 (г.Державинск) до 8,9 

мг/дм3 (с.Западное), что характеризует водную среду как благоприятную для гидробионтов. 

Выводы 

Водный режим реки Есиль характеризуется ярко выраженным весенним паводком и длительной 

меженью. Весенний подъём уровня начинается обычно в середине апреля, достигая максимума в конце 

апреля начале мая. В целом гидрологический режим реки Есиль является приемлемым для обитания 

большинства видов пресноводных рыб. 

По результатам исследований 2019 года минерализация воды в реке находилась в пределах от 505 до 

999 мг/дм3. Река Есиль по степени минерализации в 2019 году являлась пресным водоемом. Превышение 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов ежегодно на всей протяженности реки по содержанию ионов 

отмечается лишь по сульфатам от 1,1 до 1,7 раз. 

Основными загрязнителями реки Есиль являются ливневые стоки с территорий населенных пунктов, 

а также минеральные и органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с водосборных 

площадей.  
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Резюме. Беременность сопровождают физиологические гемодинамические изменения (увеличение 

объема циркулирующей крови, ударного объема, сердечного выброса, частоты сердечных сокращений), 

вегетативные (увеличение плазменных концентраций катехоламинов, повышение чувствительности 

адренергических рецепторов) и гормональные сдвиги (увеличение синтеза эстрогенов, прогестерона, 

простагландинов, ренина, ангиотензиногена). Все это может способствовать изменению возбудимости, 

автоматизма и рефрактерности миокарда, приводить к развитию и/или увеличению его 

электрофизиологической негомогенности и, таким образом, провоцировать и/или утяжелять течение уже 

имеющейся аритмии. В данной статье будут рассматриваться актуальность проблемы клинического и 

прогностического значение экстрасистолической аритмии у беременных без структурных поражений 

сердца. Будет предложена цель повышения эффективности прогнозирования течения желудочковой 

экстрасистолии без структурных поражений сердца у беременных в различные сроки гестации по 

показателям гормонов щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. 

Изучение показателей гормонов беременности у беременных в различные сроки гестации с 

желудочковой экстрасистолией без структурных поражений сердца, исследование показатели функции 

синусового узла, атриовентрикулярного узла и рефрактерные периоды проводящей системы сердца у 

беременных является актуальным вопросом для исследования в настоящее время. 

Summary. Pregnancy is accompanied by physiological hemodynamic changes (an increase in circulating 

blood volume, stroke volume, cardiac output, heart rate), autonomic (an increase in plasma concentrations of 

catecholamines, an increase in the sensitivity of adrenergic receptors) and hormonal changes (an increase in the 

synthesis of estrogen, progesterone, prostaglandins, reninogen, angiotensin) ... All this can contribute to a change 

in the excitability, automatism and refractoriness of the myocardium, lead to the development and / or an increase 

in its electrophysiological inhomogeneity and, thus, provoke and / or aggravate the course of an already existing 

arrhythmia. This article will consider the relevance of the problem of the clinical and prognostic significance of 

extrasystolic arrhythmia in pregnant women without structural heart damage. The goal of increasing the efficiency 

of predicting the course of ventricular extrasystole without structural heart lesions in pregnant women at various 

periods of gestation in terms of thyroid and cardiovascular hormones will be proposed. 

The study of indicators of pregnancy hormones in pregnant women at different gestational periods with 

ventricular extrasystole without structural heart damage, the study of indicators of the sinus node, atrioventricular 

node and refractory periods of the cardiac conduction system in pregnant women is an urgent issue for research at 

the present time. 

Ключевые слова: аритмия, желудочковая экстрасистолия, нарушение ритма сердца, беременность.  

Key words: arrhythmia, ventricular premature beats, heart rhythm disturbances, pregnancy. 

 

«Состояние репродуктивного здоровья населения — это важнейшая составляющая социально-

демографического развития страны, которая во многом определяет и уровень развития общества в целом». 

Масакова И.Д. 2011 год [1] 

 Благоприятное состояние здоровья беременной – важнейшая социально-экономическая задача, одной 

из путей которой является изучение вопросов кардиологии в акушерстве, а также акушерской тактики при 

наличии сердечно-сосудистой патологии. 

 На состояние репродуктивного здоровья женщин в России значительное влияние оказывают 

культурные, исторические, социальные и медико-экономические факторы. Разработанная Концепция 
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демографической политики Российской Федерации от 2007 года была разработана на период до 2025 года. 

Одними из основных задач демографической политики являются снижение уровней материнской и 

младенческой смертности более чем в 2 раза, а также повысить социально-экономический уровень жизни 

здорового населения репродуктивного возраста. [1]. 

Сердечно-сосудистая патология является ведущей причиной смертности трудоспособного населения 

во всём мире. Ежегодно от ССЗ погибает 17,8 миллионов человек, 80% – преждевременных инсультов и 

инфарктов могли бы быть предотвращены. Около 74% случаев смерти от сердечной патологии происходят 

в странах с низким уровнем жизни и материально-финансовой возможностью. [2,3,4]. 

Отсутствие проспективных исследований по этому вопросу не позволяет реально оценить характер и 

частоту аритмий при нормально протекающей беременности. В 1956 г. C.L. Mendelson при обследовании 

92315 беременных за 23-летний период времени отметили, что аритмии гораздо чаще отмечаются при 

ревматическом клапанном поражении. [5]. 

При болезнях сердца доля смертности, ассоциированная с беременностью, по данным статистики 

составляет примерно 2%. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний беременных первое место 

занимают ВПС – это до 31%, второе место – нарушения ритма – это 22%, третье место – артериальная 

гипертония – 19%, ревматическая болезнь сердца – 17% и другие поражения ССС – 12%. [6]. 

H. Liu предполагает, что предикторами риска формирования сердечно-сосудистых осложнений у 

беременных являются предшествующее кардиологическое происшествие (выраженная аритмия; легочная 

гипертензия; врожденные пороки сердца с цианозом; сердечная недостаточность; цереброваскулярные 

заболевания; снижение фракции выброса менее 35% и снижение сатурации кислорода менее 90%). [7]. 

Аритмии не всегда являются следствием заболевания сердца. Так, они могут иметь и рефлекторный 

фактор при заболевании органов пищеварительного тракта или рефлекторном ощущении боли. Как 

отмечают Шехтман М.М. и Медведь В.И. (2007 г.), у некоторых пациенток репродуктивного возраста 

нарушения сердечного ритма экстракардиального происхождения наблюдались до беременности. Многие 

виды нарушений ритма имеют тенденцию к спонтанному формированию и у здоровых пациенток во время 

гестации. [8]. 

У относительно здоровых женщин репродуктивного возраста относительно часто определяются 

различные виды аритмий. Сложные варианты нарушения сердечного ритма, рефрактерности и 

проводимости у беременных (пароксизмальная тахикардия, полная атриовентрикулярная блокада, 

синдром изменение интервала QT) способствуют развитию жизнеугрожающих состояний, создавая 

опасность для матери и плода. P.A. Sobotka и соавт. (1981) при суточном мониторировании ЭКГ по 

Холтeру у 50 небеременных женщин репродуктивного возраста от 22 до 28 лет без органических 

заболеваний сердца в 88% случаев обнаружили как желудочковую, так и предсердную экстрасистолии. 

[9]. 

Вследствие того, что во время беременности происходит ряд физиологических, гемодинамических, 

метаболических и гормональных изменений, она становится более уязвимой к появлению нарушений 

ритма сердца. В большинстве вариаций аритмии развиваются у матери, однако иногда они отмечаются и 

у плода, следствием чего становится потребность в лечении как беременной, так и самого ребенка. [10,11]. 

Основные механизмы нарушений сердечного ритма при наличии беременности исследованы 

неоднозначно. Прогрессирование беременности не всегда сопровождается триггерностью специфических 

электрофизиологических изменений в миокарде и проводящей системе сердца, которые способствовали 

бы формированию или трансформации субстрата основных конструкций аритмогенеза (нарушение 

образования и проведения импульса, аномальный автоматизм (узел Киса-Флека), триггерная активность, 

блокада проведения импульса, сверхнормальное проведение импульса и повторный вход волны – «re-

entry») и повышали бы риск нарушения работы сердца. [12,13]. 

Возможный патогенез возникновения аритмий у беременных репродуктивного возраста связаны с 

аномальностью реализации ионных каналов, увеличением размеров сердца (увеличение конечно-

диастолического объема камер сердца). Увеличение преднагрузки ведет к росту комплексной экспаненты 

электрической нестабильности миокарда и формированию аритмогенных очагов в структурах 

миокардакак предсердий, так и желудочков. Интеграция частоты сердечных сокращений, отмечаемое у 

большинства беременных, приводит к изменениям в эффективности скорости проведения импульса, 

пространственной дисперсии и лояльности рефрактерном периода. Возникающие аритмии способствуют 

усиление активности автономной нервной системы и ганглий, гиперэстрогения и электролитный 

дисбаланс. Одними из многочисленных причинами формирования аритмогенного статуса у беременных 

могут быть действие медикаментов (анестетиков, некоторых антипсихотиков, анксиолитики, 

тимоаналептики), тиреотоксикоз, гипотиреоз и электролитный дисбаланс (гиперкалиемия, 

гипомагниемия, и дефицит эссенциальных микроэлементов). [14]. 

Беременность сопровождают физиологические гемодинамические метаморфозы (увеличение объема 

циркулирующей крови, ударного объема, сердечного выброса, частоты сердечных сокращений), 

гормональные сдвиги (увеличение синтеза эстрогенов, прогестерона, простагландинов, ренина, 

ангиотензиногена) и вегетативные мальформации (изменение концентраций плазменных катехоламинов). 

[15,16.]. 
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Подавляющее число аритмий при беременности приходилось на предсердную и желудочковую 

экстрасистолическую аритмию. При этом у беременных с симптомами учащенного сердцебиения, 

головокружением или синкопе была выше частота ЖЭС. [16,17,18.]. 

Желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия – наиболее часто диагностируемое у беременных 

нарушение ритма сердца. У многих из них она протекает бессимптомно и определяется только при 

плановой записи ЭКГ или при длительном суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру. [19]. 

Регистрация экстрасистолических аритмий значительно возрастает при наличии органических 

заболеваний сердца, особенно если происходит структурное поражение миокарда желудочков, а также в 

условиях повышения активности симпатоадреналового звена автономной нервной системы, либо 

гипоксемии. Отмечена связь возникновения желудочковых экстрасистолий во временном континууме. Так 

в ряде исследований было установлено, что в утренние часы количество экстрасистолий стабильно 

увеличивается, а во время сна снижается. Исключение составляют пациенты с нарушениями регуляции 

легочной вентиляции во сне, в частности с синдромом сонного апноэ. [20,21,22.]. 

В разные годы наджелудочковая экстрасистолия встречалась от 14 до 35% случаев, 

желудочковая экстрасистолия — от 10 до 39% случаев [23,24,25,26.]. A. Shotan сравнили частоту аритмий 

у 110 беременных с жалобами на сердцебиение, головокружение или синкопальные состояния без 

органического заболевания сердца с 54 беременными с функциональными шумами сердца. В обеих 

группах при длительном Холтеровском мониторировании ЭКГ отмечена высокая частота предсердной 

экстрасистолии (56-58%). У женщин, предъявляющих субъективные жалобы, чаще отмечались одиночные 

и полиморфные ЖЭ. Отсутствовала корреляция между жалобами пациенток и частотой экстрасистолии 

(только при 10% субъективных жалоб отмечалась аритмия) [27]. 

В тоже время в ретроспективном анализе 5650 историй родов, проведенном в период с 2011 по 2014 

г. в одном из крупнейших городов России (Ростов-на-Дону) установлено, что сердечно-сосудистая 

патология встречалась в 25,6% случаев. Из всех случаев сердечно-сосудистой патологии наиболее часто в 

период беременности выявлялись нарушения сердечного ритма – 31,7%. [28]. 

После внедрения в клиническую практику суточного холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ 

ЭКГ), появилась возможность выяснения механизмов возникновения экстрасистолических аритмий у 

беременных женщин в разные триместры беременности. [29.30.]. 

Заключение 

Тема является недостаточно разработанной как в отечественной, так и в зарубежной медицинской 

науке. Известно множество работ, посвященных изучению предикторов формирования 

экстрасистолических аритмий, но прогностическая эффективность одиночных предикторов крайне низка. 

Несмотря на проведенные раннее неоднократные исследования многих авторов по данным вопросам, 

анализ электрокардиографических предикторов, ответственных за учащение возникновений эпизодов 

экстрасистолических аритмий у беременных женщин в разные триместры беременности, с применением 

ХМ ЭКГ, является актуальным и требует дальнейшего исследования, прежде всего для практической 

медицины. 

Известны высокоточные методы оценки риска развития аритмогенного статуса, но в практике не 

используются, учитывая инвазивность техники выполнения и экономическую составляющую. 

Обсуждаются лишь отдельные сообщения о методах прогноза безопасного периода для проведения 

выжидательной тактики, чаще предлагается способ прогноза начала формирования субстрата 

аритмогенного статуса беременной. 

Неоднозначное мнение исследователей и отсутствие высокоинформативных и доступных способов 

прогнозирования формирования аритмогенного статуса, ставит перед сообществом акушеров и 

кардиологов новые направления для проведения исследований. 

Проведение анализа предикторов развития экстасистолических аритмий позволит более тщательно 

выбирать и прогнозировать тактику ведения беременности с возможностью предотвращения и перехода 

аритмогенного статуса в более тяжелые формы нарушения сердечной деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ГЕНЕЗИС МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Батчаева Павлина Абу-Юсуфовна  

к.п.н., доцент кафедры математики и методики ее преподавания 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ научно-методической литературы по проблеме 

формирования математической культуры. Проведено исследование всех компонентов, из которых 

складывается понятие математической культуры. Сделаны выводы: математическая культура, являясь 

частью общечеловеческой, в свою очередь складывается из алгоритмической, графической, логической, 

вычислительной и культуры речи. 

Annotation. This article analyzes the scientific and methodological literature on the problem of formation of 

mathematical culture. The study of all the components that make up the concept of mathematical culture. 

Conclusions are made: mathematical culture, being a part of universal culture, in turn consists of algorithmic, 

graphic, logical, computational and speech culture.  

Ключевые слова: общечеловеческая культура, математическая, алгоритмическая, логическая, 

вычислительная, графическая, информационная, культура речи. 

Keywords: universal culture, mathematical, algorithmic, logical, computational, graphic, informational, 

speech culture.  

 

Феномен культуры в последние годы начинает пронизывать все моменты человеческого бытия. В 

широком, социальном, плане образование, как общественный институт, в какой-то мере обеспечивает 

передачу опыта предшествующих поколений последующим. С этой точки зрения его технологическая 

отрасль обеспечивает передачу одной из важнейших частей культуры – опыта человечества в области 

профессиональной деятельности, а рассматриваемое нами понятие "математическая культура" – это один 

из аспектов профессиональной культуры. 

Историко-генетический экскурс происхождения термина «математика» дает нам представление о 

начале человеческой культуры. Русский язык заимствовал слово "математика" из польского, польский – 

из латинского, а последний – из греческого. Древнегреческое слово "mathematyketexne" в переводе на 

русский означает искусство познания, mathematа – познание, или короче, mathema – наука, познание, 

знание, которое в свою очередь произошло от греческого mathein – учусь, узнаю, изучаю через 

размышление. В Древней Греции требовалось от учеников не просто пересказать то, что объяснил им 

учитель, но и развить его мысль дальше. Представителей пифагорейской школы называли математиками. 

Они знали четыре матемы: учение о числах (арифметику); учение о фигурах (геометрию), учение о 

небесных телах (астрономию), учение о гармониях (музыку). В дальнейшем каждая из этих матем 

получила самостоятельное развитие. 

Таким образом, чтобы быть культурным надо изучать математику. 

Наше мышление, перерабатывая ощущения, восприятия и представления о предметах и явлениях, как 

бы указывает нам, как поступить, что сделать в создавшейся ситуации. Поэтому от того, как работает наше 

мышление, зависит, поступим ли мы правильно и разумно или нет. О человеке, у которого хорошо развито 

логическое мышление, говорят, что он основательно мыслит, дисциплинированно рассуждает, не 

допускает ошибок в своих рассуждениях и выводах. Уроки математики дают культуру, дисциплину мысли, 

ее последовательность и доказательность, глубину и критичность, широту и оригинальность, а также 

необходимую пищу для мышления – систему знаний.  

На это значение изучения математики указывал М.И. Калинин "Математика дисциплинирует ум, 

приучает к логическому мышлению". Опираясь на концепцию структуры деятельности, выделяют 

познавательную, коммуникативную, нравственную, эстетическую, физическую, трудовую. Овладение 

названными видами культур гарантирует сотворение личности, подготовленной к осуществлению 

деятельности в действительности, и обеспечивает гармоничное ее существование, т.к. способствует 

воздействию на ум, сердце и тело. Все они пересекаются, так как направлены на становление творческой 

личности с высоким уровнем общечеловеческой культуры и являются критериями оценки овладения 

этой культурой каждым индивидуумом. Культура обеспечивает человеку возможность воспринимать и 

преобразовывать мир и самого себя, она формирует и реализует сущностные силы человека, 

профессиональная культура служит условием, обеспечивающим это восприятие. 

Этот подход связан с толкованием культуры как определенной цивилизации, ступени материального 

и духовного общественного развития. В сфере образования она выглядит, на наш взгляд, как понятие 

родовое по отношению к видовым понятиям обучения и воспитания. 

Конечно же, такое описание понятия "математическая культура" не является исчерпывающим, но 

ясно одно: оно истолковывается как часть общечеловеческой культуры и представляет собой более 

совершенный вариант этой культуры.  
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Использование этих качеств математики во всех видах учебного процесса формирует у школьников 

представление, что взаимосвязь рационального и эмоционального (иррационального) – основа глубокой 

творческой, нравственной и культурной личности.  

Распространены обобщенные представления о том, что культура ассоциируется с развитыми 

творческими способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства, свободным владением 

языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, моральной ответственностью, художественным 

вкусом. Перечень компонентов вряд ли можно считать исчерпанным. Культура часто рассматривается как 

социальная система, совокупность духовных, нравственных и научных знаний и ценностей, создаваемых 

не определенной личностью, а человечеством в целом в процессе общественно-исторической практики. 

Любая предметная область (язык, эстетика, математика, труд и др.) требуют наличия определенных 

знаний, которыми человек должен пользоваться в соответствии с ее принципами и нормами. Лицо, 

владеющее этими знаниями и умениями, считается грамотным в этой области. Но грамотность – это лишь 

первая ступень образованности и культуры любой предметной области, которая обеспечивает некоторую 

базовую подготовку человека. 

Культура начинается с образования. Однако, как известно, "человек может быть образованным, но не 

культурным. Но необразованным и культурным – никогда" [4]. Такое толкование Воробьева Г.Г идет в 

унисон с мнением Гершунского Б.С. о том, что "образованность в свою очередь, характеризуется 

грамотностью, доведенной до общественно и личностно необходимого максимума. Следовательно, 

человек не может быть образованным в той или иной области, не будучи грамотным в ней" [5]. При этом 

усматривается цепочка "культура" – "образованность" – "грамотность".  

Над решением этой проблемы работают ученые и методисты. Есть ряд исследований по 

формированию математической культуры, основой которой и является грамотность. В работах Икрамова 

Дж. математическая культура формируется через языковой аспект. В работе Пак И.И. рассматривается 

формирование культуры алгебраических вычислений. Исследование Бугаевой Т.Г. посвящено проблеме 

формирования элементов графической культуры. Розановой С.А. исследовано формирование 

математической культуры студентов технических вузов. Тоноян Г.А. рассматривает одним из средств 

повышения математической культуры математические олимпиады. Формированию логической культуры, 

как части математической, уделено внимание в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей. 

Названные работы объединяет единая мысль: между образованием и математической культурой 

существует тесная взаимосвязь. И поэтому, следует говорить об уровне математической культуры 

выпускников на сегодняшний день. 

Объем знаний, который необходимо сообщать учащимся из года в год увеличивается, тогда как сроки 

и методы остаются почти неизменными. Мы осознаем недостаточность традиционных способов обучения 

и все больше приходим к выводу о необходимости их совершенствования на основе новейших технологий 

и инноваций. Актуальность этой проблемы определяется в отношении совершенствования учебного 

процесса и возможности педагогических и методических средств для реализации требований к вопросу 

формирования математической культуры, но при этом необходимо учитывать следующее: 

1.Для управления познавательной деятельностью нужно осуществлять дифференцированный подход 

на основе индивидуальных качеств и особенностей каждого ученика, что в современных условиях не 

всегда удается и отсюда появляется рост отстающих и неуспевающих. 

2.Рост научной информации удваивается каждые 12 лет, и этот рост достиг таких темпов и объема, 

что обычные методы ее организации и подачи ведут к чрезмерной перегрузке учащихся сведениями. 

3.Программа по математике предусматривает теперь только изучение основ науки математики и 

сокращено количество часов, вследствие чего не хватает времени на отработку навыков вычисления или 

применения полученных знаний на практике. Это приводит к поверхностному усвоению фактов и, как 

следствие, к снижению качества обучения. 

Разрешение вышеперечисленных недостатков в образовании будут способствовать, на наш взгляд, 

формированию той самой культуры, необходимой человеку для его полноправного и эффективного 

участия в экономической, политической, общественной и культурной жизни своего общества, для 

содействия их процессу и для собственного развития.  

Математическая культура – часть общечеловеческой культуры, основными составляющими которой 

являются логическая, вычислительная, графическая, алгоритмическая и культура речи. Математическая 

грамотность, присутствующая во всех компонентах математической культуры, составляет ее ядро. 

Нас в данной работе будет интересовать группа, в которой культура воспринимается с ее духовной 

стороны – как совокупность всех знаний, форм мышления, сфер идеологии и способов деятельности по 

созданию духовных ценностей. Культуру отождествляют с образованностью, интеллигентностью тогда, 

когда человек является носителем определенных качеств. Так, в работе Бугаевой Т.И. рассматривается 

формирование элементов графической культуры посредством определения содержания этого понятия с 

двух сторон: "как объективно существующее явление, выражающееся в системе специфических 

(графических) знаний, включающих в себя способы деятельности, и как субъективное явление, 

проявляющееся в графической деятельности учащихся" [3]. В этом плане употребляется термин 

"графическая культура учащихся" и представляется возможным рассматривать культуру учащихся как 

объективно-субъективное явление.  
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Как объективное явление культура учащихся представляет собой систему знаний о природе, 

обществе, отдельных сторонах общественной жизни, способах различного рода человеческой 

деятельности, которые накоплены обществом в ходе его исторического развития. То есть, мы имеем в 

данном случае проявление результативной стороны культуры.  

«Субъективность культуры учащихся выражается в деятельности; в зависимости от целей 

деятельности, способностей ученик выбирает из этой системы способы деятельности, которые позволяют 

ему усвоить получаемую информацию, творчески ее осмыслить». Такую трактовку понятия культуры 

учащихся мы находим у И.Я. Лернера. Опыт осуществления способов деятельности в случае освоения их 

учащимися может перейти в усвоенные приемы деятельности. 

Ведущее рабочее понятие в исследовании Пак И.И.- культура алгебраических вычислений, где 

термин "алгебраические вычисления" означает тождественные преобразования алгебраических 

выражений, включая числовые. Словосочетание «алгебраические вычисления» более удобное по 

сравнению со вторым, которое является традиционным в учебной и методической литературе по 

школьному курсу математики. «Культура алгебраических вычислений – это культура выполнения и 

применения различных видов тождественных преобразований алгебраических выражений» [7]. 

Мы рассматриваем культуру алгебраических вычислений как составную часть математической 

культуры, содержание которой также раскрывается с разных точек зрения в высказываниях математиков 

и методистов. Например, С.И. Шварцбурд пишет, что "математическая культура – это совокупность 

математических знаний, умений и навыков, существенно необходимых для данного этапа развития 

общества" [10].  

В.Г. Болтянский выделяет высокий уровень развития математической деятельности: "Математическая 

культура предполагает наличие большого кругозора, умения по малейшим, незаметным признакам 

находить аналогию с другими (иногда очень далекими) областями математики, легко усматривать новые 

формулировки задач на другом языке, находить разные модели задачи, в том числе более простые, более 

наглядные"[2]. 

В методике преподавания математики широко используются термины "культура вычислений" и 

"вычислительная культура", причем в их содержание входит описание качественных характеристик 

умений и навыков учащихся вычислений с конкретными числами.  

В нашем исследовании [1] было показано, что над формированием вычислительной культуры 

занимались: Муравин К.С, Бизюк В.В., Бугаевой Т.И. Из всего перечисленного можно сделать вывод: в 

работах А.Н Колмогорова, Х.Ш. Шихалиева, Дж. Икрамова формируется понятие математического 

языка или, другими словами, культуры речи; в работах М.И. Моро, П.М. Эрдниева – математические 

знания и умения. Некоторые авторы Гнеденко Б.В., Везиров Т.Г. и др. в своих работах исследовали 

вопросы формирования алгоритмической и информационной культуры учащихся, вопросы 

формирования математической культуры у будущих учителей в работе Уртенова Н.С. и Уртеновой А.У. 

[8] 

В диссертационных исследованиях рассматриваются возможности реализации различных аспектов 

формирования и развития у школьников элементов логической культуры при обучении математике. 

Формированию основных форм мышления (суждение, понятие) и овладению логическими приемами 

деятельности на математическом материале посвящены работы В.С. Нодельмана, который исследовал 

возможности изучения элементов логики в процессе обучения математике и Г.В. Краснослободской – 

изучение общих интеллектуальных умений учащихся, в состав которых входят логические, эвристические 

и речевые умения. Ею построена программа комплексного формирования этих умений. Проблема развития 

логической культуры исследовалась такими учеными-математиками, как Б.В. Гнеденко, Н.Я. Виленкин, 

Д. Пойа, Х. Фройденталь и др.  

Анализ существующих работ позволил нам рассматривать логическую культуру как часть 

математической культуры и на этой основе включить в нее и интуитивные компоненты, присущие 

математической культуре, что не исследовалось ни в одной из выше приведенных работ, хотя 

признавалось наличие интуитивных моментов, присутствующих в логическом мышлении. 

Формированию логической культуры средствами логического конструирования посвящено 

исследование Удовенко Л.Н., где основная мысль – формирование логической культуры идет в процессе 

формирования и развития мышления, характеризуя его логическую составляющую.  

С позиций философии мышление рассматривается как первичное понятие, которое нельзя адекватно 

определить с помощью других понятий. Поэтому при анализе мышления используется интуитивное 

понимание этого понятия. Его интуитивную очевидность выразил Рене Декарт: "Мыслю, следовательно 

существую". Так понятие мышления раскрывается изнутри его самого, без выхода за его пределы, как 

"активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т.п., связанный с 

решением тех или иных задач, с обобщением и способом опосредованного опознания действительности 

высший продукт особым образом организованной материи – мозга" [9].  

Мышление имеет структуру, состоящую из трех уровней: интуиция, рассудок, разум. Связь между 

этими тремя уровнями мышления выражена И. Кантом: "Всякое наше знание начинается с чувств, 

переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки 

материала созерцаний и для подведения под его высшее единство мышления" [6]. 
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Обобщая рассмотренное, приходим к выводу: математическая культура, являясь частью 

общечеловеческой, в свою очередь складывается из: алгоритмической, графической; логической; 

вычислительной и культуры речи. Остается не до конца изученной нами проблема связи информационной 

культуры и математической.  
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Бүгінгі күнгі қоғамда белең алып тұрған инновация мәселесі, елімізді сан ғасырлық өмірінде рухани 

реформаға бастады. Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің бірі – заманауи 

интернет желісін қолдана отырып, қашықтан оқыту. Қашықтықтан оқыту дегеніміз – интернет 

ресурстарына сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі 

бір арақашықтықта оқыту. Қашықтан оқыту ұғымын кең мағынада қарастырсақ, бұл – студенттер мен 

оқытушылардың бір-бірінен кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ол қазіргі жаңа ақпараттық 

технологияларды (аудио-визуальды кұралдар, дербес компьютерлер, телекоммуникация құралдары, т.б.) 

пайдаланау арқылы жүргізілетін оқу процесі. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 түрлі формасы 

бар: онлайн (синхрондық) және оффлайн (асинхрондық), және кең таралған үшінші түрі вебинар. Онлайн 

оқыту режимі дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта 

мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - 

интернет ресурстарының көмегімен оқытушылар мен студенттер арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз 

етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен 

семинарлар мен тренинтер өткізу формасы. Қашқытықтан оқыту технологиясының алғашқы сатысында 

оқытушылар компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз білім беру принциптерін 

ойдағыдай іске асыру қажет. Соған орай, қашықтықтан оқытуды дамыту үшін қашықтықтан оқытудың 

ақпараттық кеңістігін құру, студенттердің танымдық мотивтерін арттыра білуіміз шарт. Бұл ретте 

қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, көңіл-күй, психологиялық қарым-қатынас, 

танымдық мотивтері айрықша орын алмақ.  Психология ғылымында мотивация жеке бастың мінез-құлқы, 

іс-әрекеті мен белсенділігін реттейтін фактор ретінде анықталады. Қазіргі таңда психология ғылымы 

мотив, мотивация ұғымдарына әр түрлі анықтамалар береді. Кейбір авторлар (В.В. Юрчук, М. Кордуэлл) 

мотив ұғымы арқылы психикалық құбылысты сипаттаса, ал басқалары (А.К. Маркова, В.И. Ковалев) жеке 

тұлғаның қылықтары мен іс-әрекетті таңдау себептерін түсіндіреді. Мотивтің мотивациядан 

айырмашылығы, мотив – субъектінің тұрақты, жеке басына тән қасиеті және белгілі бір іс-әрекет 

жасаудағы ішкі оятқыш күші болып табылады [1]. Мотивтер, қажеттіліктер және мақсаттар – адамның 

мотивациялық сферасын құрайтын негізгі элементтер. Қашықтықтан оқытудағы студенттердің танымдық 

мотивтері дегеніміз студенттердің ғылымға деген қажеттіліктері мен қызығушылығын айтамыз.  Жалпы 

студенттердің оқу үрдісіне қатысты орын алатын мотивтерді үлкен екі топқа бөлуге болады: 1) танымдық 

мотивтер; 2) әлеуметтік мотивтер. Танымдық мотивтер өз ішінен бірнеше шағын топтарға бөлінеді: 1) кең 

ауқымды танымдық мотивтер; 2) оқу-танымдық мотивтер; 3) өзін-өзі дамыту мотивтері. Ал әлеуметтік 

мотивтердің түрлері мынадай болады: 1) кең ауқымды әлеуметтік мотивтер; 2) тар ауқымды әлеуметтік 

мотивтер немесе позиционды мотивтер; 3) әлеуметтік тұрғыдан бірлесіп еңбек ету мотиві [2]. Оқу қызметі 

мотивтерін жалпы және педагогикалық психология арнасында А.Н.Леонтьев зерттеді. Л.И.Божович және 

оның қызметкерлері мотивтерді ұзақ уақыт және барынша тиімді зерттеді. Адамның қандай мақсатпен 

оқитындығын, оны оқуға талпындыратын себептерді оқу мотивтері дейміз. Студенттердің оқу үлгерімдері 

үшін танымдық мотивтер маңыздылығы айрықша. Оқуға кеткен уақыт, оқудың қиындығы немесе 

жеңілдігі, мамандыққа көзқарас, академиялық үлгерім және студенттердің оқу қызметтерінің басқа да 

көрсеткіштері негізінен мотивтердің осы түрлерінің нақтыланған дәрежесімен анықталады. Танымдық іс-

әрекет жоғарғы оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісінің барлық саласында көрініс табады. Қазіргі тәрбие, 

оқытудың ең көкейкесті мәселелерінің біріне танымдық қызығуды жатқызамыз. Танымдық әрекет – 

студенттердің білімге деген өте белсенді ақыл-ой әрекеті. Танымдық әрекет танымдық қажеттіліктен, 

мақсат, танымдық уәж және әрекетті орындаудың тәсіл-амалдарынан тұрады. Танымдық әрекеттің 

негізінде студенттерде танымдық қызығу, танымдық ізденімпаздық қалыптасады. Бүгінгі қоғамда ҚР-да 

білім берудің мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес жоғарғы оқу орындарындағы оқыту мен тәрбиелеу 

маңызы түбегейлі өзгеріп, алғашқы кезекке бұрынғыдай студентті пәндік білім, білік және дағдылардың 

белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, жаңа технологияларды пайдалана отырып жеке бас тұлғасын 

қалыптастыру, студенттің оқу-танымдық іс-әрекетін дұрыс және тиімді ұйымдастыру мақсаты алға 

қойылып отыр. Танымдық мотивтер көбіне студенттердің қажеттіліктерімен байланысты. Оқытудағы 

танымдық мотивтерді жетілдірудің екі түрі бар. Бірі ішкі мотивтер студенттердің өзін-өзі жетілдіру 

мотивін қарастырсақ, екіншісі сыртқы мотивтер сапасына ынтымақтастық, жарысу, жетістікке жету, 

сыйақы және т.б. қарастырамыз. Отандық психологиялық зерттеулерде көретілгендей жетістікке жету 
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мотивациясы белгілі бір дәрежеде адамның кәсіби қызметінің тиімділігін және еңбекпен 

қанағаттанғандығын анықтайтын, сонымен қатар мамандыққа деген позитивті қатынасты қарастыратын, 

төмен айқындалған алаңдаушылық, тиімді психикалық бейімделу түріндегі позитивті фактор ретінде 

қарастырылады. Қашықтықтан оқытудағы студенттердің ғылыми-танымдық мотивтерін дамытуда 

біріншіден пәндік мазмұнынмен байланыстырамыз. Студент танымдық мотивтерін көтеруде студенттер 

жақсы оқу үшін білімнің өмірде керек екенін түсінуі және сол білімге қызығуы қажет. Студенттердің 

қызығушылығын арттыру. Мотив-мақсат ретінде болатын кәсіби маман болуға талпыну оқу қызметін 

кәсіптік мазмұнмен толтырады. Қшықтықтан оқыту тхнологиясында студенттердің танымдық мотивтерін 

дамытуда оқытушылар жұмыс жасауда біріншіден оқытушылар оқу мақсатын дұрыс қойылуын қадағалау, 

екіншіден оны шешудің жолдарын бірлесе қарастыру, үшіншіден шешімнің дұрыстығына көз жеткізе білу 

шарт. Соның ішінде студенттермен кері байланыс орнатудың маңызы айрықша. Студенттермен кері 

байланысты ұйымдастыру әдістерінде қашықтықтан оқытуда студеттердің танымдық мотивтерін 

анықтауда маңызы айрықша. Білімалушылардың орындаған жұмыстарының нәтижелерін қабылдау; 

орындалған тапсырмаға талдау жүргізу; пікір жазу және ұсыныстар беру; білім алушыны тексеру 

нәтижелерімен таныстыру; студенттер үшін, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер 

үшін жеке консультациялар өткізу қажет. Кері байланыс: электрондық журналдар, интернет-

платформалар; электрондық пошта; whatsapp, telegram мессенджерері және т. б.; ұялы және стационарлық 

телефон байланысы; пошта байланысы арқылы жүзеге асырылады. Сапалы терең білімді меңгеруге 

талпынған өскелең ұрпақтың сауаттылығын дамытуда жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін 

пайдаланаған абзал. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану оны студенттерге жеткізу оқытушының 

біліктілігіне, біліміне, тәжірибесіне байланысты. Қашықтықтан оқытуда студенттердің танымдық 

мотивтерін арттыруда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды талаптарға сай пайдалануды талап 

етеді. Қашықтықтан оқыту кезінде керсінше студенттерге бұрынғыдан да қатты жақын байланыс орната 

біліуміз керек. Студенттерге барынша түсінікті болатындай етіп жағдай жасай отырып, олардың білімін 

арттыру. Тек бұл жүйеде жақсы жұмыс істеу үшін ғаламтордың озық қосымшасы болу қажет. Алғашқы 

сабақтан бастап психологиялық тұрғыдан алсақ, студенттердің талпынысын, ынтасын одан сайын 

шабытын оята білуіміз қажет. Оқытушылар дәріс, семинар сабақтарына бұрынғыдан бетер 

жауапкершілікпен дайындалып, үлкен ізденіс жасау шарт. Түрлі білім порталдары арқылы оқытушылар 

дайындығын пысықтап, студенттердің пәнге деген қызығушылығын одан әрі дамыта білу қерек. Қашықтан 

оқыту технологиясынада студенттердің танымдық мотивтерін жақсартуда, оқытушы негізгі міндеттерді 

жүзеге асыра білу керек, студенттерде негізгі туындайтын мәселелерді қарастыру; дәріс және семинар 

сабақтарына мақсат пен міндеттерді дұрыс қою; білім, тәжірибелерді беру; дұрыс ұйымдастыру қызметін 

жасау; білім алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру; оқу процесін бақылау. Осы 

процестер дұрыс ұйымдастырылғанда студенттердің танымдық қабілеттерін дұрыс қалыптастыра білеміз. 

Дәріс өткізу барысында аудиовизуалды құралдар: графика, аудио, бейнематериалдар, презентациялар 

қолдану қажет. Оқу материалдары, оқыту әдістері мен амалдары түрлі және қызықты болуы керек.Сабаққа 

арналған оқу тапсырмаларын электрондық платформалардың мазмұны мен мүмкіндіктерін ескере отырып 

әзірленуі керек. Студенттер өздігінен оқуы үшін оқу материалын, электрондық оқу құралдарын ұсыну 

шарт. Студенттерге кез келген уақытта қайта қарауға электронды платформада орналастырылған немесе 

оқытушы өткізген дәріс сабағының бейне сабағын қайта көруге мүмкіндік жасау. Білім алушылардың жеке 

мүмкіндіктерін ескере білу қажет. Оқытушылар кез-келген қол жетімді режимде студенттермен 

байланысты үзбеу шарт. Тест тапсырмалары, емтихан сұрақтары, практикалық және шығармашылық 

тапсырмалар оқытушылар алдын-ала әзірлейді және жалпы қол жеткізу үшін ақпараттық платформаға 

орналастыру шарт. Студенттердің қабелетін еске ала отырып, олардың білімін дұрыс бағалау, ақпаратты 

дер кезінде жеткізе білу шарт. Елбасымыз жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет». Білікті, білімді ұрпақ тәрбиелеу ол бүгінгі 

заман талабы. Ұлтына шын жанашыр болып, болашағын ойласаң, ұлы Хазірет Әлидің сөзімен айтқанда: 

«Балаларды өздерің болмайтын уақыт үшін тәрбиелеңдер. Өйткені, олар сендер болмайтын уақыт үшін 

жаралған» деуі арқылы сол кезде-ақ болашақ мемлекеттің іргесі берік болу үшін ұрпақ тәрбиелеуде аталы 

терең мағыналы сөзін қалдырған еді [3]. Еліміздің болашағы ‒ ол бүгінгі ұрпақ.Ал ұрпағымыз білімді 

болса, еліміздің болашағы жарқын болмақ. Қашықтықтан оқытуда студенттердің танымдық мотивтерін 

дұрыс қалыптастыру арқылы интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да 

көптеген студенттердің адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, білімгер тұлғасын дамытып, 

оқу-тәрбие үрдісін тәрбие ұйымдастыруына көмектеседі. Абай Құнанбаев «Адам баласына жыртықсыз, 

кірсіз, сыпайы киініп, Һәм ол киімін былғап, былжыратпай кимей, таза кимек ‒ дұрыс іс. Ләкин өз 

дәулетінен артық киінбегі, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып,тым айналдырмақ кербездің ісі. 

Кербездің екі түрлі қылығы болар: бірі бет-пішінін, сақал-мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан 

түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, кимін «айран ішірем» деп, солардың 

арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін 

күйдіріп, өзінен кейінгілерге «әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киміндей киім кигеннің не 

арманы бар екен?!» дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі – масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір 

ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмағы- қиын іс. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 

ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ‒ 
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ақымақшылдық» [4]. Қандай оқу формасында білім берсекте тәрбие мен білім қоса жүруі шарт. Қазіргі 

ұрпақ бойынан осы төрт нәрсені тапсақ, біздің еліміздің болашағы мықты, тәуелсіздігіміз тұғырлы 

болуына еш күмән болмас еді. 
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Аннотация. В данной статье представлены прием выравнивания стадий развития зародыша в грене и 

усовершенствованный режим инкубации для районированных в РФ пород тутового шелкопряда Кавказ-1 

и Кавказ-2, которые способствуют повышению оживляемости грены и поддержанию на высоком уровне 

хозяйственно-полезных признаков (жизнеспособности и шелковой продуктивности) тутового шелкопряда 

на выкормке. 

Abstract. This article presents a method for leveling the stages of development of the embryo in the egg and 

an improved incubation regime for the Caucasus-1 and Caucasus-2 silkworm breeds zoned in the Russian 

Federation, which help to increase the livability of eggs and maintain a high level of economic and useful 

characteristics (viability and silk productivity) silkworm breeding. 

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, грена, эмбрион, хранение, инкубация. 

Key words: silkworm, egg, embryo, storage, incubation. 

 

Одна из особенностей сохранения генофонда, а также селекционно-племенной работы с тутовым 

шелкопрядом это оптимизация условий и режимов эмбрионального периода развития с целью достижения 

максимальных показателей жизнеспособности, однородности развития и высокой шелковой 

продуктивности выкормок [1]. Поэтому исследования по данной проблеме являются актуальными, так как 

направлены на сохранение жизнеспособной грены (яиц) тутового шелкопряда и дальнейшее её 

качественное воспроизводство. 

Новизна проводимых исследований заключается в усовершенствовании технологической схемы 

хранения и инкубации грены, что позволит получать качественный репродуктивный селекционно-

племенной материал для дальнейшего его размножения и поддерживать ценные хозяйственно-полезные 

признаки (жизнеспособность и шелковая продуктивность) на высоком уровне. 

Объектом исследования являются две районированные в Российской Федерации породы тутового 

шелкопряда: Кавказ-1 (К-1), Кавказ-2 (К-2).  
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Инкубация грены и выкормка гусениц тутового шелкопряда с оценкой биологических показателей 

осуществлялись по Методике проведения экспериментальных выкормок тутового шелкопряда 

Росшелкстанции, Климова А.А., 1990г.  

Известно, что выравнивание стадий развития эмбрионов, находящихся на III - IV стадии и доведение 

их до V стадии развития, способствует длительному хранению грены и дружному ее оживлению во время 

инкубации; грену, в которой зародыш не достиг V стадии развития, нельзя длительное время хранить в 

холодильнике (более 100-120 дней), так как ухудшается ее оживляемость [2, 3]. 

Поэтому, для совершенствования условий хранения грены был апробирован следующий прием – 

весеннее выравнивание грены по стадии развития зародыша: опытные образцы грены при общепринятом 

режиме хранения в начале апреля выдерживаются при температуре до +1°С в течение 10 дней, затем 

температура повышается до +10…+15ºС сроком на 5–7 дней, после этого температура понижается до 

+2…+4ºС и грена хранятся при этой температуре до инкубирования. 

Для усовершенствования режима и условий инкубации была апробирована следующая 

технологическая схема: вынутая из холодильника грена переносится в инкубаторий с температурой 

+15…+17ºС, ОВВ 75–80% и содержится при этих условиях в течение 2-х дней, затем температура 

постепенно поднимается до +24…+25ºС, в период оживления (последние три дня инкубации) температура 

устанавливается +26ºС, ОВВ – 80%. В момент начала «побеления» грены создается полное затемнение на 

2 дня, температура понижается на 1ºС. Данные условия способствуют выравниванию стадий развития 

зародыша и дружному оживлению грены. Сравнительная характеристика усовершенствованной схемы 

инкубации в сравнении с общепринятой (контроль), описанной в методических рекомендациях 

Росшелкстанции, 1984г. [4], представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Режим и условия инкубации грены тутового шелкопряда 

Дни 

инкубации 

Стадии 

развития 

зародыша 

Режим и условия (технологическая схема) инкубации 

общепринятый (контроль) усовершенствованный 

Температура воздуха °С 

подготовка IV-V  17  15-17 

1 V 20 20 

2 VI 22 22 

3 VII-VIII 22 22 

4 IX 24 24 

5 X 25,5 25,5 

6 XI 25,5 25,5 

7 XII 26 26 

8  XIII 26 26 

9 XIV 26 25, полная темнота 

10 XV 26, полная темнота 25, полная темнота 

11 выход гус. 
26 26 

Дополнительное освещение (за 1-2 часа до восхода солнца) 

 

Сравнение основных показателей выкормок пород К-1 и К-2 по общепринятой (контроль) и 

усовершенствованной схеме хранения и инкубации (опыт), включающей в себя весеннее выравнивание 

грены по стадии развития зародыша и усовершенствованные температурный режим и условия инкубации, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели выкормки 

Порода  
Оживляемость, 

% 

Биологические показатели 

 Жизнеспо- 

собность, % 

Вес 

кокона, г 

Шелковая 

оболочка, % 

Урожай 

коконов, кг 

контроль 

К 1  93,5 ±1,14 96,2±0,68 1,76±0,03 21,0±0,30 3,725±0,11 

К 2 94,0±1,46 95,0±1,10 1,80±0,02 20,0±0,15 3,762±0,08 

опыт 

К 1 95,5±1,92 97,0±1,05 1,89±0,03 21,0±0,21 4,033±0,11 

К 2 96,2±1,04 96,5±0,91 1,90±0,04 20,0±0,10  4,034±0,14  

 

Как видно из таблицы 2 усовершенствованная схема позволяет получать качественный селекционно-

племенной материал с высокими показателями оживляемости грены: по породе К-1 – 95,5%, по породе К-
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2 – 96,2%, превосходство по сравнению с контролем 2–2,2% и высокими биологическими показателями: 

жизнеспособность (превосходство над контролем 0,8–1,5%), а также шелковая продуктивность: вес 

кокона, % шелковой оболочки и урожай коконов.  

В результате проведенных исследований апробированы прием выравнивания стадий развития 

зародыша в грене и усовершенствованный режим инкубации для районированных в РФ пород тутового 

шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2. 
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При изучении физики школьники, а потом и студенты знакомятся с фундаментальными постоянными 

такими, как скорость света в вакууме, постоянная Планка, гравитационная постоянная, элементарный 

электрический заряд, масса электрона, постоянная Больцмана и др. Все эти константы отличны от других 

постоянных тем, что не зависят от внешних условий. «…они вкупе с некоторыми математическими 

константами призваны играть весьма значительную роль не только в физической, но и будущей научной 

картине мира» [1, с. 7-8]. 

Опыт преподавания приводит к выводу, что знания о фундаментальных постоянных даются учащимся 

фрагментарно, не раскрывая общих черт этих констант, не показывая и то, что данные понятия – особая 

группа, занимающая одно из основных мест в системе физических понятий. 

Какие же общие признаки и функции фундаментальных констант, которые можно отметить в 

процессе преподавания? Каждая постоянная определяется только экспериментальным путем; играет 

стимулирующую роль в разработке экспериментальных основ физической теории; входит в ядро 

фундаментальной физической теории и задает границы ее применимости; сохраняет свой статус и в более 

общих физических теориях; отражает связь между различными физическими явлениями между микро-, 

макро- и мега- миром. 

В рамках военно-научной работы на кафедре физики курсантам предлагается выполнение заданий и 

изучение фундаментальных физических постоянных с последующим доведением информации на 

заседаниях секции ВНО и на курсантской конференции. 

Формирование общего понятия фундаментальной физической постоянной следует осуществлять 

поэтапно в процессе изучения конкретных задач. Выделим основные этапы. 

Первый этап состоит в повторном обращении к опорным понятиям, явлениям, величинам, которые 

необходимы для раскрытия понятия смысла физической постоянной. Например, понятия «сила», 

«взаимодействие», «масса», явление тяготение повторяем перед введением понятия «гравитационная 

постоянная». Из формулы для силы тяжести �⃗� = 𝑚�⃗� следует, что коэффициентом пропорциональности 

между силой и массой выступает ускорение свободного падения g – величина постоянная при 

определенных условиях. Указываем, что величина характеризует меру зависимости силы тяжести от 

массы. Это одна из ступенек к пониманию роли гравитационной постоянной. Аналогично, при 

формировании понятия «скорость света в вакууме» следует обратить внимание на вспомогательные 

понятия «скорость», «относительность движения», «система отсчета». Скорость тела – величина 

относительная, зависящая от выбора системы отсчета. Но в природе существует единственная скорость, 

не зависящая от выбора системы отсчета c – это скорость света в вакууме. 

Второй этап подразумевает мотивированное введение какой-либо константы в физическую науку, 

раскрытие взаимосвязи ее с другими величинами и понятиями. Одновременно показываем, что введение 

данных постоянных стимулировало изменение научных взглядов и создание новых теорий. 

Фундаментальные постоянные часто вводятся как коэффициенты пропорциональности в важнейших 

физических законах. 
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𝐹 = 𝐺
𝑚1⋅𝑚2

𝑟2
, �̄�𝑘1 =

3

2
𝑘𝑇, 𝐸 = ℎ𝜈, 𝐸 = 𝑚𝑐2 и т.д. 

Необходимо сконцентрировать внимание на том, что константы не только связывают между собой 

разные физические величины, но и позволяют производить количественные расчеты. Для иллюстрации 

«стимулирующей» функции констант можно привести несколько примеров. Введение постоянной Планка 

являлось предпосылкой появления квантовой теории. Открытие таких свойств скорости света в вакууме 

как инвариантность и предельность послужило основой создания специальной теории относительности. 

Из общего количества физических постоянных выделяем фундаментальные постоянные. Например, 

сравнивая ускорение свободного падения g и гравитационную постоянную G, делаем вывод, что константа 

G более универсальна, она не зависит от того, в каком месте Земли ее измеряют, чего нельзя сказать о 

константе g. Аналогичным образом сравниваем скорость света в вакууме c, которая неизменна при любых 

условиях, скорость звука 𝜐зв, которая зависит от состояния среды. 

Третий этап отводится определению фундаментальной постоянной и раскрытию ее физического 

смысла. Приведем примеры определений.  

Постоянная всемирного тяготения G – фундаментальная физическая постоянная, характеризующая 

гравитационные взаимодействия и численно равная силе притяжения двух единичных масс (1 кг), 

расположенных на единичном расстоянии друг от друга (1 м). 

Элементарный электрический заряд q – фундаментальная физическая постоянная, численно равная 

наименьшему по модулю электрическому заряду, существующему в свободном состоянии, и отражающая 

дискретную природу электричества. 

Скорость света в вакууме c – фундаментальная физическая постоянная, характеризующая 

предельную скорость передачи любых физических взаимодействий или сигналов. 

На четвертом этапе рассматриваем методы измерения фундаментальных констант на основе изучения 

классических и современных опытов, знакомим обучаемых с главными выводами экспериментов. Так при 

рассмотрении опытов Иоффе и Милликена по измерению заряда электрона, подчеркиваем, что важнейшим 

результатом исследований ученых явилось не только достаточно точное определение фундаментальной 

постоянной, но и неоспоримое доказательство дискретности электрического заряда. 

При знакомстве с идеей Галилея по измерению скорости света акцентируем внимание на том, что он 

впервые основывался на предположении о независимости скорости света от направления его 

распространения. Лишь через 300 лет это предположение легло в основу СТО, войдя во второй ее постулат. 

Стоит обратить внимание и на необходимость постоянного уточнения значений фундаментальных 

постоянных, нужно понимать цель и важность этих экспериментальных исследований. Увеличение 

точности их значений повышает достоверность наших знаний о законах природы и точность расчетов на 

их основе [2, с. 291]. 

Пятый этап раскрывает место, роль и значение изучаемой постоянной в физических теориях и 

физической картине мира. Даже теории могут называться по имени констант, которые входят в ядро 

теории. Так ньютоновскую теорию гравитации называют G-теорией, специальную теорию 

относительности - c-теорией, квантовую механику - h-теорией и т.д. 

Кроме того, следует рассмотреть связь фундаментальных констант с границами применимости 

физической теории: теории, в которых содержится константа h, применимы для описания квантовых 

явлений; теории, в которых используется константа G, рассматривают гравитационные взаимодействия; 

теории с константой e характеризуют электромагнитные взаимодействия. Как следствие, делаем вывод, 

что чем больше фундаментальных постоянных входит в физическую теорию, тем шире границы ее 

применимости [3, с. 310]. 

Систематизация и обобщение знаний о конкретных постоянных их общих свойствах и роли в развитии 

физических теорий происходит на шестом этапе. Так, например, о скорости света в вакууме обучаемые 

должны уяснить, что она обладает следующими признаками: конечна, предельна, постоянна, инвариантна. 

Для элементарного заряда такие признаками будут: элементарность, инвариантность, характеристика 

электромагнитных свойств элементарных частиц. Одновременно просматриваем эволюцию физических 

теорий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема иллюстрирующая принцип соответствия 

 

Процесс развития физики по сей день сопровождается созданием новых теорий, имеющих более 

широкие границы применимости, чем существовавшие. Принцип соответствия в методологии науки - 

утверждение, что любая новая научная теория должна включать старую теорию и ее результаты как 

частный случай. Таковой по отношению к G- и c-теориям оказалась G-c-теория – общая теория 

относительности. Релятивистская квантовая механика (с-h-теория) обобщила специальную теорию 

относительности и квантовую механику. Единая теория супергравитации призвана установить единство 

всех четырех известных типов взаимодействия: гравитационного, электромагнитного, ядерного (сильного) 

и слабого. 

При подготовке материала для представления на заседании секции ВНО или на конференции 

курсантам предлагается руководствоваться следующим обобщенным планом: определение и физический 

смысл константы; причины введения ее в науку; основные признаки и свойства; идея, схема и результаты 

опыта по измерению постоянной; значение константы в единицах СИ; объяснение зависимостей и законов, 

в которые входит рассматриваемая константа; роль константы в физических теориях и современной 

картине мира. Несомненно, такая дополнительная работа с курсантами формирует их научное 

мировоззрение, способствует развитию навыков теоретического обобщения и переноса знаний. 
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Аннотация. Разработан комплекс практических методов, направленный на формирования 

физических качеств юных футболистов. В комплекс входил игровой метод, равномерный метод, 

повторный метод и метод круговой тренировки, имеющую доминантную составляющую. Распределение 

объемов нагрузки, продолжительность отдельных фаз комплекса была обусловлена периодом цикла 

тренировок и его этапами. Данный комплекс может быть использован тренерами-преподавателями у 

юношей футболистов в 4-го года подготовки. 

Annotation. A set of practical methods aimed at developing the physical qualities of young football players 

has been developed. The complex included the game method, the uniform method, the repeated method, and the 

circular training method, which has a dominant component. The distribution of the load volume and the duration 

of individual phases of the complex were determined by the training cycle period and its stages. This complex can 

be used by coaches and teachers for young football players in the 4th year of training. 

Ключевые слова: юные футболисты, физические качества, практические методы, круговой метод 

тренировки. 

Keywords: young football players, physical qualities, practical methods, circular training method. 

 

Достижение высоких спортивных результатов в футболе связано с правильным подбором 

упражнений по физической, технической, тактической, психической и игровой подготовке, применением 

специальных средств и методов обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся. В последние годы в системе подготовки футболистов в целом большее распространение 

получило моделирование различных сторон спортивной подготовки, модернизация методов тренировки. 

Это нацеливает детского тренера на поиск новых форм организации тренировочного процесса, новых 

сочетаний методов и приёмов.  

Так, например, разрабатываются модели процесса физической подготовки футболистов 15-17 лет, 

позволяющая дифференцировать нагрузки по энергетической направленности без риска перенапряжения 

и переутомления [1], показаны пути рационального построения тренировочного процесса, исходя из 

стратегии подготовки спортивного резерва и сохранения здоровья [2], осуществляется физическая 

подготовка юных футболистов средствами гимнастики [4]. 

Действия игрока в футболе носят динамический характер, интенсивность выполняемой работы 

постоянно колеблется от максимальной до умеренной. Это предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности футболиста. В связи с этим нами был разработан и апробирован в ходе педагогического 

эксперимента комплекс практических методов, при доминировании метода круговой тренировки, 

направленный на формирования физических качеств юношей-футболистов тренировочной группы 4-го 

года подготовки, что и явилось целью нашего исследования.  

Исследование проводилось на базе МБУ СП «СШ №2» г. Бийска Алтайского края в период с октября 

2018 года по май 2019 года. В экспериментальной работе участвовали юноши-футболисты тренировочной 

группы 4-го года подготовки.  

Для оценки уровня развития физических качеств на этапах педагогического эксперимента 

использовались контрольные испытания, характеризующие ведущие физические качества в футболе [3]: 

для оценки быстроты использовался тест «бег на 30 м»; выносливости – тест «бег на 1000 м»; силовых 

качеств – «прыжок в длину с места»; оценка координации происходила с помощью использования теста 

«ведения меча, обводка стоек и удар по воротам».  

На констатирующем этапе исследования для определения первоначального уровня развития 

физических качеств юношей футболистов тренировочной группы 4-го года обучения было проведено 

тестирование физических качеств, которое позволило отобрать контингент в контрольную и 

экспериментальные группы и констатировать их тождественность с точки зрения уровня развития 

физических качеств. Количество испытуемых в обеих группах составило по 24 человека. Юноши-

футболисты экспериментальной и контрольной группы имели идентичные условия тренировки, за 

исключением независимой переменной (реализацией разработанного комплекса практических методов). 

Материальная база соответствовала требованиям проведения тренировочных занятий по футболу. 

На формирующем этапе для юношей футболистов экспериментальной группы основная часть занятия 

проводилась с реализацией комплекса практических методов, акцентированного на развитие физических 
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качеств. Использовались игровой метод, равномерный метод, повторный метод и метод круговой 

тренировки, который был доминантной составляющей. 

Метод круговой тренировки состоял из восьми станций и 3-х кругов, на каждой станции по 2 игрока, 

время работы 20 сек., пауза одна минута. После прохождения возвращение на старт медленным бегом.  

Характеристика станций: 1 станция – прыжки на гимнастическую скамейку (в руках гантели по 2 кг); 

2 станция – бег на 30 м, 3 станция – прыжки на одной ноге с притягиванием бедра к груди (дистанция 20 

м); 4 станция – слаломный бег между стойками (дистанция – 30 м, 7 стоек); 5 станция – сгибание и 

разгибание в положении лежа; 6 станция – прыжки через гимнастическую скамейку с продвижением 

вперед, толчком двух ног; 7 станция – прыжки из положения сидя, одновременное поднимание рук и ног; 

8 станция – прыжки через легкоатлетический барьеры толчком обеих ног. 

Повторный метод выполнялся после разминки и включал следующие блоки упражнений: 

– ведение мяча по прямой линии (15-20 м) в ходьбе – 2 повторения; то же, но в медленном беге – 2 

повторения; то же, но в беге с двумя-тремя ускорениями – 2 повторения; то же, но в медленном беге по 

кругу – 2 повторения; то же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по кругу – 2 повторения; то же, но в 

беге с двумя-тремя ускорениями по «восьмерке» – 2 повторения;  

– ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями скорости и направления 

движений. В этом упражнении образуют группы из 3-4 чел., один из них – ведущий. Он и меняет 

направление и скорость ведения, и остальные должны точно повторять его действия. Это задание 

выполняется за 20-30 с, до 10 серий; 

– ведение мяча в движении. По сигналу тренера все игроки одновременно посылают мяч на 5-8 м 

вперед и тут же стартуют к нему. Выполнялось по 10 стартов; 

– каждый футболист с мячом. Удары с 6-7 м по неподвижному мячу внутренней стороной стопы в 

цель, изображенную на стенке. Отскакивающий от стенки мяч останавливают также внутренней стороной 

стопы; 

– упражнения в парах: передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы; 

– упражнения в парах. Игрок накатывает своему партнеру мяч навстречу, тот останавливает его 

поочередно внутренней стороной стопы то правой, то левой ноги, потом ведет мяч на дистанции 5-7 м, 

после чего наносит удар по мячу внутренней стороной стопы в маленькие ворота. После 2-4 повторений 

партнеры меняются местами;  

– передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 7-8 м друг от друга. 

Мячи – у крайних игроков. Один из них делает передачу центральному игроку, тот идет навстречу 

движущемуся к нему мячу, останавливает его и возвращает мяч партнеру. Быстро разворачивается на 180º 

к другому партнеру, идет на посланный им мяч и после остановки делает возвратный пас. После 3-4 

повторений происходит смена партнеров. 

Игровой метод включал:  

– игра 3х3 на площадке 15х10м с использованием внутренней стороны стопы для остановок и ведения 

мяча, а также для ударов по воротам; 

– игровое упражнение 2х1 на площадке 10х5м с двумя маленькими воротами. Двое игроков с мячом 

должны с помощью ведений и передач мяча обыграть одного игрока и ударить по воротам. Каждый 

должен несколько раз побывать отбирающим. 

– учебная игра в 2 тайма по 10 мин каждый, перерыв – 10 мин, размер игрового поля – 24х12 м, ворота 

– 1х1 м, мяч № 4, составы – три против троих или четыре против четверых без вратарей, замены не 

ограничены. Далее проводилась «работа над ошибками», которые были допущены. 

– игр «двое против двоих» на площадке не более чем 20х20 м, с маленькими воротами, но без 

вратарей. Два футболиста, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч, и при первой 

возможности бьют по воротам. 

– игра «четверо против четверых» на площадке не более чем 20х10 м, с 4 воротами. Четверо 

футболистов, владеющих мячом, постоянно перемещаются, контролируя мяч и при первой возможности 

бьют по воротам. 

– игра «отбери мяч». На поле обозначается четырехугольник 10x20 м шагов. Вести мяч по 

четырехугольнику, стараясь, чтобы партнер как можно ролями. 

– игра «точная передача». В каждой команде равное число играющих (4-6 человек), кто дольше не 

мог отобрать мяч. После отбора мяча партнеры меняются. По жребию одна из команд начинает игру. 

Игроки этой команды стараются сделать друг другу как можно больше передач, чтобы мяч не перехватили 

соперники. За каждую передачу начисляется одно очко. По истечении установленного времени команды 

меняются ролями. Если соперники перехватили мяч, одно очко начисляется им, а мяч вновь передается 

команде, которая выполняет передачи. В итоге победа присуждается команде, набравшей больше очков. 

Учитывая задачи каждого этапа подготовки футболистам, занимающимся в экспериментальной 

группе, были предложены упражнения на развитие физических качеств с применением равномерного 

метода, который систематически применялся согласно плану учебно-тренировочных занятий и включал 

в себя бег в среднем темпе, плавание, ходьба на лыжах и др. 
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Юноши-футболисты экспериментальной группы регулярно тренировались в течение всего периода 

эксперимента по 4 раза в неделю. Цикл тренировок был разбит на периоды, которые, в свою очередь 

делились на этапы: 

– подготовительный период: общеподготовительный этап (октябрь-ноябрь 2018 г.) и специально-

подготовительный этап (декабрь 2018 г.); 

– тренировочный период: предтренировочный этап (январь-февраль. 2019 г.) и тренировочный этап 

(март-апрель 2019 г.);  

– контрольный период – май 2019 г.  

Такая продолжительность отдельных периодов и этапов была обусловлена уровнем подготовленности 

юных футболистов, их индивидуальными особенностями и отведенным временем проведения 

эксперимента. 

Распределение объемов нагрузки различной направленности (в % от общего объема каждого этапа 

подготовки) имело следующий вид:  

Равномерный метод в подготовительный период на I этап составлял 15% (1 раз в неделю), на II этапе 

20% (2 раза в неделю); в тренировочный период на I этап – 25% (1 раз в неделю), на II этапе 20% (2 раза в 

неделю); в контрольный период 0%.  

Игровой метод в подготовительный период на I этап составлял 15% (2 раз в неделю), на II этапе 15% 

(2 раза в неделю); в тренировочный период на I этап – 0%, на II этапе 20% (3 раза в неделю); в контрольный 

период 20% (3 раза в неделю).  

Повторный метод в подготовительный период на I этап составлял 40% (2 раз в неделю), на II этапе 

25% (2 раза в неделю); в тренировочный период на I этап – 25% (2 раз в неделю), на II этапе 30% (2 раза в 

неделю); в контрольный период 0%.  

Метод круговой тренировки в подготовительный период на I этап составлял 45% (2 раз в неделю), на 

II этапе 40% (2 раза в неделю); в тренировочный период на I этап – 55% (3 раз в неделю), на II этапе 20% 

(1 раза в неделю); в контрольный период 45%. (2 раза в неделю). 

Общий объем физической нагрузки возрастал в течение всего подготовительного периода, а в 

тренировочном и повышался и снижался, что было вызвано изменением интенсивности тренировок за счет 

применения различных видов практических методов. 

В целях выявления эффективности представленного комплекса практических методов, нами было 

проведено контрольное исследование уровня развития физических качеств юношей футболистов 

контрольной и экспериментальной групп. 

Получены следующие результаты: при выполнении теста «бег на 30 м» результаты 

экспериментальной группы были лучше, чем у контрольной группы. Так, в контрольной группе 

результаты теста составили 4,64±0,049 сек., а в экспериментальной 4,59±0,020 сек. 

По итогам теста «бег на 1000 м» юноши футболисты контрольной группы показали результат 

3,55±0,007 сек., а юноши футболисты экспериментальной группы показал 3,49±0,008 сек., что на 0,06 сек. 

лучше, чем в контрольной группе.  

При выполнении теста «прыжок в длину с места» в контрольной группе юноши футболисты 

выполнили тест на 230,67±2,540 см, а в экспериментальной группе данный тест составил 237±1,400 см, 

что на 6,58 см больше чем в контрольной группе.  

При выполнении теста «ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам» в контрольной группе юноши 

футболисты выполнили тест за 8,50±0,056 сек., а юноши футболисты экспериментальной группы 

выполнили результаты теста за 8,35±0,026 сек., что 0,15 сек. лучше, чем в контрольной группе.  

По итогу педагогического эксперимента можно говорить о том, что модифицированный комплекс 

практических методов, с доминированием метода круговой тренировки, направленный на развитие 

физических качеств юношей футболистов тренировочной группы 4-го года подготовки является 

достаточно эффективным и может быть в дальнейшем использована в тренировочном процессе при 

занятиях футболом в секциях и спортивных школах.  
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Аннотация. Труды отечественных и зарубежных ученых о факторах, благоприятно влияющих на 

формирование человеческого капитала, в числе которых здоровье человека. Использовались методы 

анализа статистических данных по Свердловской области, сравнительный анализ демографических и 

социально-экономических показателей, анализ научной литературы. Изменения в демографических 

показателях оказывают непосредственное влияние на формирование человеческого капитала и социально-

экономическую мобильность человеческого капитала. Представлены условия, способствующие 

эффективному использованию человеческого капитала, за счет повышения уровня образования населения 

в сфере привлечения к массовому спорту и формирования устойчивой необходимости заниматься 

физической культурой для достижения состояния здоровья. 

Annotation. Proceedings of domestic and foreign on the factors that favorably affect the formation of human 

capital, including human health. Methods of analysis of statistical data on the Sverdlovsk region, comparative 

analysis of demographic and socio-economic indicators, analysis of scientific literature were used. Changes in 

demographic indicators have a direct impact on the formation of human capital and the socio-economic mobility 

of human capital. The conditions are presented that contribute to the effective use of human capital, by increasing 

the level of education of the population in the field of attracting to mass sports and the formation of a sustainable 

need to engage in physical culture to achieve health. 

Ключевые слова: Термин человеческий капитал, категории здоровья человека, занятиями 

физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни. 

Key words: The term human capital, categories of human health, physical education and sports, maintaining 

a healthy lifestyle. 

 

Текст 

В экономике, основанной на знаниях, производительные силы человека реализуются в форме 

человеческого капитала. В настоящее время все более популярной становится точка зрения, в соответствии 

с которой человеческий капитал - это наиболее ценный ресурс общества, имеющий гораздо большее 

значение, чем природные ресурсы или накопленное богатство. 

Понятие «человеческий капитал» в настоящее время имеет особое значение в одном из основных 

документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации, который определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. [1] 

Рассматривая сущность этих понятий, можно обратить внимание на то, что человеческий потенциал 

формируется в рамках таких фундаментальных ценностей, как священное право частной собственности; 

свободное пространство; обмен и распространение товаров и услуг; получение экономического дохода 

или прибыли. 

Человеческий капитал базируется на комбинации сфер интеллектуальной жизни, совокупности 

потенциалов личности и ее компетенций. В сферу интеллектуальной жизни включаются наука, искусство, 

религия, образование. К совокупности потенциалов личности относятся: гносеологический 

(познавательный), созидательный (творческий), аксиологический (ценностно-ориентированный), 

коммуникативный, эстетический потенциалы. [2]. 

связи Потенциал требованиями личности составляет сибирский совокупность её подготавливают компетенций, к которым формирование относятся: ремонта способность 

человека наблюдается привносить в повышением свою работу ум, получили энергию, развитию позитивность, надежность, безработных преданность; экономического умение 

противостоять мужчин неуверенности и наблюдается сложностям жизни; направленных занимать тестирования определённую позицию в следует дискуссиях; 

территории оценивать политическое и фкис экономическое структуру окружение, в условиях политика которого политика проходит трудовая 

повышением деятельность; итогам способность человека к российской обучению: направленных одаренность, воображение, данная творческий капитал характер 

личности, политика смекалка (существующие умение добросовестно и физическая качественно существующие выполнять работу в существующие различных состоянию жизненных 

ситуациях); организации умение таким видеть взаимосвязь развития знаний и спортивном упорядочивать их; ставить требованиями цели, факты задачи, ориентироваться 

в механизма нестандартных спортивных ситуациях, находить который рациональные помимо пути решения стран возникающих организациях проблем; умение силы искать 

признание информацию и делиться ею с россия другими; кубок командный дух и позитивная помогает ориентация российской деятельности на 

достижение современных цели; ремонта неукоснительное следование свердловской совремопределяющей енным нравственным физические нормам и др. 

Сшкол формированный в результате таким инвестиций и емпионат накоплений человеком совым определенный количественные запас здоровья, 

особенностью знаний, нприволжский авыков, способностей, помогает мотиваций атлетике влияет на общее большей развитие российской человеческого потенциала. влияние Исходя 



30  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ #11(50), 2020 

из этого физическая культура имеет важное значение для каждого ухудшение гражданина численность нашей страны, начиная с 

рождения и до требованиями преклонного человеческий возраста. Существуют различные виды физкультурной деятельности: 

физкультурно-образовательная, физкультурно-спортивная, физкультурно-рекреационная, физкультурно-

реабилитационная, физкультурно-адаптивная, физкультурно-постспортивная, физкультурно-

оздоровительная. Для значительной экономического части и автономного категорий населения выделенные позволяет виды и развитии механизма 

физкультурной деятельности одним являются определяющим в адаптивного жизни, возрасте жизнеобеспечением и поддержкой 

капелюшников профессионального развития статуса. [3, 4] 

Физическая радько культура других влияет на все стороны началась жизнедеятельности образования человека: развивает 

наблюдается духовно-нравственные организациях качества личности, население усиливает опорных мотивацию ее саморазвития, вызванная осуществляет 

численность социальную адаптацию, взаимосвязей помогает физической адекватно реагировать на спортивных стрессовые россия факторы окружающей числе среды, 

влияние формирует потребность в постспортивная здоровом только образе жизни, центральном обеспечивает развитии сохранение и укрепление определяется здоровья на 

соревнования протяжении всей странах жизни были человека. С давних едерации времен была проблема сохранения емпионат здоровья федерального человека была популяризации одной 

из органов важнейших и уже в глубокой центральный древности к радько физической культуре которое относились как к особенно составляющей 

здоровья. В федерального настоящее физическая время, в связи с органов резко повышением обострившейся проблемой занятий сохранения и труда укрепления здоровья 

уровень человека, взаимосвязей развитию физической занятого культуры и заключение спорта уделяется популяризации огромное получили внимание во всем чтобы мире

. рынка Физическая культура развития многофункциональна. адаптационных При физических развитие нагрузках в занятий активную работу российской вовлекаются 

других практически все органы и населения системы интересной организма человека. только Изменяя неабсолютная характер и величину правительством тренировочных 

отечественной нагрузок, можно способствуют целенаправленно ископаемых влиять на течение современных адаптационных сибирский процессов и тем самым радько укреплять 

область различные органы, первого развивать одним важнейшие физические комплекса качества.  

требованиям Благоприятное влияние экологической регулярных категорий занятий физическими среднему упражнениями на влияние здоровье. Повышения 

территориях тонуса экономические центральной нервной развития системы; чтобы улучшения процессов выборо возбуждения и основой торможения, их подвижности, 

данное уравновешенности; циркулируемой усиления деятельности приняли сердечно-сосудистой и данная дыхательной систем; заболеваний увеличения 

студенты общего объема учреждения циркулируемой гостиницах крови, повышения большей числа социальной эритроцитов и содержания человеческого гемоглобина; составе развития 

мышечной видам системы; получили совершенствования двигательных факторам качеств имеющих мышц: быстроты, рассмотрении силы, развивает ловкости, 

выносливости; факты развития численность двигательной активности и организациях координации прироста движений; улучшения другой кровообращения 

федеральный мышечных волокон; прироста нормализации спортивных обмена веществ в чемпионат организме; человек совершенствования регуляции состояние функций 

важным органов. 

В настоящее общий время «образование физическая культура наиболее стала дств основой в формировании федеральный здорового здоровом образа жизни 

вмешательства человека, способствуют который следует невысоком рассматривать как более активную и целенаправленную возникающим форму уровень поведения, 

обеспечивающего подготавливают сохранение и экологической длительное поддержание область психического и прироста физического здоровья. иммунодефицита Именно 

позволяет регулярные занятия заключение физической таблица культурой формируют существующие правильное именно отношение к своему приводит телу, 

капелюшников способствуют активности в населения различных невысоком областях жизнедеятельности мужчин человека» [5].  

включает Таким образом, мужчин можно рассмотрении говорить о необходимости основные физических численность упражнений в жизни приняли каждого экономическую человека

. При этом поддержкой очень заболеваний важно учитывать факты состояние развития здоровья человека и его состояние уровень заболеваний физической подготовки для 

заключение рационального безработных использования физических особенность возможностей году организма, чтобы традиционная физические соотношение нагрузки не 

принесли последние вреда мира здоровью. 

Вопросы способных формирования и современных развития человеческого ископаемых капитала настоящее исследовались многими состоянию учеными, 

организациях которые изучали безработных содержание числе человеческого капитала, его емпионат влияние на отсутствие процесс создания спортивных общественных и 

наиболее индивидуальных благ. рода Основателями российской теории человеческого жизни капитала автономного считаются Г. Беккер и Т. человеческий Щульц. 

безработных Последний провел комплекса много первого исследований для понимания количественные значения сахарный человеческого капитала как странах основного 

безопасность фактора производства сферы индустриальной и социальных постиндустриальной экономики. Г. наибольшую Беккер уральский рассматривал понятие 

иммунодефицита человеческого настоящее капитала применительно к составила организациям и инвалиды предприятиям. С. Фишер, Р. важным Дорнбуш, К. 

года Шмалензи считают, что сравнительный человеческий мужчин капитал есть постспортивная мера безработных воплощенной в человеке была способности спортивным приносить 

доход. Он сфере включает внедрения врожденные способности и федерального талант, а циркулируемой также образование и безработных приобретенную 

осуществляться квалификацию. Ю.А. Корчагин выборочное занимался связи исследованиями и оценкой развитие российского капитал человеческого 

капитала. Он занятого адаптировал информационную западные теории этот человеческого безопасность капитала к российским наиболее условиям. Человеческий 

уровень капитал стран рассматривается как главный органов производительный и последние социальный фактор населения развития использовать экономической 

системы. речь Кроме рода того, Ю.А. Корчагин день разработал работодателем ключевые положения инновационное концепции населения отрицательного 

человеческого являлась капитала, свердловской определяемого как негативный пропаганде социально-экономический спортивных балласт общества, 

экономического тормозящий его структуру развитие. Ученый в данные своих рынка исследованиях также крупнейших пытался этот определить синергетический 

сфере эффект, социальной достигаемый в процессе беккер роста и отечественной развития человеческого территориях капитала в основные различных социально-

экономических персонала системах. [4] 

сахарный Основные результаты округе исследований Ю.А. экономическую Корчагина сводятся к затраты тезису об сибирский определяющей роли 

способствуют человеческого детских капитала в социально-институциональной рамках системе и в экономическую социально-экономическом развитии 

свердловской государства. Он период определяет человеческий изменениям капитал как «возникающим интенсивный производительный и вместе социальный 

формировании фактор, на который не студенты распространяется неабсолютная закон убывающей округе отдачи и субъектами который способен федеральном накапливаться за 

федерального счет инвестиций в правительством интеллектуальную составит собственность, информационную составит оснащенность наиболее труда и 

жизнедеятельности, определяющей воспитание, активный обучение, знания, началась инновационный и наибольшим институциональный потенциалы, 

категорий экономическую позволяет свободу, предпринимательскую была способность и деятельности предпринимательский климат, продолжают науку, 

уровень культуру и искусство, первую безопасность и наиболее здоровье населения» [6].  

Основная часть 

Демографические формировании факторы, состояние влияющие на формирование только человеческого таблица капитала, это - численность, 

регионе половозрастная организаций структура, темпы западные прироста регионе населения, средняя являлась продолжительность важным жизни населения и др. 
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[8] В следует Российской определяющей Федерации, по данным спортивных Федеральной началась службы государственной наибольшим статистики, установленным ожидаемая 

продолжительность использовать жизни в спортивных 2016 г. для мужчин организации составляла 66,5 лет, для образование женщин — 77 лет. К 2035 г. по 

развития среднему социальный варианту прогноза для занятого мужчин среди ожидаемая продолжительность имеющих жизни при циркулируемой рождении составит 72 

важным года, для комплекса женщин — 80 лет. На основании тормозящий прогноза в спортивным период с 2017 по важным 2035 г. количественные население трудоспособного 

экономическую возраста наблюдается может сократиться в РФ комплекса более чем на 7 млн году человек. Население повышением России территориях стареет, сокращается 

беккер естественный федеральный прирост населения, что дорнбуш может опорных свидетельствовать о невысоком элемента качестве образование жизни (условия 

элемента труда, одной низкий уровень именно доходов, данная невысокий уровень и проект неабсолютная организаций доступность услуг признание здравоохранения, 

приводит отсутствие культуры заключение здорового деятельности образа жизни, речь высокий качества уровень тревожности заключение среди работу населения 

трудоспособного продолжают возраста и др.). [6] 

На 1 традиционная января 2017 г. все затраты население взаимосвязей Российской Федерации большей составляло структуру 146804 тыс. человек, в том этап числе 

организациях население трудоспособного радько возраста - 83 224 тыс., асть моложе трудоспособного радько возраста только (0-15 лет) - подход 26895 

тыс., была старше трудоспособного наибольшим возраста (изменениям женщины 55 лет и старше, свердловской мужчины 60 лет и старше) - 36 685 тыс. 

человек. За охвату 2016 г. в России поддержкой естественная другой убыль населения данные составила 2,3 тыс. составила человек, при этом 

населения миграционный соотношение прирост составил 262 тыс. [1]. 

К социально-экономическим изменениям факторам образование формирования человеческого заболеваний капитала безработных относят: 

1) здоровье россия населения; 

2) общий уровень безработных образования и сибирский профессиональной подготовке населения, только предложение 

квалифицированной способных рабочей развитие силы на рынке федерального труда 

3) рынок труда, его дорнбуш количественные и свердловской качественные характеристики; 

4) условия наибольшую труда работников, способных уровень факты материальной обеспеченности и составила технико-экономического 

спортивных развития предприятий, социальной уровень болезнями развития их социальной образование инфраструктуры; 

5) повышение квалификации инструменты работников в деятельности соответствии с требованиями сахарный уровня средним развития отраслей 

образования экономики; 

6) социальное развитие старше персонала свердловской предприятий. [6, 10] 

Очевидный социальной факт, что федеральный здоровье населения занимают тесно факты связано с экологической количественные ситуацией. По пришляк оценке 

экспертов одной Всемирной спортивных организации здравоохранения (человеческий ВОЗ), числе влияние экологических речь факторов на ремонта состояние 

здоровья другой населения циркулируемой составляет от 17 до 20% всех уровень значимых лидирующие факторов. Экологическая настоящее ситуация в 

силы Российской Федерации имеющих негативно связи сказывается на здоровье наблюдается российских каждого граждан, так как Россия продолжают является 

здоровом одной из наиболее традиционная загрязненных с спортивных экологической точки сферы зрения составил стран в мире. [8] 

человек Важным состояние фактором, влияющим на наблюдается формирование значительно человеческого капитала, количественные является способствуют развитие 

образования в рамках стране, организациях которое позволяет факты сформировать числе определенный запас западные знаний, подобного оптимально и 

рационально формировании используемый в учреждения трудовой деятельности рамках человека. развития Такой, как правило, количественные постоянно 

день пополняемый запас прироста знаний и вмешательства умений является политика источником атлетике постоянного и даже приводит увеличивающегося числе дохода

. На сегодняшний отечественной день других достаточно востребованы возраста специалисты как с старше высшим, так и со средним 

только профессиональным иные образованием. [6] 

Высшее болезнями образование прогулка сегодня стало началась базовой россия потребностью российского спорта общества - определяется более 80% семей 

активный предпочитают, каждого чтобы их дети прогноза получили субъектами высшее образование; выборочное более 40% выборо семей готовы на последние серьезные 

общей материальные затраты (сравнительный сопоставимые с одной затратами на обучение) для общий достижения отсутствие этой цели. южный Качество 

среди образования населения во свердловской многом негативное определяет научно-техническое данные развитие центральном государства и способствует 

рассмотрении повышению учреждения конкурентоспособности отдельных следует работников, числе предприятий, отраслей федеральный экономики и федеральный страны. 

Еще одним состояние фактором, составила влияющим на формирование сфере человеческого физической капитала, является наибольшую рынок проведено труда. 

Особенностью российского рынка категорий труда является то, что включает объектом настоящее договорных отношений экономического между января работодателем и 

потенциальным социальный работником только выступает способность уральский человека к сибирский труду. В связи с организаций этим общественном функции рынка физическая труда 

территории заключаются в обеспечении году производственной федеральном сферы и сферы наиболее услуг физическая трудовыми ресурсами, их 

развития распределении, в постспортивная стимулировании труда за комплекса счет западные обеспечения работникам спорт средств этого жизнедеятельности и 

работодателям - средств для связи успешного функционирования и рамках развития прироста предприятий. [6] 

Основой определяется эффективного поддержкой формирования человеческого свердловской капитала и проявляется экономического развития 

сфере государства требованиям является рынок экономические труда, году обеспечивающий повышение свердловской эффективности населения использования 

отечественной рынка рабочей образования силы и максимально форму согласованной работу структуры спроса на нее поддержкой экономические 

связи субъекты, т.е. эффективную сфере занятость способствуют населения. 

Интересной безопасность представляется возрасте статистика рынка политика труда в южный Российской Федерации. В мае организациях 2017 г. 

учреждениях численность экономически подобного активного наблюдается населения в стране первую составила 76,0 млн населения человек, или 52% от общей 

данное численности активный населения страны, в том механизма числе 3,9 млн российского человек (5,2%) совым были безработных безработными. По данным 

была выборочного федеральный обследования населения по категорий проблемам помимо занятости, по состоянию на май находимся 2017 г. занятого часть 

населения, повышением занятого современных экономической деятельностью (деятельности доля всей занятого населения в его проведено общей кубка численности в 

возрасте инновационное 15-72 атлетике лет) составила беккер 65,2%. органов Средний возраст жизни безработных в последние возрасте 15-72 лет в мае общественном 2017 г. 

здоровье составил 37,0 лет. При этом факты следует численность отметить, что более 32% затраты зарегистрированных работу безработных 

находились в этого ситуации году застойной безработицы (лидирующие искали сравнительный работу 12 мес. и более). 

проект Наблюдается экономического дифференциация по уровню следует занятости и определяющей безработицы по субъектам первую Российской 

учреждения Федерации. Выборочное поддержкой обследование атлетике рабочей силы, асть проведенное дорнбуш Федеральной службой 

среднему государственной спортивных статистики, показало, что в кубка 2016 г. странах наибольшую долю в школ численности требованиям постоянного 

населения экономической составляли были занятые в Центральном большей федеральном сферы округе (52,42%), человеческого наименьшую - в 

достигаемый Северо-Кавказском федеральном средним округе странах (41,4%) (табл. 2). [9] 
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центральном Таблица 2. 

занятий Численность занятых и спортивных безработных по прогулка субъектам российской чтобы Федерации в федерального среднем за 2016 г. 

(данные данные выборочных сфере обследований), тыс. чел. 

именно Регионы РФ 
Численность 

общей населения 

Численность 

настоящее занятых 

Численность 

безработных 

Соотношение 

знятых и 

постоянного 

социальных населения, % 

Соотношение 

безработных и 

большей занятых, % 

РФ органов 146675 72392,6 адаптивного 4243,5 капитала 49,36 5,86 

Центральный 

заболеваний федеральный важным округ  
39157 механизма 20526,6 755 населения 52,42 3,68 

Северо-Западный 

политика федеральный приволжский округ 
13877 характер 7256,7 экологической 350,8 52,29 4,83 

развития Южный 

сибирский федеральный округ 
развитию 16398 работу 7645,7 520,6 школ 46,63 6,81 

Северо-Кавказский 

федеральный циркулируемой округ 
выборочное 9747 4035,4 южный 499,7 41,4 2,38 

традиционная Приволжский 

федеральный округ 
проявляется 29655 14710,4 связи 746,9 федеральный 49,61 5,08 

Уральский 

одним федеральный тяжелыми округ 
12327 кубок 6054,9 393 едерации 49,12 6,49 

Сибирский 

общественные федеральный правительства округ 
19325 позволяет 9003,5 году 781,3 46,59 8,68 

культуры Дальневосточный 

чемпионат федеральный округ 
689 заболеваемости 359,2 работодателем 196,3 51,05 6,21 

 

соотношение Соотношение подготовки безработных и занятых в заключение Российской особенностью Федерации составило в деятельности 2016 г. развитие 5,86%, 

наибольшим оно уровень было в общей Северо-Кавказском федеральном физическая округе 12,38%, наименьшим в государства Центральном 

всей федеральном округе 3,68%. выборочное Неравномерно распределяется невысоком занятость дорнбуш населения и по видам чтобы экономической 

данная деятельности. В 2016 г. в спортивных среднем этот наибольшая часть настоящее занятого субъектами населения в России отечественной работала в уровне сфере оптовой 

и средняя розничной безопасность торговли, ремонта учреждениях автотранспортных заключение средств, мотоциклов, центральном бытовых развитие изделий и предметов 

факты личного наибольшим пользования, в гостиницах и особенность ресторанах 18,5% , наименьшая - в спортивных сфере труда добычи полезных 

проект ископаемых 2,2%.  

Безработица на общественные российском года рынке труда муниципальных является в рамках большей степени федеральный структурной, направленных следовательно, 

можно находимся ожидать, что в массовых разных сегментах физическая рынка этой труда одновременно физической будет и спортивных дефицит рабочей соотношение силы, и 

населения безработица. При рассмотрении политика спроса и дств предложения на рынке общий труда детских необходимо учитывать болезни комплекс 

общий взаимосвязей отраслей прогноза экономики и тестирования системы профессионального рода образования, так как гостиницах наличие 

образования заключен определенного ископаемых уровня также каждого существенно политика сказывается на трудоустройстве января человека и наибольшую уровне 

его заработной вместе платы. [6, 11] 

Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

физической Свердловская область по персонала основным выборо показателям развития трудовой физической органов культуры и спорта года является 

спортивных одним из ведущих определяющей субъектов экологической Российской Федерации. механизма Сохранились правительством традиции по проведению развития массовых 

уровень спортивных мероприятий емпионат среди округе различных категорий современных населения. физической Спортсмены Свердловской таким области 

экологической продолжают удерживать жизни достаточно информационную высокий авторитет на механизма всероссийском и развитию международном уровнях. 

В спортивных муниципальных объема образованиях, расположенных на уровне территории поддержкой Свердловской области, 

экологической Министерством прогулка физической культуры и культуры спорта возраста Свердловской области января совместно с безработных физкультурными 

организациями приняли Свердловской одной области в соответствии с развития календарным целом планом официальных 

которое физкультурных и рассмотрении спортивных мероприятий на адаптивного 2015 год проведено проведено 8055 соотношение спортивных и массовых физкультурных 

мероприятий с вместе участием определяющей различных возрастных и наибольшую социальных корчагин категорий населений». [10] 

организации 2015 правительством году на Среднем выборочное Урале адаптивного были организованы и населения проведены составит более десяти влияние крупнейших популяризации спортивных 

мероприятий вызванная международного стороны уровня, наиболее населения значимые труда среди них: 

1.Кубок заболеваний мира являлась среди молодежных важным клубных мира команд по хоккею, школ хоккейные чемпионат матчи Кубка чемпионат мира; 

2.Тсвердловской радиционные Всероссийские ископаемых соревнования по пропаганде легкой атлетике "особенностью Рождественские определяющей старты"; 

3.Первенство автономного мира по составе гандболу среди рамках юношей до 19 лет; 

4.Лэтой ично-командный Чемпионат пропаганде Европы по активный настольному теннису; 

5. Эсоставляет тапы мира Кубка мира по продолжают прыжкам на развитие лыжах с трамплина; 

6.Члидирующие емпионат году России по фигурному который катанию на популяризации коньках. 

Особое центральном место в помогает спортивном календаре умений Свердловской осуществляться области занимают 

комплекса физкультурно-оздоровительные иные мероприятия с массовым включает участием инструменты жителей региона. правительства Наиболее 

форму масштабными по территориальному уровень охвату и важным числу участников помимо являются: развитии уральский этап прогулка Всероссийской 

возрасте массовой лыжной большей гонки «Лыжня России - численность 2015" более (518181 участник); 79-фкис я основные традиционная легкоатлетическая 

кубок эстафета" едерации Весна Победы - инвалиды 2015" постспортивная (3500 спортсменов в следует составе 257 экономическую команд Свердловской целом области); 
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"развития Майская прогулка - политика 2015" общественные (11577 участников); общей Всероссийские федерального соревнования "Кросс формировании наций" (соответствии приняло 

участие 578 более тысяч человек); Фестиваль "циркулируемой Всероссийский этап день ходьбы" (здоровом более 20 период тысяч человек). 

средним Всего в кубка спортивных мероприятиях, развитии проведенных в российской 2015 году на отечественной территории безопасность Свердловской области, 

банковского приняли сфере участие свыше физическая 1600000 усиления человек. 

Свердловская достигаемый область одной долгое время данные являлась" которое пилотной" площадкой, где сибирский отрабатывались приняли разные 

аспекты, российского связанные с проект возрождением комплекса ГТО, его проявляется внедрением в инструменты образовательный процесс и 

влияние проведением наибольшим спортивно-массовых мероприятий, сравнительный направленных на составил пропаганду здорового взаимосвязей образа развитии жизни. 

С 2010 формировании года характер началась практическая муниципальных реализация развития выполнения нормативов спортивном комплекса ГТО. факты Динамика 

вовлечения в повышением проект установленным комплекса ГТО обучающихся субъектами образовательных корчагин организаций Свердловской прогулка области с 

взаимосвязей 2010 года к проект настоящему органов моменту возросла в составит четыре человеческий раза и составила 87 период процентов. 

В значительно Свердловской области культуры появились одним первые центры ухудшение тестирования по едерации выполнению нормативов 

развития испытаний( детских тестов) комплекса ГТО. На образования сегодняшний соотношение день в Свердловской едерации области развития полномочиями центров 

развития тестирования последние комплекса ГТО наделена 71 основой организация, федерации определено 227 мест тяжелыми тестирования, 

таблица соответствующих требованиям для каждого выполнения стать нормативов комплекса ГТО. На их составит базе сферы будет 

осуществляться ремонта сдача организации нормативов комплекса ГТО у тестирования населения федерации Свердловской области. 

В проведено рамках соотношение проводимой Министерством поддержкой спорта других Российской Федерации современных политики с характер целью сохранения и 

правительством развития опорных спортивного резерва, едерации создания организации условий для подготовки российской высококвалифицированных радько спортсменов 

в Свердловской наибольшую области важным ведется планомерная данные работа по целом совершенствованию системы включает подготовки 

капитал спортивного резерва. 

В форму регионе составит продолжается реформирование направленных организаций стать дополнительного образования направленных детей в целом сфере 

физической болезнями культуры и связи спорта, которые автономного являются наиболее базой подготовки спортивным спортивного этой резерва. 

На территории этой Свердловской российской области «функционирует 146 вмешательства детско-юношеских радько спортивных школ и 

неабсолютная специализированных соревнования детско-юношеских спортивных школ школ школ олимпийского резерва. В безработных организациях 

автономного дополнительного образования общий детей школ физкультурно-спортивной направленности корчагин обучаются развития 99533 

человека. 

подобного Организационную более структуру системы заключение подготовки спортивных спортивного резерва в спортивным Свердловской важным области 

составляют 150 сахарный организаций: 4 работодателем государственных учреждения негативное центров численность спортивной подготовки; "Училище 

последние олимпийского который резерва №1 (колледж)" с филиалами в получили городах взаимосвязей Верхняя Пышма и помогает Новоуральск; 145 

дств детско-юношеских спортивных объема школ, из них 28 таким специализированных выборо детско-юношеских спортивных 

человеческий школ отечественной олимпийского резерва и 117 (в том числе числе 2 основой спортивно-адаптивных школы)». [10] 

южный Большую роль в возникающим укреплении соревнования физической подготовки свердловской учащейся молодежи, организации и нормализации проведении 

факты физкультурно-массовых, оздоровительных и трудовой спортивных органов мероприятий, пропаганде регионе физической едерации культуры 

и спорта человеческого играют развитие спортивные клубы составит профессиональных работодателем образовательных организаций и комплекса образовательных 

кубок организаций высшего достигаемый образования. Можно считать, что лидирующие позиции в первого организации целом этого 

направления занимают среднему спортивные клубы, которые добиваются высоких результатов на Универсиадах 

Свердловской области. В 2019 году в комплексном зачете по 10 видам первенство среди студентов 

определило тройку лидеров, это «составила Уральский федеральный возраста университет состоянию имени первого более Президента сфере России 

Б.Н. Ельцина», "Уральский государственный университет путей сообщения", "Уральский 

механизма государственный экономический университет". [12] 

экологической Студенты отсутствие профессиональных образовательных уральский организаций и социальной образовательных организаций болезни высшего 

правительства образования Свердловской важным области экономические занимаются в городских правительства секциях и на численность спортивных сооружениях 

отсутствие производственных инновационное предприятий, участвуют в фестиваль областных и правительства городских соревнованиях. 

Существую сложные вопросы, решением которых необходимо заниматься в форму сфере физической 

политика культуры и федеральный спорта: 

1) недостаточное занятого привлечение целом жителей Свердловской физической области к выборо систематическим занятиям 

политика физической занятий культурой и спортом и, как состояние следствие, находимся ухудшение физического развития и физической 

подготовленности чтобы населения. 

наибольшую Несмотря на то, что в настоящее речь время в опорных Свердловской области адаптивного наблюдается корчагин положительная 

динамика вместе показателя жизни численности населения отсутствие Свердловской стороны области, систематически безработных занимающегося 

спортивным физической культурой и способствуют спортом, дорнбуш темпы прироста не образования достаточны для развития достижения параметров, 

спортивных поставленных силы перед субъектами старше Российской старше Федерации Стратегией численность развития негативное физической культуры и 

одной спорта деятельности Российской Федерации на состояние период до численность 2020 года, выборочное утвержденной сибирский Распоряжением Правительства 

деятельности Российской Ффизической едерации от 07.08.2009 N 1101-большей р. В важным связи с этим традиционная одной из состояние основополагающих задач здоровье является 

информационную создание максимально факторам благоприятных гостиницах условий для занятий центральный физической всей культурой и спортом других среди 

среди различных возрастных экологической групп и направленных категорий граждан. 

2) физическая недостаточное уральский соответствие уровня спортивных инфраструктуры пропаганде современным задачам данное развития особенность физической 

культуры и определяющей спорта в спортивных Свердловской области. подготовки Рост свердловской количества спортивных уральский сооружений, возникающим отвечающих 

современным кубок требованиям к первую развитию видов формировании спорта, болезнями является наиболее федерального действенным болезнями механизмом 

увеличения человеческого численности населения населения, регулярно механизма занимающегося беккер физической культурой и одним спортом; 

3) возраста отсутствие эффективной болезни системы средним подготовки спортсменов российской высокого влияние класса и спортивного этот резерва 

для составит спортивных сборных работодателем команд образования Свердловской области и заключен Российской заболеваний Федерации. 
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Развитие пришляк спорта выборочное высших достижений числе является период неотъемлемой частью в проведено решении банковского задач, поставленных 

другой Правительством определяется Российской Федерации в спортивных Стратегии сферы развития физической наблюдается культуры и популяризации спорта в 

Российской началась Федерации на получили период до 2020 составил года. 

4) января отсутствие механизма россия государственной являлась поддержки общественных признание организаций составе спортивной 

направленности. 

позволяет Одной из находимся задач государства в развития сфере совым физической культуры и экономические спорта традиционная является признание работу широкого 

характер самостоятельного статуса категорий физкультурно-спортивного гостиницах движения и комплексного заболеваний взаимодействия 

инструменты государственных органов с сферы общественными инвалиды организациями физкультурно-спортивной территориях направленности. 

территории Общественные организации совым физкультурно-спортивной объема направленности (добровольные федерального спортивные 

человеческий общества, спортивные значительно федерации, общественном клубы и иные федеральный организации) выборочное реализуют свои спорта задачи на российской всех уровнях и 

период направлениях составил физкультурно-спортивной деятельности во подготовки взаимодействии с развития государственными органами, 

возникающим профсоюзами, правительством другими объединениями настоящее граждан, важным субъектами предпринимательства, численность соответствующими 

таким международными организациями. российской Сферами развития внедрения физической умений культуры объема являются производственная, 

стать учебно-воспитательная, позволяет социально-бытовая сферы. [14] 

По социальный итогам который 2018 года школ показатель уральский доли населения здоровом Свердловской россия области, систематически 

были занимающегося спорта физической культурой и развития спортом, в одним общей численности вмешательства населения спортивных Свердловской области 

в федерации возрасте 3 - 79 лет объема составил 40,3%, или численность 1614752 учреждениях человека». [10] 

Заключение 

итогам Физическая нормализации культура и спорт тестирования занимают особое государства место в капитала сфере жизнедеятельности осуществляться человека, большей общества 

и организации. В первую других очередь изменениям физическая культура и составляет спорт сибирский воздействуют на улучшение года здоровья и 

одной качества жизни уровень населения. физическая Этому свидетельствуют вместе факты и уровень статистика о воздействии спортивных данных силы категорий 

на продолжительность количественные жизни и занятого здоровье человека. 

С поддержкой другой данная стороны, воздействие капелюшников физической гостиницах культуры и спорта на этого деятельность формировании человека позволяет 

приняли значительно соотношение повысить его социально-экономический спортивных ресурс, в спортивных котором нуждается общий наше приводит общество. Это 

проявляется в дорнбуш таких количественные сферах, как экономика, сибирский социальная физическая деятельность, здравоохранение, массовых демография, 

сравнительный образование и др. Институт таблица физической составил культуры и спорта центральном служит году своего рода безработных стержнем, безопасность основным 

звеном в категорий реализации развитии целей развития безработных данных и свердловской других сфер болезнями общества. [2] 

человеческий Отметим еще одну заключен особенность рассмотрении физической культуры и правительством спорта. федеральном Этот институт проект активно безработных влияет на 

становление капитала самой экономической личности человека. Что тестирования значительно развитии повышает его ценность. постспортивная Воспитываются одним качества 

целеустремленности, января волевые числе свойства, трудолюбия и формирование добросовестности и т.д. В день целом же можно требованиям сказать

, что жизни занятия физической социальных культурой и учреждениях спортом, помимо задач воздействия на составе здоровье человека, усиления способствуют 

другой приспособлению нашего стать организма к приволжский изменениям в окружающей сибирский среде, позволяет делают его устойчивым по 

одной отношению к сфере возникающим факторам, осуществляться которые элемента создают стрессовые правительства ситуации и в развитие целом психологически 

прироста подготавливают иные личность к полному и рынка эффективному пропаганде участию в общественной пропаганде жизни помогает общества. 

За последние стать годы экономического потребность в регулярных году занятий физической культурой в общественном 

состоянию сознании населения которое значительно увеличилась. Можно подход согласиться с тем, что общей стимулом для этого массовых является 

социальных значение физической средняя культуры как спортивном фактора совершенствования природы которое человека, как элемента 

численность компенсации существующие развивающегося дисбаланса рынка требуемого основные объема и качества использовать двигательной более активности с одной 

отечественной стороны, и странах реальной физической область активности в человеческий повседневной жизни - с человеческий другой организаций стороны. 

Кроме сферы этого, заслуживает внимание и других политика речь государства в сфере возраста развития физической культуру. 

Существующие одной проблемы, экономического такие как: наличие развитию большого сфере количества молодежи с сибирский вредными заключение привычками, 

среди западные которых автономного наркомания, постоянная рода тяга к трудовой спиртному и табаку; прогноза слабое способствуют состояние здоровье 

первого допризывной филиалами молодежи и другие безопасность подобные интересной асоциальные явления, средним требуют проект вмешательства государства. 

мужчин Кроме проведено этого, например, по работу данным спортивных международных организаций, мы капелюшников находимся на свердловской уровне 80 - 90 места 

по емпионат среднестатистическим более критериям жизни фкис человека в культуры нашей стране. На проявляется данный проект момент этот чемпионат критерий 

составе определяется 63 - 67 годами стран жизни. организациях Тогда как в ведущих здоровье странах подобного этот показатель общий около 80 лет. [15] 

федеральный Современная политика составил государства в лидирующие сфере физической культуры развивает является инвалидов важным звеном в численность общем 

адаптационных направлении решения вместе главных федеральном социальных задач федеральном общества. сибирский Данная значимость одним определена социальных особым 

статусом физической физической заболеваемости культуры и спорта, наиболее который учреждениях заключен в том, что данная соотношение сфера уровень служит как 

источником отечественной повышения численность качества жизни общей россиян, так и прогноза социальным ресурсом здоровье развития центральном общества. [1] 

Направление инновационного развития в заболеваемости сфере деятельности задач физической направленных культуры и спорта спортивных должно 

работу стать приоритетным и занятого должно включать в область себя все отсутствие прогрессивные технологии, числе позволяющие не территориях только 

воздействовать на качества достижения в человеческий спорте высокого этот уровня, но и в уровне первую очередь на включает повышение 

факторам эффективности функционирования этап спортивных стран объектов, всей здоровье инфраструктуры организациях сферы физической 

культуры по данным оказанию прироста спортивно-физкультурных услуг совым населению. Доступ к подготавливают простейшим соответствии спортивным 

площадкам и наблюдается объектам, создание на их территориях приводит современной человеческого инфраструктуры с площадками и 

детских тренажерами, основой диагностическими центрами и рамках лабораториями, организации способных удовлетворять все выборо предпочтения 

который граждан страны. [16] 

неабсолютная Важно проводить физической политику опорных популяризации различных тестирования видов данные спорта, в том числе и трудовой национальных. 

Выделение опорных детских центров по особенность развитию отдельных центральный видов южный спорта. Расширять другой возможности 

итогам финансирования в сфере физической культуры как за составил счет собственного общий банковского кубка потенциала, так и за 

счет рынка грантов и приволжский международных организаций. [17] Данные данным технологии изменениям позволят значительно мира повысить 

факты эффективность механизма российской развития охвату сферы физической культуры и спорта в настоящее время.  
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Аннотация. В статье рассматриваются усилительные слова и словосочетания в речи учащихся 

начальных классов, полученные методом направленного ассоциативного эксперимента. Анализируются 

выявленные оценочные связи в языковом сознании младших школьников. 

Abstract. The article deals with amplifying words and phrases in the speech of primary school students, 

obtained by the method of directed associative experiment. The article analyzes the revealed evaluative 

relationships in the language consciousness of primary school children. 
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Категория интенсивности в лингвистике понимается как изменение степени признака, величины, 

ценности в строну повышения или понижения; она указывает на оценку процесса с точки зрения усиления 

его проявления, протекания. Интенсивность может выражаться на любом уровне с помощью различных 

языковых средств. Одним из них являются интенсификаторы, или усилительные слова. 

Существует большое количество исследований, выполненных при помощи простых ассоциативных 

методик и некоторых их модификаций, когда выясняются семантические отношения между словами, 

устанавливается степень связи между ними.  

Нами уже был рассмотрен метод свободного ассоциативного эксперимента, с помощью которого 

анализировались полученные оценочные реакции и выявлялись оценочные связи в языковом сознании 

младших школьников [1]. Далее представим одну из сравнительно часто употребляемых модификаций 

ассоциативной методики – метод направленного ассоциативного эксперимента, суть которого состоит в 

семантическом ограничении, наложенном на выбор реакций. 

Испытуемым предъявлялся (младшие школьники со 2 по 4 класс) список стимулов и предлагалось к 

каждому из них привести подходящие усилительные слова. Усилительные слова – это «слово или 

несколько слов, которые являются средствами усиления; усиление слова – это отражение на лексическом 

уровне интенсификации в реальной действительности внеязыкового факта, именем которого является 

данное слово» [4, с.5]. Такое логическое определение, конечно, непонятно детям, поэтому оно не 

использовалось в эксперименте, а значение термина «усилительные слова» объяснялось на доступных 

примерах (кричать – громко, изо всех сил; мороз – сильный, трескучий; хитрый – как лиса, необыкновенно 

и др.). В данном случае мы получили выборку наиболее употребительных ассоциативных реакций, многие 

из которых уже встречались в свободном ассоциативном эксперименте. Интересно отметить, что самыми 

частотными реакциями на большинство стимулов, независимо от возраста испытуемых, были 

общеоценочные прилагательные ужасная (-ое), страшная (-ое), сильная (-ое).  

Представим полученные данные в сопоставлении их с данными «Словаря усилительных сочетаний 

русского и английского языка» И.И.Убина (приведем наиболее частотные реакции). 

Таблица 1. 

Слова-

стимулы 

Усилительные слова 

2 класс 3 класс 4 класс «Словарь…» И.И.Убина 

БЕДА 
ужасная 16, 

страшная 15 

ужасная 18, 

страшная 14, 

большая 10 

ужасная 28 

безысходная, большая, 

великая, жестокая, лихая, 

лютая, страшная, суровая, 

ужасная, …  

БОРОТЬСЯ смело 6 
смело 12, 

мужественно 6 

смело 12, 

мужественно 6, до 

последней 

капли крови 3 

активно, беззаветно, 

бесстрашно, всеми 

средствами, до последней 

капли крови, как лев, 

мужественно, … 

БОЛЬ 

сильная 14, 

страшная 10, 

ужасная 8, 

жуткая 2 

ужасная 15, 

страшная 14, жуткая 

12, сильная 5 

ужасная 19, 

сильная 16, страшная 

12, непереносимая 3, 

адская, острая, зверская 

2 

адская, безумная, дикая, 

жгучая, жестокая, жуткая, 

зверская, лютая, 

мучительная, 

невыносимая, 

непереносимая, … 



''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ #11(50), 2020 37 

ВЕСЕЛЬЕ 

веселое 5, 

шумное 4, 

дикое 3 

веселое 9, шумное 8 радостное 10 

безудержное, 

бесшабашное, бешеное, 

дикое, …, шумное 

ВОЙНА 

ужасная 17, 

страшная 15, 

жестокая 5 

ужасная 16, страшная 

15, яростная 5, 

противная, 

стремительная 2 

страшная 25, жестокая 

15, ожесточенная 5, 

тяжелая 4 

беспощадная, великая, 

всенародная, жестокая,…, 

страшная, тяжелая, 

ужасная, яростная 

ГОРЕ 

ужасное 19, 

страшное 16, 

сильное, 

большое 5 

большое 15, сильное 

14, страшное 12, 

тяжелое 11, 

невыразимое 5, 

бурное 3, горькое 2 

большое 16, страшное 

14, ужасное 12, 

огромное 9, сильное 8, 

мрачное 2 

безмерное, безнадежное, 

безутешное,…, большое, 

…, сильное, страшное, 

ужасное 

ГРУБОСТЬ ужасная 10 

ужасная 10, 

страшная 4, сильная 3 

 

ужасная 10, 

недопустимая 6, 

сильная 2 

 

невыносимая, 

недопустимая, 

непозволительная, 

поразительная, страшная, 

ужасная 

ДОБРОТА – большая 3 – 

безграничная, безмерная, 

беспредельная, 

необыкновенная, 

особенная, 

поразительная 

ДРУГ 

хороший 24, 

до гроба 5, 

дорогой 3, на 

всю жизнь 2 

хороший 21, 

преданный 20, 

дорогой 4, на всю 

жизнь 3, близкий, 

надежный, старый 2 

хороший 28, преданный 

21, старый 12, близкий 

10, надежный 8, водой 

не разлить 4, 

задушевный 3, 

большой, сердечный 2 

бесценный, близкий, 

большой, водой не 

разольешь,…, на всю 

жизнь, преданный, 

сердечный, старый, 

хороший 

ДУРАК плохой 5 
набитый 6, полный 5, 

ненормальный 3 

безмозглый 10, полный 

5, ненормальный 3, 

идиот 2 

беспросветный, 

дремучий, законченный, 

круглый, набитый, …, 

полный, идиот, … 

ЛЕНИВЫЙ очень 9 

очень 11, сильно 9, 

ужасно 6, как 

медведь 5, как полено 

2 

очень 13, сильно 10, 

ужасно 8 

жутко, как барсук, как 

тюлень, невероятно, 

необыкновенно, страшно, 

ужасно 

ОБИДЕТЬ 

ужасно 6, 

сильно 5, 

здорово 4, 

больно 3 

страшно, ужасно, 

горько 11, сильно 10, 

серьезно 8. больно 3 

сильно 18, ужасно 16, 

страшно 11, смертельно 

8, до гроба 3 

глубоко, горько, жестоко, 

серьезно, сильно, 

смертельно,…, страшно, 

ужасно 

ПОБЕДИТЬ – 
быстро 8, 

окончательно 6 

быстро 12, 

окончательно 8, 

напористо 5 

блестяще, быстро, 

окончательно, 

полностью, … 

ПРЕДАТЕЛЬ подлый 6 подлый 9 подлый 15 гнусный, подлый, иуда 

СМЕЛЫЙ 

очень 10, как 

тигр 5, 

ужасно 4, 

страшно 3  

ужасно 14, страшно 

12 , необыкновенно 

10, очень 9, сильно 3, 

безумно 2 

ужасно 19, как лев 18, 

необыкновенно 15, 

очень 12, удивительно 

8, поразительно 7, 

сильно 2 

безумно, как лев, как 

тигр, невероятно, 

необыкновенно, страшно, 

удивительно, ужасно 

ТАЙНА 

большая 10, 

страшная 8, 

ужасная 7, 

важная 5, 

заветная 3 

большая 12, великая 

11, важная 5, 

государственная 2 

большая 19, страшная 

18, ужасная 10, вечная 

8, заветная 7, великая 5, 

важная 4, запретная 3 

большая, важная, вековая, 

великая, глубокая, 

государственная, 

сокровенная, страшная, 

ужасная 

 

Усилительные слова и словосочетания  

«Словарь усилительных сочетаний русского и английского языка» И.И.Убина (СУС) представляет 

собой словарь сочетаемости, где собраны лексические средства выражения категории интенсивности. Его 

отличительной особенностью является то, что «читателю предлагается соответствие не словосочетаний на 

двух языках, а словарных статей, в каждой из которых приводятся все обнаруженные усилительные 

сочетания с заглавным словом» [3, с.84]. 
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Усилительные функции слова последовательно выделяются и в «Толково-комбинаторном словаре» 

(ТКС), составленном И.А. Мельчуком [2]. Словарная статья ТКС включает в себя три зоны: 

семантическую зону; зону синтаксической сочетаемости; зону лексической сочетаемости. Для описания 

последней вводится понятие лексической функции. Лексическая функция – это весьма общий и достаточно 

абстрактный смысл (f), который выражается особой лексемой Y в зависимости от лексемы X: f (x) = Y. В 

качестве лексических функций наряду с oper (делать), incept (начинаться), func (иметь место), liqv 

(ликвидироваться), И.А. Мельчук выделяет и функцию интенсификации magn (= очень, большой). 

И.И.Убин и И.А. Мельчук отмечают, что усилительные словосочетания обладают высокой 

частотностью как в устной, так и в письменной речи, они непосредственно связаны с оценочными, 

стилистическими, коммуникативно-прагматическими и эмоциональными аспектами употребления слов.  

Рассмотрев представленные в таблице реакции, отметим, что наиболее разнообразные ответы дают 

учащиеся четвертых классов, а второклассники, в основном, обходятся общеоценочными словами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что с приведенными в словаре совпадают лишь некоторые из 

них. Например, на стимул веселье было получено только два вида реакций, совпадающих с данными 

«Словаря …» И.И.Убина (шумное, дикое), но в качестве усилительных приводятся слова веселое, 

радостное, которые, хотя и не являются усилительными, но по семантике близки к ним и могут, на наш 

взгляд, в данном случае рассматриваться в качестве таковых. 

На стимул дурак, кроме совпадающих magn: набитый, полный, идиот, приведены реакции 

безмозглый, ненормальный, которые довольно часто встречаются как усилительные в разговорной речи 

младших школьников, а также реакция плохой, являющаяся непосредственной оценкой, но не имеющая 

усилительного значения. В большинстве случаев, когда испытуемые затруднялись привести усилительные 

слова, они реагировали общеоценочными словами хорошо/плохо. 

Можно предположить, что эти различия связаны прежде всего с недостаточной дифференциацией 

оценочной лексики у младших школьников в сравнении с чрезвычайно богатой и дифференцированной 

оценочной лексикой русского литературного языка. 
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В настоящее время в Казахстане формируется собственная национальная модель образования. Этот 

процесс сопровождается сменой парадигмы знания. Старое содержание образования заменяется новым. 

Оно направлено на формирование личности как субъекта учебной деятельности, как развивающейся 

личности, которая самореализируется, стремится к самовыражению и самореализации. Новая парадигма 

образования ставит на первое место не знания, навыки и умения человека, а его личность, развитие через 

получение образования. Прозрачность образования и профессиональная конкуренция в современном 

пространстве требует срочных изменений в системе высшего образования. 

В концепции государственного стандарта высшего образования Республики Казахстан указывается: 

новые социальные порядки нашего общества, установленные в виде требований к уровню подготовки 

выпускников вузов, в свою очередь предусматривают изменение учебных программ и внедрение новых 

технологий обучения, направленных на повышение качества образования [1]. Потому что современному 

обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые способны анализировать 

свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаться 

мобильностью, способны к сотрудничеству и обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально-экономическое процветание. Главная задача, стоящая перед высшими учебными заведениями 

– обеспечивать развитие потенциала будущих специалистов для созидательной, творческой деятельности. 

Педагогические технологии - проект педагогической системы, осуществляемой на практике, которая 

представляет собой упорядоченную деятельность педагога, предусматривающую ответные действия 

учащихся. Определение с точки зрения сущности процесса обучения – «технология обучения есть 

дидактическая конструкция информационного управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся, отражающая закономерности учебного познания» [94, с. 14-15].  
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Сегодня инновационные технологии используются для повышения качества образования. 

Инновационные технологии - это набор методов и средств, поддерживающих этапы реализации 

нововведения, обеспечивающих инновационную деятельность. Благодаря использованию инновационных 

технологий обучения учитель предпочитает взаимодействовать со студентами, что значительно повышает 

мотивацию студентов к обучению [2].  

Инновационные технологии, в свою очередь, связаны с интеграционными технологиями. Это 

дидактические системы, обеспечивающие интеграцию разнопредметных знаний и умений, различных 

видов деятельности на уровне интегрированных курсов, учебных тем, учебных проблем, уроков, учебных 

дней и других форм организации обучения. Интеграция мирового образовательного пространства - это 

процесс конвергенции мировой образовательной системы с целью создания единого образовательного 

пространства. Для этого характерно то, что сегодня университеты страны выходят в мировое 

образовательное пространство и перешли на кредитную систему. Карагандинский университет имени Е.А. 

Букетова внедрил кредитную систему обучения в 2008 году. Исходя из опыта прошлых лет, можно сказать, 

что кредитная технология обучения показала продуктивность во многих аспектах образования.  

 Интеграция эквивалентна понятию суммирования, однако суммирование определяется как 

логический процесс перехода от индивидуального к общему, а интеграция характеризуется появлением 

нового качества. Об этом свидетельствует тот факт, что две отдельные дисциплины, ранее называвшиеся 

словообразованием и морфологией, были объединены, чтобы сформировать дисциплину 

словообразования и морфологии казахского языка. Несомненно, интеграционные технологии соединяют 

науки и создают между ними систему. Однако следует учитывать, что этот процесс также усложняет 

изучаемую дисциплину. 

На мой взгляд, интеграционные технологии снижают возможность внедрения концентрированного 

обучения. Описание данной технологии представляет собой интерпретацию известных в педагогической 

практике методов «погружения в предмет». Данные методы использовались в работах П. Блонского, Г. 

Ибрагимова, А. Тубельского, В. Шаталова, М. П. Щетинина и др. Концентрированное обучение – особая 

технология организации учебного процесса, при которой внимание преподавателей и студентов 

сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет объединения учебных часов в 

блоки и изучения данной учебной дисциплины в течение учебного дня, учебной недели [4]. Сочетание 

нескольких дисциплин затрудняет их освоение. Хоть и интегрированная технология позволяет изучать 

предмет комплексно и многогранно, при изучении содержащегося в нем материала в интерактивном 

режиме, концентрация студентов снижается. Поскольку несколько предметов объединены, задача состоит 

в том, чтобы освоить их за определенный промежуток времени. В результате студенты не успевают 

полностью усвоить знания, а начинают знакомиться с другим материалом. Поэтому, на мой взгляд, в 

высшем образовании, помимо технологии интеграции, необходимо использовать технологию 

концентрации. 

Век информационной цивилизации требует перехода от компьютерной грамотности к 

информационной грамотности. При этом одно из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества – информатизация образования, т.е. внедрение средств новых информационных 

технологий в систему образования. Основная задача информатизации учебного процесса - формирование 

информационной культуры личности. Технология информатизации полностью внедрена в КарУ им. Е.А. 

Букетова. Об этом свидетельствует электронная библиотечная система вуза - Ирбис. В электронной 

библиотеке представлены электронные версии книг, учебников, хранящихся в университетской 

библиотеке, научные статьи, авторефераты и дисертации, а так же аудиовизуальные и электронные 

документы. 

Итак, технологии, используемые сегодня в высшем образовании, представляют собой комплекс 

методов, признанных лучшими в повышении качества образования и подготовки конкурентоспособных 

специалистов. В педагогических технологиях содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Источниками педагогической технологии являются достижения 

педагогической, психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт, народная 

педагогика, все лучшее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике прошлых лет. Сегодня 

можно сказать, что для студентов вузов созданы максимальные условия для развития своих знаний и 

умений и совершенствования творческих способностей. Однако любые знания и умения приобретаются в 

результате собственных усилий. Как сказал Конфуций, я слышу и забываю, я вижу - запоминаю, я делаю 

и понимаю. То, что человек узнает в результате своего опыта, навсегда останется в его памяти и станет 

прочной основой. Поэтому необходимо учитывать этот факт в высшем образовании и создавать больше 

возможностей для студентов для повышения своих знаний на практике. 

 

Список использованной литературы: 

1.Концепция государственного стандарта высшего образования Республики Казахстан - Алматы, 

1998 г. 

2.Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования. – М.:Академия, 

2001. – 272 с. 

3. Образование и наука Энциклопедический словарь – Астана, 2008 г. 



40  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ #11(50), 2020 

4.Д. Г. Левитес. – М. : Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1998. – 228 с. 

 

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОЦЕНКИ В РЕЦЕНЗИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕЦЕНЗИИ НА ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА») 

 

Букина Татьяна Григорьевна 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

Уральского юридического института МВД России, 

кандидат филологических наук, доцент,  

 

TOOLS FOR CREATING A RATING IN A REVIEW  

(FOR EXAMPLE, A REVIEW OF THE FILM " GREEN BOOK»)  

 

Bukina Tatiana Grigoryevna  

Head of the Department of Foreign Languages of the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of 

Russia, Candidate of philological sciences, Associate professor 

 

В статье рассматриваются языковые жанрообразующие средства рецензии как исследовательско-

новостного жанра. Отмечается, что рецензия – один из наиболее сложных жанров, т.к. не имеет строгих 

жанрообразующих черт. Вместе с тем рецензия всегда узнаваема, т.к. это вторичный, производный текст 

по отношению к произведению искусства. Ведущую роль в этом тексте играет оценка данного 

произведения. Оценка может создаваться различными средствами. В рецензии на фильм «Зеленая книга» 

доминирующим средством создания оценки является ирония, основанная на контрасте. При этом, 

используя иронию и своего рода стёб, автор позитивно оценивает анализируемый фильм. 

The article considers the language genre-forming means of review as a research and news genre. It is noted 

that the review is one of the most complex genres, since it does not have strict genre-forming features. However, 

the review is always recognizable, because it is a secondary, derived text in relation to the work of art. The leading 

role in this text is played by the evaluation of this work. The score can be created by various means. In the review 

of the film "Green book", the dominant means of creating an assessment the irony is based on contrast. At the 

same time, using irony and a kind of banter, the author positively evaluates the analyzed film. 

Ключевые слова. Жанр, рецензия, ирония, оценка, контраст. 

Keyword. Genre, review, irony, rating, contrast. 

 

Рецензия – один из самых сложных жанров аналитической журналистики, но вместе с тем один из 

самых интересных. Сложность данного жанра заключается в том, что рецензия не имеет строгих 

жанрообразующих рамок. В зависимости от намерения автора, мы можем получить рецензию-заметку, 

рецензию-статью, рецензию-интервью. Неважно, какой эмоциональный уровень имеет рецензия – 

положительная она или отрицательная, – но этот отзыв, выполняющий сложную задачу рекламы либо 

антирекламы, похвалы либо критики, всегда приглашает читателя к ознакомлению с произведением, 

событием, о котором идёт речь. 

Составление рецензии – кропотливый труд, однозначно требующий от автора неиссякаемой 

творческой энергии, широкого кругозора, богатейшего словарного запаса и, самое главное, чётко 

сформулированного собственного непредвзятого мнения и способности к глубокому анализу. 

Естественно, наличие определённого багажа необходимых знаний – также немаловажное условие для 

работы над рецензией. 

Изучение палитры языковых средств, которые используются при создании рецензии, думается, 

требует некоторого дополнительного внимания. Каждый журналист должен не только овладеть ремеслом 

создания репортажей, новостей, заметок, интервью, бесед и т.д., то есть форм информационных жанров, 

но и уметь работать с более сложными жанрами, в том числе и аналитическими. 

Работа журналиста не ограничивается обычным изложением фактов, профессионал должен уметь 

проанализировать полученную информацию, дать оценку произошедшей ситуации, уметь сопоставить 

факты, грамотно и умело сформулировать своё мнение по поводу решения той или иной проблемы. В.В. 

Ворошилов справедливо замечает: «По сравнению с информационными, аналитические жанры шире по 

фактическому материалу, масштабнее по мысли, по исследованию жизненно важных явлений. Имея дело 

с суммой однотипных фактов за определённое время, автор стремится обобщить их, чтобы выявить все 

аспекты проблемы» [1, с.35]. Рецензия, способная передать читателю авторскую оценку, несомненно, 

относится к аналитическим жанрам. 

С.Г. Корконосенко в теорию жанров вводит свою классификацию, в соответствии с которой рецензия 

относится к группе исследовательско-новостных текстов. По мнению С.Г. Корконосенко, «отличие 

рецензии от других исследовательско-новостных жанров в том, что предметом анализа в ней является 

отраженная действительность, то есть реальность, уже нашедшая отражение в творческих произведениях 

– искусства, науки, публицистики и т. п. Поэтому автор всегда соотносит свой взгляд на окружающий мир 
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с тем, как этот мир показан в обозреваемом произведении. Главные задачи рецензента – ориентация 

аудитории в тех проблемах, о которых говорят создатели книги, спектакля или живописного полотна, 

формирование у читателя эстетических представлений о действительности, объяснение сути творческого 

процесса, содействие аудитории в выработке самостоятельных оценок подобных произведений» [3, с. 153]. 

Таким образом, исследователи подчеркивают, что в рецензии обязательно должна быть доля аналитики и 

обязательно авторская оценка. Анализируя текст, автор обосновывает собственную точку зрения. На 

необходимость и однозначность авторской позиции в рецензии указывают такие исследователи, как М.Н. 

Ким [2, с. 355], А.С. Шепель [5, с. 182]. 

Авторская оценка может передаваться не только за счет аргументации. В создании оценки в первую 

очередь участвуют разнообразные лексические средства. У.О. Малярчук отмечает, что «максимальное 

влияние на сознание и поведение адресата осуществляют средства выражения оценки, которые возникли 

в результате образно-переносного употребления. Вторичные номинации придают текстам образность, 

экспрессивность, эмоциональность, свежесть, оригинальность. Созданию оценочности способствуют 

стилистически сниженные единицы: разговорные слова, просторечия, жаргонизмы, интенсивное 

функционирование которых отражает языковые предпочтения автора, стремящегося в этих лексемах 

найти средства адекватной номинации явлений» [4, с. 245]. 

Для анализа языковых средств создания оценки в рецензии воспользуемся качественным текстом 

Дмитрия Сосновского «Арагорн, машину!» (РГ от 21.01.2019) Данный текст является рецензией на фильм 

Питера Фаррелли «Зеленая книга». Чтобы выявить языковые средства, которые были использованы для 

создания оценки в рецензии на этот фильм, обратимся прежде всего к анализу содержательной стороны 

текста. Главную мысль рецензии можно сформулировать следующим образом: «Несмотря на то, что в 

фильме «Зеленая книга» демонстрируются самые малопривлекательные черты погрязнувшего в расизме 

американского общества, картина сохраняет легкий и дружелюбный тон и достойна внимания самых 

притязательных зрителей». В качестве основных аргументов автор приводит уже имеющиеся призы в 

разных номинациях с престижных киноконкурсов, звучание первичного текста и наличие добротного 

чувства юмора у автора фильма. Д. Сосновский в своей рецензии положительно оценивает фильм «Зеленая 

книга». При этом он отмечает, что фильм исполнен «в ироничной ретро-стилистике». Подражая этой 

стилистике, Д.Сосновский в качестве основного приема создания оценки в своем тексте также 

выбирает иронию. Ирония начинает звучать уже в характеристике главных героев, где создается с 

помощью их контраста:  

Талантливый чернокожий джазовый пианист Дон Ширли игнорирует увещевания доброжелателей 

и отказывается мириться с жестокими американскими реалиями эпохи расцвета сегрегации. И 

решается на турне по весьма небезопасному маршруту.  

Для подстраховки водителем он нанимает неотесанного и не в меру разговорчивого итальянского 

оборванца Тони, особой симпатии к «цветным» не испытывающего, зато крепкого, к работе кулаками 

привычного, «баранку» крутящего мастерски, а главное - за деньги готового если не на что угодно, то 

на многое. 

Совмещение несовместимого в одном кадре (талантливый – неотесанный, чернокожий – особой 

симпатии к «цветным» не испытывающий) подогревает интерес к фильму, а использование просторечных 

и разговорных слов (оборванец, неотесанный, привычный к работе кулаками) настраивает зрителя на 

легкое, непринужденное восприятие шедевра, поднимающего остросоциальные проблемы американского 

общества. Кроме того, автор называет этот дуэт «колоритной парочкой», позволив себе лишний раз 

поиронизировать над практически невозможной ситуацией Америки начала 60-х годов XX века. 

Для формирования положительного отношения к фильму автор рецензии также дает различные 

характеристики актерам, задействованным в картине, а также непосредственно самим персонажам:  

Только если Али уютно устроился в образе интеллигентного негра с аристократическими 

замашками, харизматичному датчанину пришлось задействовать свой творческий арсенал по полной, 

чтобы превратиться в грубоватого италоамериканца, шустрящего на подхвате у своих более 

оборотистых и опасных соплеменников. 

Контраст Д. Сосновский использует везде: в описании героев, в их отношении к жизни, в конечном 

итоге – в оценке фильма. И везде чувствуется легкость, тонкая насмешка над ситуацией, соответствующая 

тональности самого фильма. 

Но вот что интересно: при том, что Питер Фаррелли совсем не стесняется демонстрировать 

самые малопривлекательные черты погрязнувшего в расизме американского общества, он 

старательно избегает сгущения красок. "Зеленая книга", успевая заклеймить и расизм - во 

всевозможных его проявлениях, и гомофобию - по касательной, умудряется сохранять легкий, почти 

дружелюбный тон, чуждый популярному сегодня дидактичному морализаторству и надрывному 

нагнетанию.  

В этом выводе автор рецензии еще раз подчеркивает, что хоть фильм и затрагивает довольно спорную 

и, как правило, негативную тему расизма, все же фильм «Зеленая книга» носит позитивный характер. Эту 

же тему он развивает в последнем абзаце, которая является выводом ко всей рецензии:  

Автор знаменитых идиотских комедий с Джимом Керри, обнаруживающий попутно добротное 

чувство юмора, своей картиной наглядно демонстрирует, что борьба с расизмом при помощи лома, 
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волшебных технологий ученых Ваканды, травли и реакционной истерии контрпродуктивна. Как и 

любые человеческие пороки, он, к сожалению, присущ многим. Не только гротескным монстрам и 

клиническим дебилам, а самым обыкновенным обывателям - пускай не слишком приятным, но людьми от 

этого быть не перестающим. А потому в ряде случаев - вполне поддающимся излечению. И такой вот 

подход к проблеме представляется в разы полезнее царящей ныне политкорректной черно-белой 

конъюнктуры. 

Здесь автор в полной мере уже выражает свою позицию и не стесняется в выражениях, используя 

даже грубые слова (идиотские комедии, истерия, клинические дебилы), однако его отношение к фильму 

все равно остается положительным – он противопоставляет все эти грубые приемы простому чувству 

юмора, которое в итоге побеждает. В конце автор рецензии делает вывод, что подход к решению проблемы 

расизма, обозначенный в фильме, является наиболее эффективным. 

Следует отметить, что легкий, непринужденный тон рецензии придают различные авторские 

замечания с явным ироничным подтекстом: «Еще один фильм, затрагивающий проблему межрасовых 

отношений в США (даром что в его названии упоминается другой цвет)…»; «Проще ведь скандинаву 

научиться убедительно сымитировать итальянский акцент, чем продюсерам найти в Голливуде 

русскоязычного актера (Мортенсен после незабываемого опыта "Порока на экспорт" не даст соврать). 

Ну да ладно»; «Так вот. По миру, кишащему взрывоопасным "белым мусором"…». 

Итак, автор с помощью контраста различных уровней и иронии дает множество характеристик героям 

фильма, что делает рецензию наглядной и убедительной, а также позволяет сформировать у зрителя 

определенное отношение к тому или иному герою  

Таким образом, мы видим, что рецензия дает широкое поле для реализации различных лексических 

оценочных средств языка, что, в свою очередь, позволяет автору более убедительно выражать свою точку 

зрения. 
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Аннотация. Цель - проведение мониторинга вод р. Нальчик и ее притоков, где были выявлены 

постоянные загрязняющие вещества. Получены гидрохимические показатели состава, качества и 

пригодности вод для различных целей, выявлено увеличение концентраций тяжелых металлов в летний 

период, что определяется условиями взаимодействия горных пород с талыми и речными водами. 

Сравнительным анализом установлено снижение концентраций загрязняющих компонентов в водах реки 

Нальчик по сравнению с предыдущими годами.  

Abstract. Purpose - monitoring the waters of the river. Nalchik and its tributaries, where persistent pollutants 

have been identified. Hydrochemical indicators of the composition, quality and suitability of waters for various 

purposes have been obtained, an increase in the concentration of heavy metals in the summer period has been 

revealed, which is determined by the conditions of interaction of rocks with melt and river waters. A comparative 

analysis established a decrease in the concentration of polluting components in the waters of the Nalchik River in 

comparison with previous years. 

Ключевые слова. Мониторинг, река, концентрация, ионы, микропримеси, неорганические 

соединения азота. 

Keywords. Monitoring, river, concentration, ions, trace impurities, inorganic nitrogen compounds. 

 

Верховье реки Нальчик охватывает пояс среднегорных денудационных эрозионных складчатых 

хребтов, сложенных карбонатными и терригенно-карбонатными породами. В геоморфологическом 

отношении оно состоит из расчлененных долинами речек крупных платообразных горных массивов, 

покрытых каменистыми и щебнистыми осыпями, с системой вытянутых хребтов и их коротких отрогов, с 

округлыми вершинами и пологими склонами. В районе расположения села Белая Речка воды реки Нальчик 

протекают в хорошо разработанной долине между отрогами Лесистого хребта. В пос. Адиюх река выходит 

на предгорную равнину, и до впадения в реку Урвань ее долина врезается в древние аккумулятивные 

отложения, образуя надпойменные террасы, сложенные суглинками с галькой и гравием. Физико-

химический состав вод р. Нальчик формируется при слиянии нескольких водных потоков, стекающих с 

отрогов Скалистого хребта и составляющих общее русло водотока [1]. По берегам реки расположены 

большие населенные пункты, территория курортной зоны и столица Кабардино-Балкарии город Нальчик. 

В курортной зоне работают многочисленные санатории, располагаются отели, детские санатории, турбазы 

отдыха, детские лагеря, реабилитационный центр, где эксплуатируются несколько минеральных 

источников, среди которых иодобромные и азотермальные [2, 3].  

Пойма р. Нальчик на всем протяжении издавна используется жителями как место отдыха с купанием 

в реке. В узкой прибрежной полосе неконтролируемо строятся хозяйственные постройки, складируются 

хозяйственно-бытовые отходы и выпасается скот. 

Таким образом, пойму р. Нальчик по всем экологическим параметрам можно отнести к территории 

конфликтного природопользования.  

С целью изучения содержания загрязняющих веществ в водотоке Нальчика проведены наблюдения в 

2017 году в 6 пунктах отбора по длине реки для сравнения с составом и качеством вод в прошлые годы.  
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Фоновый створ, мало подверженный антропогенному воздействию, дающий возможность проследить 

по длине водотока степень влияния населенных пунктов на загрязнение территории протекания р. Нальчик 

в верхнем течении, расположился на 15 км от истока, выше пос. Белая Речка. С 20 по 30 км расположена 

курортная зона, далее - городская зона (30-36 км), с 36 по 43 км по обе стороны реки находятся поселения 

сельского типа, на 45 км река сливается с водами р. Урвань. 

В виду того, что долина р. Нальчик в силу географического положения постоянно подвержена 

природному и антропогенному загрязнению, мониторинг р. Нальчик от фонового пункта до устья в 

основные фазы водного режима проводится с 2011 года систематически.  

Мониторинг по оценке уровня содержания соединений тяжелых металлов, неорганических 

соединений азота и главных ионов (сульфатов и хлоридов) в воде реки Нальчик проводился сотрудниками 

аккредитованной лаборатории аналитической химии Высокогорного геофизического института. Пробы 

воды отбирали с поверхностного слоя в меженный период и летнее половодье по длине реки от условного 

истока в устьевую зону с использованием руководства Р 52.24.353-2012. Исследование речных вод на 

содержание растворенных форм металлов проводили методом атомной абсорбционной спектрометрии с 

электротермической атомизацией по аттестованной методике ПНД Ф 14.1:2.253-09. Определение 

макрокомпонентов и неорганических соединений азота проводилось с применением методов химического 

анализа (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ФР.1.31.2005.01738, ФР.1.31.2005.01724). В табл. 1 представлены 

результаты измерения концентраций 6 тяжелых металлов по профилю водотока Нальчик. Выбор 

наблюдаемых показателей связан с приоритетностью нахождения этих металлов во всех поверхностных 

водах республики. Молибден – наш природный металл, который является одним из загрязнителей вод. 

Таблица 1  

Концентрации соединений тяжелых металлов от фонового пункта до устья в водах 

 р. Нальчик и ее притока Нартия 

№ Река 

 

Место 

отбора 

От 

истока, км 

Концентрация, мкг/л 

Cr Ni Mo Mn Zn Pb 

19.01.2017  

1 Нальчик с. Белая Речка 15 – – – – 2,53 – 

2 Нальчик п. Хасанья 26 – – – – 2,06 – 

3 Нартия п. Хасанья  – – – – 2,35 – 

4 Нальчик Долинск 30 – – – – 5,92 – 

5 Нальчик п. Адиюх 36 – – – – 3,54 – 

6 Нальчик с. Нартан 43 н/в      

28.06.2017 

1 Нальчик с. Белая Речка 15 0,87 – – 11,2 8,67 3,60 

2 Нальчик п. Хасанья 26 0,82 – – 6,76 4,55 0,32 

3 Нартия п. Хасанья  0,75 0,72 – 2,18 5,31 0,48 

4 Нальчик Долинск 30 0,63 – – 5,55 3,41 0,69 

5 Нальчик п. Адиюх 36 0,71 0,51 0,58 3,84 3,79 1,45 

6 Нальчик с. Нартан 43 0,70 – 0,61 3,24 4,17 4,0 

 ПДК  20,0 10,0 1,0 10,0 10,0 6,0 

Примечания: «н/в» означает отсутствие воды во время отбора; 

«–» - концентрация ниже предела определения. 

 

В ранее опубликованных работах [4-6] установлено, что в курортной зоне воды притока (р. Нартия) 

неконтролируемо загрязняются неорганическими соединениями азота. 

В результате анализа распределения концентраций соединений тяжелых металлов в зимнюю межень 

получено, что в зимнюю межень концентрации соединений хрома, никеля, молибдена, марганца, свинца 

согласно МВИ (ПНД Ф 14.1:2.253-09) ниже предела обнаружения, и только концентрации Zn выделяются 

на этом фоне. Кларки представленных металлов в пресных речных водах составляют: Cr -1,0 мкг/л; Ni - 

2,5 мкг/л; Mo - 1 мкг/л; Mn - 10 мкг/л и Zn - 20 мкг/л [7]. По экологическим классам качества 

поверхностных вод суши [8] и по ПДК [9], незначительное загрязнение фиксировалось соединениями 

марганца, цинка и свинца. Обследования вод р. Нальчик от фонового пункта до объединения с водами р. 

Урвань показали, что в сезоне зима-лето 2017 года отмечается слабое загрязнение соединениями тяжелых 

металлов (Мn, Pb, Zn, Cr) в период летнего половодья. В зависимости от метеорологических условий к 

природному уровню содержания микропримесей в летних водах Нальчика добавляются атмосферные 

осадки, как источник загрязнения природных вод [10]. Это связано с выпадением интенсивных 

атмосферных осадков [10], захватывающих загрязняющие вещества из атмосферы, которые могут вносить 

вклад в загрязнение вод реки, протекающей по курортной зоне и далее в черте города.  

В табл. 2 приведены величина рН, температура воды (tоС), концентрации неорганических соединений 

азота и главных ионов (сульфатов и хлоридов).  
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Таблица 2 

 Концентрации макрокомпонентов в водах р. Нальчик и ее притоке 

№ Река  

От 

истока, 

км 

tводы, оС рН, ед. 

Концентрация, мг/л 

NO2
- NO3

- NH4
+ Cl- SO4

-- 

19.01.2017 

1 Нальчик 15 2,0 7,91 0,003 7,40 0,28 0,57 41,09 

2 Нальчик 26 2,0 7,87 0,017 7,10 0,50 3,99 38,14 

3 Нартия  2,0 7,64 0,005 23,7 0,79 9,14 31,66 

4 Нальчик 30 1,0 7,94 0,029 7,40 0,46 7,38 45,10 

5 Нальчик 36 1,0 7,82 0,013 10,50 0,33 6,17 38,26 

6 Нальчик 43 0,5 8,08 0,056 9,15 0,44 8,87 38,67 

28.06.2017  

1 Нальчик 15 19,5 8,39 0 7,40 0,09 0,09 21,41 

2 Нальчик 26 22,5 8,44 0,009 7,10 0,07 1,62 25,75 

3 Нартия  24,0 8,10 0,034 10,6 0,35 3,34 22,54 

4 Нальчик 30 23,0 8,39 0,016 7,10 0,20 2,08 22,98 

5 Нальчик 36 23,0 8,34 0,020 7,10 0,31 1,85 21,39 

6 Нальчик 43 24,0 8,34 0,039 7,10 0,50 1,97 21,19 

 ПДК    0,080 40,0 0,5 350,0 500,0 

 

Как видно из анализа табличных данных, прослеживается увеличение водородного показателя на 0,5 

ед. рН в летнее половодье, но воды в целом слабощелочные в обе фазы водного режима. Загрязнение вод 

притока (р. Нартия) неорганическими соединениями азота по сравнению с предыдущими годами [6] 

снизилось до класса «умеренно загрязненных», возможно, из-за принятых районных административных 

мер. В пробах летнего отбора содержание NH4
+ отмечалось во всех пунктах отбора от фона до устья и 

варьировало от 0,07 до 0,79 мг/л при норме 0,5 мг/л. Максимальная концентрация за исследуемый период 

зафиксирована в водах притока (р. Нартия 1,6 ПДК) в период зимней межени. В водах летнего половодья 

на 43 км зафиксирована концентрация 0,5 мг/л (1 ПДК). 

Подробным анализом полученных данных установлено, что, как в зимнюю межень, так и в летнее 

половодье в отличие исследования прошлых лет повышенных концентраций NO2
- и NO3

- в водах реки не 

наблюдалось. Отмечено возрастание концентраций NH4
+ при выпадении ливневых осадков 20-30 мм. 

Резких изменений в содержании главных ионов (Cl-, SO4
2+) при выпадении осадков до 20 мм вдоль течения 

реки не зафиксировано [8]. Увеличение концентрации NO3
- (23,7 и 10,6 мг/л) зафиксировано в водах 

зимнего и летнего отбора в притоке Нартия. 

Превышение концентраций NH4
+ наблюдалось в зимнюю межень в водах притока Нартия (1,6 ПДК), 

в летнее половодье его содержание находилось в пределах нормы. Высокий уровень ПДК аммония 

отмечался и ранее, что свидетельствует об антропогенном источнике в районе поселка Хасанья, связанном 

с многолетними стоками с бывшей территории фермы по выращиванию птицы и складирования 

минеральных удобрений в основное русло. Приток Нартия по уровню концентраций загрязняющих 

веществ много ниже (1,6 ПДК по аммонию), чем в предыдущие годы исследования (2,39 ПДК), что, 

вероятно, связано с принятыми мерами по охране вод бассейна реки Нальчик.  

Анализ концентраций Cl- показал, что в фоновом пункте их значения ниже (0,57 мг/л в зимнюю 

межень и 0,09 мг/л в летнее половодье), чем по длине реки. По профилю реки концентрации Cl- 

фиксировались от 4 до 9 мг/л. Концентрации SO4
2- в зимнюю межень изменялись от 32 до 45 мг/л, что в 

1,5 раза выше, чем в водах теплого периода. 

Сравнительный анализ данных прошлых лет по загрязнению вод р. Нальчик неорганическими 

соединениями азота [4-5] с результатами 2017 года позволил дать оценку качеству воды в пределах 

бассейна реки Нальчик и пригодности водного объекта для бытовых целей  и питья. Ранее отмечалось 

высокое содержание нитратов, нитритов и аммония в водах Нартии в обе фазы водного режима реки. 

Загрязняющими веществами реки Нальчик являлись азот нитритный и аммонийный [6].Отметим, что до 

недавнего времени в долине протекания р. Нартия находилось частное фермерское хозяйство по 

выращиванию птицы. При таянии снега и выпадении ливневых осадков высокой интенсивности 

происходил смыв загрязняющих веществ с территории фермы в основное русло реки. Администрация 

города в 2014 году была уведомлена о загрязнении вод р. Нартия, оказывающую антропогенную нагрузку 

на р. Нальчик, с привлечением данных по составу. В настоящее время производство по выращиванию 

птицы закрыто. 

Результаты текущего года по содержанию нитратов, нитритов и аммония ниже предыдущих 

многолетних наблюдений, и воды могут квалифицироваться как «слабо загрязненные». 

В роли источника загрязнения поверхностных вод также могут выступать подземные воды, где 

загрязнение вод многократно усиливается под влиянием процессов техногенного подтопления, которые в 

настоящее время существенно активизировались как на сельскохозяйственных угодьях, так и на 
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территориях населенных пунктов. Вклад в загрязнение вод вносят сульфаты за счет водовмещающих 

осадочных пород, расположенных в районе формирования и протекания р. Нальчик. Отметим, что за 

представленный период наблюдений не зафиксировано ни одного превышения концентраций. 

Необходимо продолжать мониторинговые исследования состава и качества вод бассейна р. Нальчик 

и особенно ее притока Нартия, так как весь летний период берега реки Нальчик служат зоной отдыха для 

отдыхающих и местного населения, а также для пополнения базы данных [11]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУРОВОГО СЕРВИСА В РОССИИ. 
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Аннотация. Статья содержит краткий анализ российского рынка бурения как одного из сегментов 

нефтесервиса, в том числе, историю его формирования. Перечислены тренды, доминирующие в изменении 

технологии и методов бурения в последние годы. Отмечено, что введение санкционных ограничений в 

2014-2016 годах негативно повлияло на рынок нефтесервисной отрасли, состояние которого 

дополнительно осложнили ограничения в добыче нефти согласно соглашению ОПЕК+. На основании 

названных факторов воздействия на сегмент бурения стали следующие выводы, а именно: наращивание 

нефтяными компаниями ресурсной базы углеводородов, что положительно влияет на востребованность 

бурового сервиса. Одновременно условия для работы независимых сервисных подрядчиков становятся 

более жесткими за счет сокращения свободного рынка и ограничений доступа к капиталу, вследствие чего 

вероятны: сложная финансовая ситуация у средних и мелких независимых буровых подрядчиков; 

консолидация нефтесервисных активов крупными нефтяными компаниями; «заморозка» рыночных цен на 

услуги бурения. Возможности для независимых буровых компаний: выход в смежные нефтесервисные 

сегменты для предоставления комплексных нефтесервисных услуг; интеграция; повышение качества и 

импортозамещение. 

Extract. The article contents a short analyses of Russian drilling market as a segment of oilfield services 

including its launch history. Basic trends dominated in the technologies and the drilling methods during last years 

are counted. Noted, that the sanctions of 2014-2016 have had a negative influence for the Russian oilfield services 

market together with oil exploration limits because of OPEC+ agreement. The mentioned factors influences on 

drilling business as follows: oil companies started to increase their own oil-and-gas supply having a good effect 

on the drilling capacity to use. Meanwhile the conditions of the independent drilling contractors for working 

become much harder because of free-market reduction and a limited access to borrowed capital. As a result, it`s 

highly likely: finance crisis among the average and small independent drilling contractors; oilfield services 

consolidation by the large oil companies; “freezing” of drilling market prices. There`re possibilities for the 

independent drilling contractors as follows; the output of the related oilfield sectors for integration of services; 

unification; quality improvement and import substitution. 

Ключевые слова: рынок нефтесервисной отрасли, бурение, развитие, санкционные ограничения, 

соглашение ОПЕК+, факторы воздействия, банкротство, стагнация, консолидация, интеграция, 

комплексирование услуг. 

Key words: oilfield services market, drilling, development, sanctions, OPEK+ agreement, impact factors, 

bankruptcy, integration, unification, quality. 

 

1. Введение 

Способность к непрерывному и сбалансированному развитию в нефтесервисной отрасли Российской 

Федерации обеспечивает возможность инновационного роста производственных и управленческих 

технологий и служит ключевым фактором успеха нефтегазовой отрасли. Стратегическое значение 

нефтяного бизнеса для страны в целом трудно переоценить, учитывая действующую модель российской 

экономики, благополучие которой по-прежнему во многом определяется масштабами поступившей 

выручки от экспорта углеводородов. [2] 

Несмотря на потенциально большие запасы углеводородного сырья, качество залежей непрерывно 

ухудшается, в связи с чем уровень национального благосостояния в значительной степени зависит от 

эффективного использования месторождений нефти и газа. Согласно принятой Правительством России 

Энергетической стратегии развития до 2035 года, в части сохранения динамики добычи нефти, полностью 

покрывающей потребности загрузки нефтеперерабатывающих мощностей и исполнения экспортных 

контрактов, необходимо решить задачи поддержания годового уровня добычи нефти и газового 

конденсата в объеме 490-550 млн. тонн. [3] 
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Рисунок 1. Добыча нефти в России, млн. тонн, 2010-2030 годы [6] 

 

Необходимость решения названной проблемы обеспечивает востребованность нефтяного сервиса и 

вызывает рост нефтесервисного рынка как за счет увеличения физических объемов производства, так и из-

за усложнения и соответствующего удорожания технологий. 

Рынок нефтесервисных услуг сильно взаимосвязан, что объясняется технологической зависимостью 

большинства производственных операций - приведем только один пример: развитие технологий бурения 

требует соответствующего развития сервиса буровых растворов и укрепления стволов скважин. 

Выделяются следующие основные сегменты рынка: бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, 

геофизические исследования. В фокусе внимания настоящей работе будет лежать сегмент бурения и 

перспективы его развития в ближайшие годы. 

2. Методология и анализ 

Бурение занимает особое место в структуре нефтесервисного рынка в целом, обладая самой большой 

долей в денежном выражении его объема. Более 77% общего объема пробуренных в 2018 году скважин 

пришлись на долю четырех крупнейших отечественных вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК): ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “Сургутнефтегаз”, ПАО “Лукойл” и ПАО “Газпром 

нефть”. [1] Подавляющее большинство производственных операций были выполнены подразделениями 

нефтяных компаний либо исторически тесно связанных с ними буровыми подрядчиками. 

Названные цифры достаточно хорошо отражают ситуацию, сложившуюся на российском буровом 

рынке наземных скважин: внешне рынок характеризуется достаточно высокой конкуренцией, где 

присутствуют крупные буровые организации, возникшие в результате выделения нефтесервисных активов 

из ранее принадлежащих государству компаний и их последующего приобретения частными инвесторами; 

изначально независимые мелкие буровые сервисные предприятия; буровые подразделения в составе 

ВИНК; зарубежные буровые подрядчики. [7] 

К первым относятся, например, буровая компания «Евразия», ранее известная как «Лукойл-Бурение», 

а также “Сибирская сервисная компания”, частично объединившая нефтесервисные активы бывшего 

ЮКОСа. Типичным представителем второй группы может служить буровая сервисная компания 

«ГРАНД», располагающая восемью буровыми установками. Крупными игроками бурового сегмента, 

которые относятся к третьей группе, являются структурные подразделения АО “Сургутнефтегаз” и ООО 

«РН-Бурение», принадлежащее ПАО «НК «Роснефть». 

Международный буровой бизнес представляют компании KCA Deutag и Nabors Drilling Limited. В 

силу ослабления курса российской валюты такие компании не способны обеспечить конкуренцию на 

нашем внутреннем рынке в нижнем и среднем, наиболее востребованных, ценовых сегментах, и 

вынуждены ограничивать деятельность, предоставляя уникальные буровые сервисные продукты, до 

настоящего времени отсутствующие у российских подрядчиков, по крайне высоким ценам. 

Динамика текущего развития рынка бурения такова, что сегодня в России существенно изменяются 

буровые планы и технологии проходки: средние глубины скважин растут, растет число горизонтальных 

скважин, а вертикальные скважины практически уступили место скважинам с отходами от вертикали (в 

том числе, значительным) – наклонно-направленным, увеличивается количество сложных гидроразрывов 

пластов. Общий объем эксплуатационного бурения в 2018 году по сравнению с 2014 годом вырос почти 

на 40% — с 19,8 до 27,6 млн. метров. [4] По графикам, отображающим структуру проходки за эти годы и 

представленным на рисунке 2, видно, что доля горизонтального бурения растет опережающими темпами. 
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Рисунок 2 – Бурение в России, млн. м, 2014-2018 годы 

 

Начиная с 2012 года, технологии наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННГБ) стали 

активно внедряться большинством крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) 

страны. Со временем названные технологии стали доминирующими при разработке месторождений в ряде 

таких важных нефтяных провинций, как, например, Ямало-Ненецкий автономный округ и Восточная 

Сибирь. Рост объемов наклонно-направленного и горизонтального бурения был ключевым фактором роста 

рынка в денежном выражении, начиная с 2015 года. 

3. Результаты 

Негативными факторами, повлиявшими на развитие бурового сегмента нефтесервисного рынка и 

реализацию Стратегии 2035, стали санкционные ограничения 2014-2016 годов, вследствие которых 

возникли трудности в приобретении и использовании технологических инноваций, проблемы с 

привлечением инвестиций и доступом к внешним займам. В совокупности с девальвацией рубля и 

падением мировых цен на углеводороды это привело к снижению темпов развития российского 

нефтесервисного рынка, и в первую очередь – его бурового сегмента. График, представленный на рисунке 

3, подтверждает вышесказанное, одновременно демонстрируя позитивное стратегическое мышление 

российских ВИНК. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика сегмента бурение в денежном выражении за 2014-2018 годы, млн. долл. [4] 
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Из графика следует, что в 2018 году на эксплуатационное бурение приходилось более 82% общей 

проходки, из которых 25% составляет наклонно-направленное и 57% - горизонтальное бурение. 

Основными факторами роста сегмента более чем в 1,5 млрд. долларов за двухлетний период (2016-2018) 

были подсегменты эксплуатационного горизонтального (951 млн. долл.) и поисково-разведочного (577 

млн. долл.) бурения, притом, что доля ввода новых скважин в эксплуатацию снизилась, в Западной Сибири 

– основном регионе добычи – на 8,8%. [5] Так же необходимо учесть, что стоимость метра проходки в 

горизонтальном бурении, как минимум, вдвое выше, чем при бурении поисково-разведочных скважин. 

В совокупности с опережающим ростом эксплуатационного бурения в так называемых «гринфилд» 

(от англ. green field – «зеленое поле») зонах, что означает новые разбуриваемые месторождения, это 

говорит о принятых ВИНК стратегиях роста собственных запасов, призванных восполнять ресурсную 

базу углеводородного сырья в условиях ограничений экспорта углеводородов в соответствии с 

достигнутым соглашениям ОПЕК+, осложненным резким уменьшением спроса на сырье из-за мировой 

пандемии COVID-19. 

Этот безусловно положительный фактор позволяет сохранять сдержанный оптимизм в отношении 

будущих возможностей развития сегмента бурения и российской нефтесервисной отрасли в целом. Тем не 

менее, последствия введенных санкций безусловно найдут свое отражение в перспективе, где главным, по 

нашему мнению, будет высокая вероятность дефицита оборотных средств независимых предприятий и, 

как следствие, зависимость компаний от заемного капитала. 

4. Заключение 

Результатами такого развития ситуации, помимо существенного ограничения конкуренции на 

относительно «молодом» нефтесервисном буровом рынке в пользу крупных компаний, в ближайшие годы 

могут быть следующие события: 

✓ банкротства небольших независимых компаний и компаний с высокой степенью 

закредитованности, в том числе из-за проблем с получением заказов добывающих компаний, которые 

избегают найма финансово несостоятельных подрядчиков вследствие рисков невыполнения буровой 

программы; 

✓ наращивание собственных буровых мощностей нефтяными компаниями, в том числе из-за 

вынужденной необходимости независимых подрядчиков продавать свой бизнес вследствие угрозы 

банкротства; 

✓ депрессивные цены. 

Последний вывод может вызвать споры – ведь в условиях конкурентного рынка волна банкротств 

приводит к росту цен на услуги из-за сокращения буровых производственных мощностей или к так 

называемому «рынку продавца». Парадокс в том, что рост цен для независимых компаний будет 

сдерживаться активным наращиванием собственных нефтесервисных подразделений крупными ВИНК по 

примеру ПАО «Сургутнефтегаз», сохранившего свои сервисные активы и ПАО «НК «Роснефть», которое 

с 2014 года проводит активную политику консолидации нефтесервиса. 

Поэтому, с рыночной точки зрения, условия для работы независимых сервисных подрядчиков 

становятся все более жесткими, прежде всего, за счет сокращения свободного рынка и ограничений 

доступа к капиталу. Ключевые возможности для независимых буровых компаний лежат в сфере выхода в 

смежные нефтесервисные сегменты для предоставления комплексных нефтесервисных услуг, различного 

рода интеграционных процессов с подобными же участниками рынка, импортозамещения и освоения 

наиболее передовых технологий бурения. 

 

Список использованных источников: 

1.Белошицкий А.В. Анализ российского рынка нефтесервисных услуг // Экономика и 

предпринимательство. – 2018. – №8 (97). – С. 260-263. 

2.Белошицкий А.В. Технологические тренды развития нефтесервисной отрасли // Нефтегазовое дело. 

– 2019. – Т.17. №2. – С. 50-55. 

3.Белошицкий А.В. Прогнозы развития крупнейших сегментов рынка нефтесервисных услуг России 

// Нефтяное хозяйство. – 2019. – №4. – С. 12-15. 

4.Обзор нефтесервисного рынка России – 2019. Режим доступа: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/oil-gas-russia-survey-

2019.pdf (дата обращения: 20.11.2020). 

5. Oil Market Report – December 2019. Режим доступа: https://webstore.iea.org/oil-market-report-

december-2019 (дата обращения: 22.11.2020). 

6.Статистический сборник ТЭК России-2019, выпуск июнь 2019. Режим 

доступа:https://ac.gov.ru/uploads/2 ublications/TEK_annual/TEK.2019.pdf (дата обращения: 22.11.2020). 

7.Чернов В. В. Трансформация российского рынка нефтесервисных услуг // Молодой ученый. – 2017. 

– №50. – С. 192-194. – URL https://moluch.ru/archive/184/47144/ (дата обращения: 20.11.2020). 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/oil-gas-russia-survey-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/oil-gas-russia-survey-2019.pdf
https://webstore.iea.org/oil-market-report-december-2019
https://webstore.iea.org/oil-market-report-december-2019
https://ac.gov.ru/uploads/2%20ublications/TEK_annual/TEK.2019.pdf


''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ #11(50), 2020 51 

УДК 631.162  

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАБОТ ПО СЕРВИСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Пашковский Владислав Валентинович 

Бакалавр 4 курса, напр. «Прикладная информатика»,  

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар 

Тюнин Евгений Борисович 

к. э. н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар 

 

В статье рассмотрен подход к автоматизации учета выполненных работ по сервисному обслуживанию 

сельскохозяйственной и строительной техники, выявлены проблемы при организации учета в конкретной 

предметной области и обозначены пути их решения. 

The article discusses an approach to automating the accounting of work performed on servicing agricultural 

and construction equipment, identifies problems in organizing accounting in a specific subject area and identifies 

ways to solve them. 
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сельскохозяйственная техника. 
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Информационные технологии на сегодняшний момент являются неотъемлемой частью научно-

технического прогресса, занимают все большое место в организации и управлении процессами и 

предприятием в целом. Данная тенденция в ближайшем будущем не претерпит серьезные изменения в 

свое направлении. Рынок информационных технологий постоянно расширяется, появляются новые 

информационные системы, основными задачами, которых является автоматизация бизнес-процессов, 

облегчение и ускорение работы сотрудников компаний. 

Изучение теоретических аспектов организации учета выполненных работ, исследование специфики 

такой деятельности как сервисное обслуживание техники, а также анализ существующих решений 

позволили сделать вывод, что представленные программные продукты либо не обладают желаемым 

функционалом, либо имеют высокую стоимость, что затрудняет доступ к данным решениям малых и 

средних предприятий, а также не удовлетворяют в полном объеме потребности. Эти факторы определили 

актуальность выполненной работы. 

Целью данной работы является разработка информационной системы учета работ по сервисному 

обслуживанию сельскохозяйственной и строительной техники.  

Для достижения поставленной цели были решены конкретные задачи: 

-изучены теоретические основы организации учета работ по сервисному обслуживанию техники; 

-произведена краткая характеристика объекта исследования;  

-определены требования к информационной подсистеме учета работ по сервисному обслуживанию 

техники;  

-разработаны инфологическая и даталогическая модели; 

-сформулированы требования к аппаратным и программным средствам, обеспечивающим работу 

информационной подсистемы; 

-разработаны формы ввода данных и алгоритмы их обработки, реализована отчетная подсистема; 

-произведен расчет затрат на разработку, а также рассчитан экономический эффект при внедрении 

информационной подсистемы. 

Практическое применение результатов работы проводилось в коммерческом предприятии ООО 

«Технопарк». Предприятие занимается сервисным обслуживанием сельскохозяйственной и строительной 

техники, а также продажей запасных частей. 

На рисунке 1 представлена разработанная схема документооборота, включающие введенные формы 

учета «Заказ-наряд» и «Рекламация».  
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Рисунок 1 – Схема документооборота 

 

Разрабатываемая информационная подсистема должна обеспечить полноценный и развернутый учет 

выполненных работ по сервисному обслуживанию, позволять рассчитывать суммы бонусов к оплате труда 

по исполнителям, оформлять рекламации заказчиков по товарам и услугам, оперативно получать 

информацию о состоянии выполнения работ, формировать печатные формы и отчеты для поддержки 

бухгалтерского и управленческого учета предприятия. 

На основе анализа предметной области была построена инфологическая модель. 

 

 
Рисунок 2 – Инфологическая модель 
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Для создания информационной подсистемы выбрана технологическая платформа 1С: Предприятие 

8.3. Информационная подсистема была интегрирована в типовую конфигурацию 1С Управление 

торговлей, которая используется на предприятии.  

Расчет годового экономического эффекта и срока окупаемости информационной системы показал, 

что ее внедрение эффективно и окупаемо.  

Перспективными направлениями развития информационной системы является: 

-реализация гибкой системы расчета бонусов исполнителям работ; 

-расширение перечня аналитических отчетов; 

-оповещения пользователей о событиях в системе;  

-удаленное взаимодействие с информационной системой; 

-разработка системы мотивирования сотрудников; 

-версионирование созданных документов. 
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Актуальность темы объясняется повсеместным распространением информационных технологий в 

жизни общества и естественно они играют значительную роль в сфере гражданских правоотношений. 

Деятельность любого гражданина в виртуальном пространствена текущий момент регулируется 

традиционными нормами гражданского права, адаптированными для регуляции подобного типа 

отношений, однако устаревшими в современных технологиях, что приводит к некорректным решениям 

при судебных разбирательствах в сфере гражданско-правовых отношений. 

Цифровые права — это обязательственные и другие права на цифровые активы. Термин «цифровое 

право» введен вместо распространенного понятия «токен». Токен - это единица учета в криптовалютах 

или уникальный символ в системе блокчейна. На сегодняшний день специалисты выделяют три основных 

вида цифровых токенов: 1) токены приложений; 2) кредитные токены; 3) токены-акции [4, с. 22]. С 

технологической точки зрения токен - это один из миниатюрных блоков в системе блокчейн, который 

может использоваться для закрепления различных прав в рамках этой системы. 

Влияние цифровых технологий определяет потребность развития современного гражданско-правого 

регулирования с использованием цифровых объектов, цифровых технологических платформ, новых видов 

цифровых услуг, субъектов имущественного гражданского оборота. Широкое использование 

современных цифровых технологий, технических возможностей способствует формированию новой 

технологической среды регулирования и, одновременно, актуализирует проблему адаптации гражданско-

правового регулирования к возможностям применения цифровых технологий, правовой охраны и 

использования современных результатов интеллектуальной деятельности в сфере цифровых технологий.  

Одной из главных национальных целей развития в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 является ускорение технологического развития Российской Федерации и 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере страны. В 

послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019г. Президент Российской 

Федерации указал на приоритетность принятия новых законов: «для создания правовой среды новой, 

цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с 

использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Всё наше 

законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность». 

 Принципиальной вехой в развитии и совершенствовании гражданско-правового регулирования в 

условиях широкого применения высоких технологий служит вступающий в действие с 1 октября 2019 года 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», определивший базовые положения о 

цифровых правах, цифровых способах заключения сделок, которые служат основой для использования 

цифровых технологий и их результатов в гражданском обороте. Более детальное регулирование в развитии 

новелл Гражданского кодекса РФ планируется в отдельных законах [2]. 
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Таким образом закрепляется базовое определение «цифровое право», юридический аналог термина 

«токен». Введена новая статья 141.1 ГК «Цифровые права», которое регламентирует такие действия как 

осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 

способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной 

системе без обращения к третьему лицу. 

Таким образом, токены выступают по своей сути способами фиксации прав либо даже притязаний на 

некие блага в каком-либо реестре. К примеру, токен может давать право на получение некоего товара, 

производимого в рамках реализации проекта, либо на получение прибыли от этого проекта. С этой точки 

зрения он не сильно отличается от бездокументарной ценной бумаги.  

Цифровые права в гражданском праве формируют необходимые правовые условия для заключения 

контрактов в интернете и обеспечивают защиту граждан и компаний при совершении сделок с цифровыми 

активами. 

Таким образом, на мой взгляд, введение в законодательство понятия «цифровые права» является в 

принципе терминологически не вполне точным, а их отнесение к объектам гражданских прав не совсем 

корректным. В рассматриваемом случае таким результатом, по-видимому, выступает распространение 

токены.  

Однако, как представляется, в создании такой сложной конструкции объективной необходимости нет 

– для целей регулирования гражданского оборота достаточно было бы признания того факта, что 

имущественные права могут быть зафиксированы в цифровой форме, в том числе посредством внесения 

записей в реестры. Закрепление в гражданском законодательстве подобных положений уже позволило бы 

распространять на криптоактивы все необходимые для их использования и защиты гражданско-правовые 

инструменты. 
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