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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТУШЕК ТЕРСКИХ КАЗАКОВ 

                                                                                                       

     Голодова А.П. -  аспирант  

Кабардино-Балкарский Государственный Университет им.Х.М.Бербекова 

                                                                                                                Россия, г. Нальчик 

 

Аннотация 

По объективным причинам на Северном Кавказе возникла многослойная 

локальная фольклорная традиция. Культура терского казачества впитала в себя 

традиции и обычаи народов разных национальностей, но при этом сохранив свою 

аутентичность. Рассмотреть общие черты русской частушкой и терской казачьей. 

Отличительные особенностью терской казачьей частушки является географические 

особенности традиций региона. Тема исследования недостаточно освещена в 

литературе.  

Ключевые слова 

Частушка, композиция, жанр, символика, сравнение, гипербола. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной отечественной 

фольклористике устное творчество терского казачества, в частности, казачьей 

частушки все еще остается недостаточно исследованным. Казачество является 

носителем специфической локальной фольклорной традиции русского населения 

Северного Кавказа. Казачий фольклор известен своим богатым репертуаром и особой 

манерой исполнения. В настоящие время частушка является неотъемлемой частью 

казачьего фольклора и исследование ее поэтики позволит прояснить ряд проблем 

общих закономерностей и специфики художественной песенной культуры терского 

казачества. Основная цель данной работы – исследование   общих и специфических 

особенностей художественной организации терской казачьей частушки.  

Частушка – новый жанр русского народного поэтического творчества[5]. Как 

жанр возникает в конце XIX века термин в науку впервые ввел Г.И. Успенский [6]. Она 

пришла на смену песням, содержит в себе более емкое, краткое, выражение. Частушки 

бывают двухстрочные, четырехстрочные, реже шестистрочные и восьмистрочные. 

Тематика разнообразна: любовная, бытовая, шуточная, злободневная. 

 Исследованием частушек в разное время занимались такие ученые как: Д.К. 

Зеленин, П. Падучев, Е.Н. Елонская, В.И. Симаков, Е. Гиппиус,                  П. Калецкий, 

С.Г. Лазутин, З.И. Власова, И. В. Зырянов, В.С. Кирюхин и многие другие. 

 Известный исследователь русских частушек на Северном Кавказе,     И. Н. 

Бойко его сборники «Отрадненские частушки, припевки, страдания»[2], «Плясовые 

припевки Кубани»[3], «Ставьте ушки на макушки современные частушки»[4].  

Диссертационное исследование Л.Н. Атаевой: «Русская народная поэзия в Дагестане: 

(на материале необрядовой лирики)» восполняет пробелы в исследовании русских и 

казачьих частушек в Дагестане. Сборник В.С.Кирюхина «Современные русские 

частушки Северного Кавказа» [11]. 

Народная песня, в частности, частушка, обрела такие черты книжной поэзии как: 

рифму, силлабо-тоническое стихосложение, строфичность. 

   По своей композиции частушки имеют много общего с лирической песней. В 

них так же используются такие композиционные формы как монолог и диалог. [1] 

Общие черты русской частушки и терской казачьей. Одинаковый зачин 

(анафора) «А я иду, а бабы судят», «Дед бабку». Употребление уменьшительно-
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ласкательных слов (ягодиночка, ненаглядный, виноградный и т.д.).  Использование в 

качестве символов животных и птиц (сорока, заяц, и т.д.).  

Использование острой сатиры в частушках (высмеивание людских пороков 

таких как лень и т.д.). Употребление эмоционально-выразительных эпитетов (окаянная 

душа, соколик дорогой). Устойчивость строф «Я иду, а бабы судят.». 

Частушку характеризует такой композиционный прием, как  параллелизм: «В 

поле белая береза», эпитеты традиционных лирических песен и индивидуальные 

эпитеты: «белая береза», «цветочек виноградный», «девочку молоденьку», «юбочку 

коротеньку».  

Индивидуальные образы с помощью которых создается индивидуальный 

портрет героя «ходил я к чернобровенькой».  Ключевое место в частушках занимает 

природа, обстановка жизни: «в чистое поле», «погляжу на небеса», «кошеная трава». 

Символами растительного мира являются: ягода, цветок, береза, роза, акация все это 

символ юной девушки, юношу символизирует – сокол, дуб.  

Отличительной особенностью казачьих терских частушек является различие в 

исполнительской манере, поэтической стилистики. Географические особенности 

местных традиций очень гибки и подвержены естественным изменениям. Обилие 

плясовых частушек и хороводов региональная черта. Взаимосвязь с другими традиция 

объясняется заселением региона. 

Терские частушки исполняются в большинстве своём девушками, женщинами.  

Таким образом, следует, что частушке свойственна рифма. Ключевой 

особенностью ее является импровизационный характер, простота слога. Основной 

композиционной формой является монолог, при исполнении используется 

композиционный прием - обращение. 

Художественно выразительные средства и фигуры речи делают ее 

неповторимой. Некоторая незавершенность сюжета заставляет додумать события.  

Частушки носят синкретический характер, это произведение не только,  

словесного искусства. В их создании используются различные виды искусств: 

хореографическое, музыкальное, словестное. Способы и приемы создания 

художественной формы: слово, музыка, мимика, жест, танец.    Композиционные 

приемы более ярко выражают содержание, передают действия и раскрывают поступки 

героев частушек.  

Как художественную особенность частушки следует выделить миниатюрный 

объем, комизм и повышенный лиризм.  В настоящие время частушки составляют 

огромный и активный репертуар.  

 

Список литературы: 

1. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество 

Л.:«Просвещение» Ленинградское отделение 1983г. 416с., С.329 

2.Бойко И.Н.Отрадненские частушки, припевки, страдания / И.Н.Бойко. – 

Краснодар : Кн. изд-во, 1984. – 224 с. 

3.Бойко И.Н. «Плясовые припевки Кубани» Краснодар 1993 284 с. 

4. Бойко И.Н. «Ставьте ушки на макушки современные частушки» Краснодар 

1994 – 78 с. 

5. Под редакцией проф. Кравцова Н.И. Русское народное поэтическое 

творчество М.: «Просвещение», 1971 348с.  С. 232 

6.Под редакцией Соколова Ю. Художественный фольклор IV-V Москва 1929г. 

с.162 

7. (СБОРНИК  Материалов фольклорной практики студентов Института 

филологии Вып.1 с.95) 



8 

 

11. В.С. Кирюхин Современные русские частушки Северного Кавказа. Саратов, 

2007 С.101 

 

ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Доценко Ю.А. - кандидат наук по 

физическому воспитанию и спорту 

Ершов С.И. - Старший преподаватель, МСМК 

Табунщик А.С. – преподаватель, МС СССР  

ГОУ ВПО ДонНУ 

Институт физической культуры и спорта 

ДНР, г. Донецк 

 

Аннотация 

Авторами статьи «Гипоксическая тренировка в системе подготовки спортсменов 

единоборцев» были рассмотрены и выделены основные аспекты функциональной 

подготовки единоборцев, направленной на развитие ключевых физических качеств. В 

практической части работы были выявлены особенности интервальной гипоксической 

тренировки и её влияние на функциональные изменения в организме спортсменов-

единоборцев. Показано значение гипоксической тренировки в системе подготовки 

спортсменов-единоборцев.  

Ключевые слова 

Гипоксия, аэробная нагрузка, анаэробная нагрузка, интервальная гипоксическая 

тренировка. 

 

Abstract 

The authors of the article “Hypoxic training in the system of training athletes of 

martial arts” considered and highlighted the main aspects of the functional training of martial 

artists, aimed at developing key physical qualities. In the practical part of the work, the 

features of interval hypoxic training and its effect on functional changes in the body of martial 

arts athletes were identified. The importance of hypoxic training in the training system of 

combatants is shown. 

Key words 

Hypoxia, aerobic exercise, anaerobic exercise, interval hypoxic training. 

 

Постановка проблемы. В соревновательной деятельности единоборцев 

предусматривается выполнение инициативных наступательных действий и 

использования большой вариативности приемов на протяжении всего поединка.  

Мышечная деятельность неизбежно сопровождается возникновением гипоксии 

на клеточном уровне, как результата несоответствия между медленно повышающейся 

скоростью доставки кислорода к работающей мышечной ткани и быстро растущим 

кислородным запросом (Михайлов С.С., 2006). 

Мы предлагаем рассмотреть один из факторов, обуславливающих уровень 

функциональной подготовленности спортсмена – это способность противостоять 

нарастающему уровню гипоксии в работающих мышцах и превращение 

отрицательного фактора в деятельностный компонент подготовки спортсмена.  

Тот факт, что гипоксия является мощным стимулирующим фактором, позволяет 

создавать и эффективно применять новые методы функциональной подготовки 

спортсменов единоборцев, одним из таких методов является – интервальная 
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гипоксическая тренировка (ИГТ) (Высочин Ю.В., 1993; Радзиевский П.А., 1994; 

Антонова И.И., Маньковская И.Н., Серденко М.М., 1994; Волков Н.И., 1999; Бобылева 

О.В., 2006 и др.).  

Исходя из выше сказанного была сформулирована цель работы – теоретически 

обосновать и апробировать методику развития специальной физической 

подготовленности квалифицированных спортсменов-единоборцев на основе 

интервальной гипоксической тренировки, и поставлены задачи исследования: 

1. Обосновать целесообразность использования интервальной 

гипоксической тренировки для повышения эффективности процесса физической 

подготовки квалифицированных спортсменов. 

2. Определить эффективные режимы интервальной гипоксической 

тренировки для развития специальной физической подготовленности 

квалифицированных единоборцев. 

3. Обосновать методику комплексного применение традиционных 

активизирующего, втягивающего и базового режимов интервальной гипоксической 

тренировки. 

4. Экспериментально обосновать эффективность методики развития 

специальной физической подготовленности квалифицированных дзюдоистов на основе 

комплексного применения различных режимов интервальной гипоксической 

тренировки. 

Результаты исследования.  

На первом этапе эксперимента проводилось тестирование показателей 

соревновательной деятельности, аэробной и анаэробной работоспособности, 

физической подготовленности. В нем приняли участие 24 спортсмена-единоборца 

(спортивная специализация дзюдо,16 КМС и 8 МС). 

В качестве наиболее информативных показателей, характеризующих общую и 

специальную физическую подготовленность дзюдоистов, нами использованы 

следующие контрольные тесты: 

- отражающие анаэробную работоспособность: бег на дистанции в 30 м, 100 м; 

прыжок в длину с места; поднимание и опускание туловища из положения лежа за 20 с; 

время на выполнение 10 бросков манекена прогибом; отжимание; подтягивание на 

перекладине; приседание с партнером; удержание борцовского моста; 

- отражающие аэробную работоспособность: бег на дистанцию в 3000 м. 

Сравнительный анализ полученных показателей физической подготовленности 

дзюдоистов в начале и конце педагогического эксперимента (Таблица 1) показал, что, в 

начале педагогического эксперимента существенных различий по показателям 

физической подготовленности у дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп 

не наблюдалось. 
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Таблица 1 - Динамика показателей физической подготовленности дзюдоистов в начале 

и конце педагогического эксперимента у спортсменов контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп 
Показатели и единицы 

измерения 

Время 

проведения 

тестирования 

Группы испытуемых t р 

КГ(n=12) ЭГ(n=12) 

M ± σ M ± σ 

Бег 30 м, с В начале 

эксперимента 
4,58 ±0,15 4,59± 0,14 0,02 

> 0,05 

В конце 

эксперимента 
4,47±0,14 4,21±0,10 2,07 

< 0,05 

Бег 100 м, с В начале 

эксперимента 
13,04 ±0,48 13,00±0,39 0,03 

> 0,05 

В конце 

эксперимента 
12,10±0,39 11,03±0,15 2,18 

< 0,05 

Бег 3000 м, мин В начале 

эксперимента 
11,87± 0,71 12,02± 0,43 1,27 

> 0,05 

В конце 

эксперимента 
11,12±0,64 10,65±0,31 2,21 

< 0,05 

Прыжок в длину с места, 

м 

В начале 

эксперимента 
225,50±12,08 223,50±13,69 1,89 

> 0,05 

В конце 

эксперимента 
230,50±11,32 230,50±11,67 0,00 

> 0,05 

Отжимание, кол. раз В начале 

эксперимента 
66,50± 11,50 65,30± 12,80 1,12 

>0,05 

В конце 

эксперимента 
69,61±11,52 69,29±13,30 0, 21 

>0,05 

Подтягивание, кол. раз В начале 

эксперимента 
29,41± 6,84 28,80 ±8,82 0,34 

>0,05 

В конце 

эксперимента 
30,49±6,91 30,50 ±7,01 0,01 

>0,05 

Приседание с партнером, 

кол. раз 

В начале 

эксперимента 
23,33± 2,64 22,56 ±4,42 1,56 

< 0,05 

В конце 

эксперимента 
24,80±2,56 26,01±3,67 2,32 

< 0,05 

Сгибание туловища лежа 

на спине за 20 с, кол. раз 

В начале 

эксперимента 
20,01 ±3,11 19,25 ±3,03 1,87 

> 0,05 

В конце 

эксперимента 
21,10±2,64 22,25±2,90 2,02 

< 0,05 

Удержание борцовского 

моста, мин 

В начале 

эксперимента 
2,25± 0,31 2,29± 0,22 0,07 

>0,05 

В конце 

эксперимента 
2,27±0,29 2,35±0,21 0,65 

< 0,05 

10 бросков манекена 

прогибом, с 

В начале 

эксперимента 
23,64± 3,21 24,51± 1,5 1,89 

>0,05 

В конце 

эксперимента 
21,51±3,11 20,14±3,01 2,16 

< 0,05 

 

Учебно-тренировочные занятия по разработанной экспериментальной методике. 

По всем остальным параметрам содержание, порядок и условия проведения 
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тренировочных занятий в экспериментальной и контрольной группах совпадали между 

собой.  

Различий между ними заключалась в применении в экспериментальной группе 

различных режимов интервальной гипоксической тренировки, которые были 

подобраны с учетом особенностей гипоксической устойчивости дзюдоистов (таблица 

2). 

 

Таблица 2 - Режимы интервальной гипоксической тренировки, используемые в 

качестве дополнительного тренировочного средства 

Характеристика Режимы ИГТ 

втягивающий базовый активизирующий 

Длительность отдельной фазы 

гипоксической экспозиции 

1 мин 3 мин 30 с 

Пауза нормобарической 

респирации 

1 мин 3 мин 30 с 

Число повторных 

гипоксических экспозиций в 

одной серии 

3 - 4 раза 3 - 6 раз 3 - 4 раза 

Число серий в одном сеансе от 3 до 5 от 3 до 4 от 3 до 4 

Пауза нормобарической 

респирации между сериями 

3 мин 5 мин 1,5 – 2 мин 

 

В ходе контроля и оценки достижений дзюдоистов при развитии специальной 

физической подготовленности на основе применения интервальной гипоксической 

тренировки рекомендуется использовать несколько методических подходов: 

 ориентировку на нормативы общей и специальной физической 

подготовленности дзюдоистов, представленные в типовых программах по «Дзю-до»; 

 использование разработанной шкалы для оценки гипоксической 

устойчивости. 

Данный вариант оценки наиболее приемлем, так как позволяет отслеживать 

динамику показателей аэробной и анаэробной работоспособности, физической 

подготовленности и гипоксической устойчивости дзюдоистов.  

Заключение. Анализ полученных результатов (таблица 1.) даёт право 

утверждать о целесообразности использования интервальной гипоксической 

тренировки для повышения эффективности процесса физической подготовки 

высококвалифицированных единоборцев в общем и дзюдоистов в частности, и 

обусловлено это, преобладающими в этих спортивных единоборствах анаэробными 

нагрузками, выполняемыми в зоне субмаксимальной мощности.  

Методика развития специальной физической подготовленности 

квалифицированных дзюдоистов на основе использования интервальной 

гипоксической тренировки предусматривает не только использование эффективных 

режимов интервальной гипоксической тренировки в комплексе с традиционными 

средствами тренировки, но и дифференцирование их использования в зависимости от 

периода годичного цикла подготовки: 

- в подготовительном периоде преобладает продолжительность тех режимов 

интервальной гипоксической тренировки, которые направлены на развитие аэробных и 

аэробно-анаэробных способностей; 

- в соревновательном периоде преобладает продолжительность тех режимов 
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интервальной гипоксической тренировки, которые направлены на развитие анаэробных 

способностей. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается такое явление, как увеличение числа лиц 

старшего поколения. Определены цели получения образования данной категорией, и 

выделены способы получения дополнительного образования пожилых людей.  

Ключевые слова 

Пожилые люди, продолжительность жизни, дополнительное образование, 

проект, предпенсионный возраст, дистанционное образование.  

 
В последнее время вопрос об образовании пожилых людей приобретает особую 

значимость. Это в первую очередь вызвано тем, что доля пенсионеров в современной 

России растет. Чтобы проследить такую тенденцию обратимся к данным федеральной 

службы государственной статистики (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество пенсионеров, млн. человек  

 

Сама идея об образовании пожилых людей появилась из-за переосмысления 

роли и места пожилых людей в жизни общества. В современной России люди старшего 

поколения перестают ассоциироваться с болезнями и немощностью, наоборот они 

считаются активными членами общества. У пожилых людей возникают потребности в 

новых знаниях и образовании, в коммуникации и самовыражении, а это в свою очередь 

ведет к необходимости расширения образовательного пространства.  

Стоит отдельно заострить внимание на целях образования с данной категорией, 

которые можно обозначить по следующим направлениям: 

1. решение проблем, связанных с недостатком финансовых средств – при 

достижении пенсионного возраста не все пожилые люди могут уйти на пенсию, 

некоторые вынуждены продолжить трудовую деятельность, а для этого требуются 

новые знания. Данная необходимость вызвана, во-первых, тем, что современный 

работодатель хочет получить многопрофильного работника, во-вторых, устарели 

методы и формы работы, которыми пользовались лица предпенсионного и пенсионного 

возраста. 

2. приобретение умений, связанных с новыми технологиями – в XXI веке 

упор делается на внедрение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности. Это и появление в поликлиниках электронной регистратуры, 

возможности подачи документов через портал государственных услуг РФ, упрощённой 

формы оплаты счетов по QR-коду и т.д. Пожилые люди испытывают определенные 

трудности в освоении новых технологий. 

3. организация свободного времени – становится сложно это сделать, 

особенно если учесть стесненные материальные условия, ограничения в передвижении, 

снижение физической активности. 

4. достижение понимания и установление диалога с другими поколениями - 

преодоление одиночества, которое иногда принимает форму одиночества 

«социального», когда при формальном присутствии семьи и близких родственников 

пожилой человек все-таки чувствует себя одиноким. 

Для достижения вышеизложенных целей создаются и реализуются 

национальные (проект «Демография»), федеральные ( проект «Разработка и реализация 
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программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения» («Старшее поколение»)) и региональные проекты, направленные как на 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, так и 

на организацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  

В рамках данных проектов организуются мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию. На базе 

университетов открываются центры опережающей профессиональной подготовки, 

отдельные курсы и направления. Обратим внимание на то, что реализуются такие 

проекты по мировым стандартам WorldSkills. Проект Союза «Ворлдскиллс Россия» был 

запущен в марте 2019 года в нескольких пилотных регионах. В настоящий момент 

предпенсионеров по стандартам WorldSkills уже обучают в 367 центрах. До конца года 

в рамках программы во всей стране планируют выпустить 25 тысяч человек. Пожилому 

человеку предоставляется возможность самостоятельного выбора варианта 

образовательной программы и по итогу обучения он получает в торжественной 

обстановке образовательный сертификат. 

 Отметим, что в современной России появилась возможность не только очного 

обучения, но и дистанционного. Такое обучение помогает человеку пенсионного 

возраста полноценно заполнить свой досуг и самостоятельно организовать свое 

свободное время, что в свою очередь является фактором повышения благополучия 

людей пожилого возраста. Большим преимуществом использования дистанционных 

технологий в обучении является то, что пожилой человек может выбрать собственный 

темп изучения материала в зависимости от личных обстоятельств и потребностей.  

Таким образом, проблема увеличения лиц пожилого возраста приводит к 

возникновению таких задач, которые не только создадут условия для достойной жизни 

пожилых людей, но и помогут повысить уровень социальной активности и расширить 

возможности данной категории. Новая культура старения предполагает осознание всего 

потенциала пожилого возраста не только для самого человека, но и для общества в 

целом. Именно участие в образовательных программах дает возможность пожилым 

людям жить полноценной активной жизнью и получать новые знания.  
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Аннотация 

В статье рассматривается и анализируется такая технология социальной работы, 

как социальное консультирование, а также её специфика при работе с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию. 

Ключевые слова 

Технология социальной работы, социальное консультирование, домашнее 

насилие, алгоритм социального консультирования, специфика социального 

консультирования с женщинами, подвергшимися домашнему насилию 

 

Консультирование в социальной сфере как новая область профессиональной 

деятельности в социальной работе выделилась в самостоятельную сферу наряду с 

традиционными формами социальной работы относительно недавно. 

Консультирование представляет собой процесс наставления человека на такой 

жизненной стадии, когда у него возникает необходимость в переоценке или в принятии 

решения относительно себя и, в частности, течения своей жизни. 

На практике процесс консультирования близко связан с психотерапией. Также 

процесс консультирования можно охарактеризовать как непосредственную работу 

специалиста по социальной работе с человеком, которая направлена на решение его 

социальных проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где 

основным средством воздействия на человека является беседа, которая строится 

определённым образом. 

Социальное же консультирование представляет собой не только часть 

социальной терапии в различных её видах и направлениях в социальной работе в 

целом, но и самостоятельную технологию социальной работы в частности. 

Социальное консультирование – совет квалифицированного специалиста лицам, 

которые испытывают различные социальные проблемы с целью их социализации, 

оптимизации и восстановления их социальных функций, а также выработке социально 

приемлемых норм общения. 

В практике социальной работы можно встретить в широком пользовании 

несколько типов консультирования, например, таких как: 

–  общее консультирование специалистами по социальной работе своих 

клиентов; 

– специальное консультирование клиентов по направлению социальных 

работников специалистами различных социальных служб и учреждений; 

– обучающее консультирование специалистов социальных служб и организаций 

работниками вышестоящих организаций и учреждений, которое включает в себя работу 

с персоналом, разъяснение содержания законов, социальной политики, программ, 

процедур, направленных на улучшение социального обслуживания населения; 

– договорное консультирование специалистами социальных организаций по 

различным организационным, экономическим, профессиональным и иным вопросам. 

Специфика социального консультирования с жертвами, преимущественно 

женщинами, домашнего насилия, состоит в том, что первоначальное консультирование 

должно проводиться в индивидуальной, а не в групповой, форме, так как женщине, 
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которая пережила или переживает до сих пор акты насилия над собой, очень трудно 

раскрыться в психоэмоциональном плане перед малознакомым человеком, в данном 

случае перед специалистом по социальной работе. 

В случае применения технологии социального консультирования к женщинам, 

подвергшимся домашнему насилию, стоит учитывать тот факт, что не каждая женщина 

сама согласится пойти к специалисту по социальной работе для оказания ей помощи и 

первый этап может включать себя так называемый «нулевой» этап, когда женщина 

может не приходить самостоятельно в учреждение, а обратиться за помощью по 

телефону. 

В целом, алгоритм социального консультирования в деятельности специалистов 

по социальной работе представляет собой шести-ступенчатый цикл, включающий 

следующие этапы: 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм социального консультирования в социальной работе с 

женщинами, подвергшимися домашнему насилию 

 

Более подробно каждый из этапов социального консультирования рассмотрен 

ниже: 

1) Установление контакта – данный этап подразумевает под собой 

исследование проблем клиента, где специалист представляется клиенту, разъясняет 

свои профессиональные возможности, а также получает первичные данные о самом 

клиенте; 

2) Сбор информации – на данном этапе происходит точная характеристика 

проблемы, устанавливаются эмоциональные и когнитивные аспекты; 

3) Определение желаемого результата – специалист помогает клиенту 

произвести идентификацию альтернативных возможностей. Этап подразумевает под 

собой открытые вопросы по отношению к проблеме клиента; 

4) Определение вариантов в решении проблемы – одним словом – 

планирование. На этом этапе критически оцениваются альтернативные решения, также 

происходит предусмотрение средств и способов решения проблемы; 

5) Обобщение результатов взаимодействия – предитоговая черта в процессе 
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консультирования, когда клиент с помощью специалиста чётко выстроил дальнейший 

план по разрешению своей проблемы; 

6) Контроль за исполнением – последний этап социального 

консультирования, на котором происходит оценка проделанной работы и обратная 

связь с клиентом. 

Таким образом, социальное консультирование женщин, подвергшихся 

домашнему насилию, происходит с учётом специфических особенностей, которые 

важно принимать во внимание при проведении консультации. При этом важно 

помнить, что специалист по социальной работе должен сделать обстановку при 

проведении социального консультирования как можно более располагающей, чтобы 

женщина не чувствовала себя угнетенно или под давлением. Помимо этого, основными 

целями социально-консультативной работы являются расположение специалистом к 

себе клиента для более удачной дальнейшей работы, иными словами, специалист по 

социальной работе предлагает не только поверхностную помощь в определении 

сущности проблем клиента, но и подсказывает, а иногда и озвучивает те мысли 

клиента, которые он пытается не замечать или отрицает, как будет лучше поступить в 

той или иной ситуации; куда клиент может обратиться за помощью, а также специалист 

подталкивает клиента к собственноручному разрешению его проблем без посторонней 

помощи и без вреда для себя. 
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Аннотация 

В статье – при опоре на критические и научные взгляды А. Луцкевича – 

раскрывается значение творческого наследия  белорусского классика Максима 

Богдановича для отечественной литературы. Акцентируется внимание на духовных 

ценностях и специфике художественных произведений поэта. Подчёркивается  

самобытность и неповторимость произведений автора книги «Венок»  в восприятии  

критика А. Луцкевича. 

Ключевые слова 

М. Богданович, новый образ белоруса, патриотизм, символико-архетипическое 

восприятие, национальный характер поэзии. 

 

Антон Иванович Луцкевич (1884–1942) – известный белорусский критик и 

публицист, общественный деятель и издатель. Его деятельность имеет огромное 

значение при осмыслении концепции образования и  функционирования форм 

деятельности Совета БНР. Как известно, А. Луцкевич был автором проекта Третьей 

Уставной Грамоты, председателем Народного секретариата Беларуси, а позже  – 

председателем Совета Министров и министром иностранных дел. Работал 

преподавателем в Виленской белорусской гимназии. Является автором работ  

«Путеводные идеи белорусской литературы», «За двадцать пять лет (1903–1928)».   

В 1900–1930-е годы  важное место в гуманитарной сфере занимает новый образ 

белоруса [2, с. 75]. Примечательно то, что одним из писателей новый образ белоруса в 

отечественной литературе формирует Максим Богданович. Он репрезентует своим 

читателям образец  первозданной гармонии, основанный на визуальной передаче 

информации об изумительных и одновременно   незамысловатых  цветах, звуках, 

запахах, настроениях. Те тонкие наблюдения, которые описывает поэт в своих 

стихотворениях, уникальны своей индивидуальностью  и неповторимостью. Их 

невозможно повторить. Они насквозь пронизаны ощущением наивысшего 

божественного совершенства и той строгой классической красоты, которая не 

измеряется константами времени. 

В творческом наследии М. Богдановича многогранно раскрывается идея   

преданного служению Отечеству. Уникальность произведений писателя объясняется 

тем, что  благодаря обращению к удивительным художественным образам, символам и 

архетипам он исключительно точно воплощает независимый, мужественный и 

благородный  характер своего народа. Необходимо подчеркнуть, что именно 

А. Луцкевич  серьезно увлекался творчеством автора «Венка» и скрупулёзно изучал 

поэтику  его произведений. Критик осмыслил тот факт, что М. Богданович один из 

первых поэтов воплотил незабываемые колоритные образы в таких типах 

стихотворных форм (триолет, рондо, сонет и др.),  к которым, к слову,  и сегодня не так 

часто обращаются современные писатели. 

В то же время в своих трудах А. Луцкевич обращается  к осмыслению темы  

бессмертия души в творчестве М. Богдановича. Художественные тексты классика 

отечественной литературы  критик  оценивал как прообраз выдающегося воплощения 
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научного открытия в слове. В своих исследованиях  он обратил внимание на  непростой 

жизненный путь М. Богдановича, а также озвучил ценность его творческих находок, 

подчеркнув широкий диапазон литературных взаимосвязей гениального поэта с 

зарубежными писателями. В частности, именно «Верлен был для Богдановича великим 

учителем, образцом музыкальности, лёгкости и совершенства форм стихотворения» [1, 

с. 119]. 

А. Луцкевич придерживался мнения, согласно которому отсутствие в душе 

творческой личности духовного опыта, переживаний, увлечений приводит к снижению 

вероятности создать художественный шедевр, близкий и понятный большинству 

людей. Очевидно, это связано с тем, что  коллективное подсознательное, имеющее  

отношение к наследственной памяти многих поколений, со временем «выхватывает» из 

ментальной сферы одарённых авторов удивительно выразительные  и содержательные 

образы, символы, архетипы. Недаром в своих статьях критик затрагивает тему 

многогранности форм авторского самовыражения в поэтическом пространстве. А. 

Луцкевич утверждает: «Поэтическое творчество – это изображение не только 

индивидуальности поэта, но и собирательной  души народа <...>» [1, с. 220]. В 

понимании критика творец-писатель – это не просто талантливый, образованный, 

наблюдательный, гуманный и совершенный по своим  нравственным качествам и 

религиозным ориентирам автор художественных произведений, а  еще и демиург-

пророк, выразитель дум, чаяний целого народа. 

Без сомнения, белорусский классик Максим Богданович  – один из выдающихся 

поэтов, который в единстве гармонии и первозданной  красоты благодаря изысканному 

художественному слову воплотил в своих текстах отличительные черты белорусского 

национального самосознания. Энциклопедические знания, утонченность мышления, 

удивительная способность отмечать  духовную чистоту, альтруизм и благородство  в 

неприметных формах действительности  и в характере человека –  все это 

способствовало тому, что  «…Богданович вводит нас в семью культурных народов с 

большей уверенностью, чем те, кто пишет большие трактаты о нашем праве на это» [1, 

с. 225]. 

«Венок» – единственная прижизненная книга М. Богдановича, которая увидела 

свет в 1913 году,  – становится для критика эталоном совершенного владения 

мастерством слова. Творческий замысел поэта  издать «Венок» рассматривается А. 

Луцкевичем в контексте перипетий судьбы белорусского гения  и в полной мере 

передаёт трагичность  жиненного пути поэта. Кроме того, в статье под названием  «Из 

неопубликованного наследия М. Богдановича» исследователь анализирует содержание 

некоторых писем писателя, идейная направленность которых в полной мере раскрывает 

значительный вклад  этого автора в историю мировой литературы. 

Важно учитывать, что свои лучшие произведения М. Богданович писал в 

состоянии, близком к предсмертному. Однако для белорусского классика более 

важной, чем здоровье, стала собственная культурно-возрожденческого миссия. А. 

Луцкевич не зря подчёркивал, что Вильно  для М. Богдановича стал местом свершения 

мечтаний: «... он повсеместно думает о печати своего «Венка», который уже 

составлялся в Вильно в типографии Мартина Кухты <...>» [1, с . 269]. 

В работах «Из неопубликованного наследия М. Богдановича», «Максим 

Богданович: В десятую годовщину Его смерти» критик воплотил характерные для 

первой трети XX века межкультурные ценности и  сформировал общее представление 

об идеалах высокоорганизованной творческой личности. Среди  действительно важных 

ценностей этого времени – знание на высоком уровне гуманитарных дисциплин и 

искусства,  систематическое качественное образование, хорошие манеры, гуманизм, 

патриотизм, стремление к гармонии и красоте, ежедневное творческое 
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самосовершенствование.  

Безусловно,  при написании различных –  публицистических, критических и 

художественных – текстов М. Богданович придерживался культурно-исторического 

подхода. В письме за 27.XI.1911 г. он выразил творческое пожелание, адресованное 

редакции  «Молодой Беларуси»:  «Прежде всего –  привет  зарождающемуся журналу. 

Я просил «Н. Н.» отправить ему  цикл моих стихотворений «Старое наследие».  <...>.  

Я искренне хотел бы, чтобы эти стихотворения имели некоторое культурное 

влияние на наших поэтов. Поэтому прошу редакцию, чтобы, как только мои 

стихотворения пойдут в печать, поместить вместе с тем и отправленный мною теперь 

сжатый очерк  сонетной формы» [1, с. 271]. 

В своих произведениях М. Богданович образно передает неразрывную связь 

традиции и новаторства, что даёт возможность читателям соприкоснуться с авторским 

мироощущением при постижении  единства величественной гармонии и утончённой 

красоты. В критической работе «Последнее стихотворение М. Богдановича» А. 

Луцкевич подчеркивает неоценимый вклад знаменитого писателя в отечественную 

культуру.  

Можно с уверенностью утверждать, что именно М. Богданович вместе с 

Я. Купалой и Я. Коласом находятся  у истоков символико-архетипического восприятия. 

В произведениях вышеназванных писателей – даже через много лет –  и сегодня не 

теряют значимости  образы и архетипы, предопределяющие появление новых типов, 

характеров лирических героев и персонажей  в отечественной литературе (Вероника – в 

творчестве М. Богдановича; Гусляр, Незнакомец –  в творчестве Я. Купалы; земля, 

Михал  – в творчестве Я. Коласа). 

Обращаясь к культурному наследию М. Богдановича, А. Луцкевич  детально 

изучает авторскую природу художественных произведений и углубленно  анализирует 

специфику текстов поэта различной жанрово-стилевой направленности.  Размышляя  об 

истоках возникновения грандиозного литературного шедевра, в статье «Главные 

направления в белорусской поэзии» критик резонно отмечает: «Согласно Богдановичу, 

для создания совершенного художественного произведения недостаточно одного лишь 

таланта: необходима еще и сознательная работа, усердие в обработке, умение 

использовать соответствующий материал, а, прежде всего, иметь перед глазами, как 

конечную цель, совершенство формы» [1, с. 261]. 

Важно и то, что для М. Богдановича самоценность истинной красоты в 

творчестве имела первостепенное значение. А идея бескорыстного служения народу не 

только повлияла на миропонимание поэта, но и предопределила отличительные черты 

его общественных идеалов, обусловила склонность автора к углубленному изучению 

истории, этнографии, мифологии, художественной культуры белорусов. Не зря 

А. Луцкевич по праву считал автора книги «Венок» «необычным в нашей поэзии 

феноменом» [1, c. 317].  Критик много размышлял на тему совершенства 

художественных текстов М. Богдановича. Известный общественный деятель XX  века  

констатировал исключительно важную для молодого автора  роль наследственности и 

ближайшего окружения, под влиянием которых проходило  творческое становление 

“поэта чистой красоты”. 

Именно любовь к народному творчеству способствовала формированию 

уникального  миросозерцания М. Богдановича. А изучение произведений на оригинале 

зарубежных авторов и доскональное знание славянского эпоса существенным образом  

повлияли на художественное проявление аналитического начала в творчестве 

отечественного классика.  
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Аннотация 
Авторами статьи «Реализации принципа индивидуализации на уроках 

физической культуры в старших классах» были рассмотрены и выделены основные 

аспекты реализации принципа индивидуализации на уроках физической нагрузки. Дана 

оценка физического состояния, учащихся старших классов. Для обеспечения 

реализации данного принципа, был разработан алгоритм.  

Ключевые слова 

Урок, принципы, индивидуализация, физическое состояние. 

 

Abstract 

The authors of the article “Implementation of the individualization principle in 

physical education lessons in high school” considered and highlighted the main aspects of the 

implementation of the individualization principle in physical education lessons. The 

assessment of the physical condition of high school students is given. To ensure the 

implementation of this principle, an algorithm has been developed. 

Key words 

Lesson, principles, individualization, physical condition. 

 

Актуальность. Одним из принципов физического воспитания является принцип 

доступности и индивидуализации. Его предназначение заключается в обеспечении 

оптимальных условий для формирования двигательных умений и навыков, развития 

физических качеств, совершенствования физической работоспособности, а также 

исключения негативных последствий для организма от непосильных тренировочных 

нагрузок, требований, задач.  

По определению И.Е. Унт, в процессе обучения учет индивидуальных 
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особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 

особенности и в какой мере учитываются, является индивидуализацией.  

Исходя из указанных определений, индивидуализация образовательного 

процесса – это один из способов его гуманизации. Учителя физической культуры 

уделяют большое внимание двигательной подготовке, изучая возможности ее 

индивидуализации в условиях урока физической культуры в школе.  

Индивидуальный подход на уроках физической культуры строится на учете 

типологических особенностей телосложения и присущей каждому соматотипу 

структуре двигательной подготовленности. 

Совершенствование методических подходов к повышению функциональных 

возможностей организма школьников стимулирует поиск новых, более рациональных 

путей решения данной проблемы.  

Одно из основных направлений в этом – дифференцированный подход к 

учащимся – предполагает изучение индивидуальных особенностей каждого из них с 

последующим распределением школьников с подобными типологическими признаками 

на определенные группы с учетом задач учебного процесса.  

На основе рассмотренных выше вопросов была сформулирована цель работы и 

задачи исследования. 

Цель работы: Обеспечить реализацию принципа индивидуализации на уроках 

физической культуры в старших классах и оценить эффективность разработанной 

технологии. 

Результаты исследования. Для реализации принципа индивидуализации на 

уроках физической культуры в старших классах была разработана следующая 

технология, которая заключается в формировании у учащихся компетентностных 

знаний и умений, которые учащиеся реализуют как на уроках физической культуры, 

так и вовремя, не регламентируемой двигательной активности. 

Реализации принципа индивидуализации на уроках физической культуры в 

старших классах осуществлялась по следующему алгоритму: 

1. В начале эксперимента ноябрь 2019 года, была обследована группа 

школьников, была дана оценка их морфо-физиологических показателей, было 

проведено педагогическое тестирование уровня физической подготовленности. 

2. На основании полученных данных учащиеся были разбиты на группы по 

уровню физической подготовленности. 

В первую группу были включены дети с высоким уровнем физической 

подготовленности. 

Во вторую группу – дети со средним уровнем физической подготовленности. 

В третью группу – дети с низким уровнем физической подготовленности. 

3. Была разработан комплексный подход, который учитывал физические 

возможности учащихся, и для каждой группы было предложено выполнение 

физических упражнений с учетом уровня физической подготовленности учащихся. 

Программа исследований в экспериментальной группе учитывала, 

интенсивность, объем, предлагаемую нагрузку при выполнении заданий, поставленных 

учителем физической культуры. 

4. В марте 2020 года, было проведено повторное тестирование, была определена 

достоверность различий и прирост результатов. 

Таким образом, результаты сравнительного анализа функционального состояния 

участников эксперимента показали в ЭГ, по сравнению с КГ, более высокую 

достоверную (p<0,5) частоты дыхания (ЧД), артериального давления (АД), частоты 

сердечных сокращений (ЧСС).  

Данные показатели подтверждают оздоровительный эффект введения в учебный 
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процесс ЭГ оздоровительного бега, так при длительной аэробной работе малой 

интенсивности совершенствуется сердечно-сосудистая и дыхательная системы 

(увеличение объёма сердца, ЖЕЛ и вентиляционной способности легких; нормализация 

ЧСС, уменьшение ЧД). 

Увеличение динамометрии в ЭГ по сравнению с КГ обусловлено применением 

специальных упражнений из раздела игр (волейбол, футбол, баскетбол), развивающих 

силу мышц кисти. 

В ходе эксперимента показатели индекса Робинсона улучшились у школьников 

ЭГ, где произошли существенные сдвиги (уменьшение) в приросте показателей – 4,00-

25,50%. Результаты в КГ изменились незначительно (0,30-1,50%) и соответствуют 

уровню «ниже среднего». 

Числовое значение индекса Шаповаловой в ЭГ улучшилось на 8,90-21,70%, что 

привело к переходу занимающихся из группы «средний уровень» в группу «выше 

среднего». 

Сравнительный анализ показателей индекса Руфье у школьников КГ и ЭГ в 

начале эксперимента выявил относительно равные показатели ЧСС и АД в покое.  

При дальнейшем исследовании индекса Руфье функциональные показатели ЧСС 

при кратковременной физической нагрузке были значительно лучше в ЭГ, также и 

период восстановления ЧСС у них проходит быстрее, чем в КГ, что обусловлено 

повышением адаптационных возможностей кардио-респираторной системы 

школьников ЭГ, в отличие от КГ.  

Сравнительный анализ показателей физического развития, функционального 

состояния и функциональных возможностей организма участников эксперимента 

показал, что реализация содержания педагогической модели оказала значительные 

положительные сдвиги в ЭГ, в отличие от КГ. 

Оздоровительную эффективность предложенного образовательного процесса 

подтвердили результаты анализа заболеваемости школьников ЭГ и КГ, проведенный 

путем изучения длительности и частоты заболеваний испытуемых по индивидуальным 

медицинским картам 

Было выявлено, что у школьников ЭГ по сравнению с КГ произошло повышение 

резистентности и сопротивляемости подросткового организма к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, что способствовало улучшению состояния здоровья. 

Выводы: Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили 

выдвинутую гипотезу о повышении эффективности физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

Реализация предложенной педагогической модели оказала значительное 

воздействие на физическое развитие испытуемых, физическую подготовленность, 

сформированность предметных компетенций по физической культуре и подтверждена 

положительной динамикой всех указанных показателей в ЭГ. 
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УЧЕТ РИСКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ 

КОМПОНЕНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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Аннотация 

Целью данной статьи является выявление еще одного вида риска, который 

должен учитываться при принятии инвестиционных решений – так называемого «риска 

оценки». В традиционном анализе рисковых инвестиционных решений предполагается, 

что компоненты денежного потока, являющиеся случайными величинами, имеют 

нормальное распределение с известными ожидаемым значением и стандартным 

отклонением. Также, как правило, дисконтирование происходит по детерминированной 

ставке процента, таким образом, предполагается, что значения чистой настоящей 

стоимости и внутренней нормы доходности инвестиционного проекта нормально 

распределены. Если предположить отсутствие этих условий, то оценки 

математического ожидания и стандартного отклонения могут существенно отличаться 

от тех, которые построены в рамках традиционного подхода. 

Ключевые слова 

Инвестиционные решения, риск, инвестиционный проект, денежный поток, 

чистая настоящая стоимость, ожидаемое значение, стандартное отклонение, 

ковариация, нормальное распределение 

 

Проанализируем, как влияет на принятие инвестиционных решений введение в 

рассмотрение еще одного вида риска – так называемого «риска оценки» (об остальных 

видах риска см., например, в [1]). В условиях предположения об определенности 

параметров нормального распределения ожидаемое значение (NPV) и стандартное 

отклонение (NPV) чистой настоящей стоимости (NPV) выражаются следующим 

образом (аналогично мы выражали эти параметры в [2]): 

μNPV = E(NPV)̃ = ∑ (1 + 𝑘)−𝑡μ𝑡
𝑇
𝑡=0                                           (1) 

σNPV=Var(NPV)̃ =   
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где 

NPṼ = ∑ (1 + 𝑘)−𝑡𝐶�̃�𝑡
𝑇
𝑡=0 ;                                                (3) 

 

чистая настоящая стоимость является случайной переменной; W = 1/(1+k) – 

детерминированный коэффициент дисконтирования; 𝐶�̃� = (𝐶�̃�0, 𝐶�̃�1, … 𝐶�̃�𝑇) – 

денежный поток инвестиционного проекта, 𝐶�̃�𝑡 – его случайная компонента; T – 

плановый период инвестора, t = 0…T; t – ожидаемые  значения случайных компонент 

денежного потока, μ
𝑡

= E(𝐶�̃�𝑡); t – стандартное отклонение компонент денежного 

потока; ij – ковариация между i-ой и  j-ой компонентами денежного потока. 

Поскольку обычно предполагается, что ожидаемое значение, стандартное 

отклонение и ковариация случайных компонент денежного потока сами по себе не 

являются случайными, выражения для них можно использовать непосредственно при 

принятии инвестиционных решений, однако фактически эти параметры никогда не 
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известны с определенностью. Согласно традиционному методу анализа, NPV проекта 

со случайным денежным потоком распределена со следующими параметрами: 
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где 𝐶𝐹𝑡 – ожидаемое значение компоненты денежного потока в период t, знак «^» над 

параметрами означает то, что в данных выражениях используются оценки этих 

параметров. 

Если предположить, что корреляция между компонентами денежного потока 

отсутствует, то выражения для оценок параметров распределения будут выглядеть 

следующим образом: 
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Предположим, что оценки параметров неизвестны с определенностью. Тогда, 

во-первых, вероятностное распределение NPV уже не будет являться нормальным, 

даже если случайные компоненты денежного потока являются некоррелируемыми 

нормально распределенными величинами, а во-вторых, стандартное отклонение, 

являющееся мерой риска, будет выше, чем при традиционном подходе. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

МУЗЫКА В ТАЙНАХ ВСЕЛЕННОЙ 

 

Бадыгова А.Р. – преподаватель высшей категории, 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №13» 

Россия, г. Казань 

 

Аннотация 

Основываясь на трудах и открытиях великих мыслителей древности о том, что 

каждое небесное тело во Вселенной способно издавать свой собственный уникальный 

звук, современным исследователям и ученым удалось записать эти звуки. Расшифровка 

звуков Космоса сделана на основании сопоставления с 12-ступенным равномерно-

темперированным строем. Приведены наглядные сопоставления некоторых 

современных музыкальных теоретических знаний, которые возникли еще в 

Средневековье, усовершенствовались с течением времени и сравнения их с 

окружающим нас миром, Космосом. 

Ключевые слова 

Музыка в тайнах Вселенной – это лишь шаг к познанию самих себя. 

 

Вселенная - тайна, безграничное пространство, наполненное колоссальным 

количеством планет, галактик и скоплений, значение которых кого-то пугает, а кого-то 

восхищает. Человечество всегда тянуло к звездам, загадки которых еще предстоит 

расшифровать будущим поколениям. На сегодняшний день Земля - наиболее изученная 

и единственная планета Солнечной системы, где может существовать жизнь. Люди с 

древнейших времен стремились разгадать секреты Вселенной и узнать тайны Земли. 

Человек с самого рождения воспринимает всю красоту мира через различные звуки.   

Идеи создания Вселенной благодаря музыке еще зародились у человечества в 

глубокой древности. Люди разных национальностей приходили к этой мысли 

независимо друг от друга. Древние мудрецы утверждали, что «Музыка, ее первый звук, 

родилась одновременно с сотворением мира». Всегда было  известно, что звук занимает 

главное место в целебных и ритуальных практиках многих древних культур. Например, 

учение о музыкально-математическом устройстве космоса представлял 

древнегреческий философ, математик и мистик Пифагор в своем труде «Гармония 

сфер, гармония мира, гармония музыки», через пропорции четырех чисел (6:8:9:12), 

соединенные геометрически, арифметически и гармонически. Учение о гармонии сфер 

изложил древнегреческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля - Платон в 

своей книге «Государство». В его «небесной гармонии» восемь разновысотных звуков, 

которые соответствует октаве – ч8 в музыке. Звёздное небо - высший тон. Сатурн, 

Юпитер, Марс, Меркурий, Венера, Солнце и Луна - низший тон. Вращаясь, каждое 

небесное тело издает только один звук, всегда той же высоты. Совместное звучание 

порождает совершенный музыкальный интервал — октаву («гармонию»).  

Перед тем, как расшифровать звуки Космоса, можно привести наглядное 

сопоставление некоторых современных музыкальных теоретических знаний, которые 

возникли еще в Средневековье, усовершенствовались с течением времени и сравнить 

их с окружающим нас миром. Например, гамма – звукоряд из семи звуков. Число – семь 

в нумерологии означает стремление к совершенству, изучение всего неизвестного и 

таинственного, красоту, сверхчеловеческие способности. Слово «гамма» происходит от 

греческого gamma, что означало в средневековой музыке звук «соль». Овальное 

написание нот напоминает планеты, а сама гамма графически похожа на нашу 
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Солнечную систему, где первая нота/ ступень – Солнце – центр, а остальные ноты/ 

ступени – планеты. 

 
 

Рисунок 1 (Гамма До мажор – C-dur) 

 

Все ступени со 2 по 7 в сильной взаимосвязи друг с другом и подчинены 

главной – 1 ступени (Рисунок 2). Она устойчива (главная) и к ней тяготеют все 

остальные, создает ощущение завершенности, покоя.  
 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Гамм (тональностей) много (у каждой своя тоника – своя первая ступень). 

Гамма состоит из устойчивых и неустойчивых звуков (Рисунок 2); все неустойчивые 

звуки (закрашенные) идут в устойчивые (не закрашенные). Все гаммы строятся по 

квинтовому кругу (по чистой квинте). Это уже целые звездные системы - настоящий 

Космос! Если посмотреть на любое музыкальное произведение или его законченную 

часть, то главной тоникой будет именно 1-я ступень. Например, известный фрагмент из 

оперы всемирно известного русского композитора - А. П. Бородина «Князь Игорь» 

(Сцена «Половецкие пляски») хор «Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная 

песня наша…». Восходящая квинта в начале песни. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

И этот квинтовый путь тональностей (гамм) выглядит на схеме сложно (Рисунок 

4). От простой гаммы До мажор – C- dur (ее легче сыграть на инструменте и спеть) до 

самых сложных До бемоль мажор – Ces- dur и До диез мажор – Cis- dur. Схема 

напоминает молекулу воды. Эту схему можно упростить, нужно запомнить 

последовательностей знаков – диезов (фа-до-соль-ре-ля-ми-си) и бемолей (си-ми-ля-ре-

соль-до-фа). Начиная отсчет от нулевых тональностей (До мажор или ля минор), следуя 

по интервалу чистой квинте (равно количеству пять ступеней) в правую сторону 

прибавляются по одному диезу, в левую сторону по одному бемолю (направления на 

фортепианной клавиатуре). 

До мажор (0) – ч5           Соль мажор (фа диез) – ч5 Ре мажор (фа, 

до диезы) и т. д. 

До мажор (0) - ч5                Фа мажор (си бемоль) – ч5               Си бемоль мажор 

(си, ми бемоли)   
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Рисунок 4 

 

Другое изобретение, не менее великое, нотная запись, позволило передавать 

потомкам через символы звуки, музыку. Гвидо Аретинский начал отмечать звуки 

нотами (от латинского слова nota–знак) заштрихованные квадратики, размещались на 

нотном стане, состоящем из четырех параллельных линий. Сейчас этих линий пять, и 

ноты изображают кружочками, но принцип, введенный Гвидо, остался без изменений. 

Каждой из семи нот октавы Гвидо дал название: ut, re, mi, fa, sol, la, si. Все ноты имеют 

глубокий смысл – первые слоги гимна Святому Иоанну. Итальянский монах и 

музыковед верил в тесную связь Человека, Бога и Космоса. 

 Верования, традиции, исследования предыдущих поколений нашли отражение у 

современных ученых. НАСА зарегистрировало волны магнитного и электрического 

поля, связанные с космическими событиями, и перевело эти данные в слышимый 

человеком диапазон. Они записали звуки с динамиков, связанных антенной, 

принимающей сверхдлинные радиоволны с Космоса. Я послушала и попыталась 

расшифровать, сонифицировать некоторые музыкальные звуки, записав их нотами.       

Солнце – удивительная звезда, без которой жизнь на нашей планете была бы не 

возможна. Пульсирующий звук «си» сливается с обертонами «си бемоль» первой 

октавы на фоне радиоволн разной чистоты (шум).  

 

 
 

Рисунок 5 

 

Меркурий - ближайшая к Солнцу планета. Она находится очень близко к звезде, 

и сильные шумы радиоволн напоминают рычание, звучащее с музыкальными звуками 

малой октавы – «фа» и «си бемоль».  

 

 
 

Рисунок 6 

 

Венера - вторая по удалённости от Солнца планета. Она названа в честь богини 

любви. Но ее звуки малой октавы «соль» и «до» с шумовыми радиоволнами пугают.  

 

 
 

Рисунок 7 

 

Земля - третья по удалённости от Солнца планета. Она так же способна издавать свой 

звук. Мелодия Земли мне милей всего, она действительно красива. Среди мерцания 

разночастотных звуков слышится на фоне «си бемоль» малой октавы чередование 

звуков первой октавы – «ми бемоль» и «ре бемоль». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Рисунок 8 

 

Луна – единственный естественный спутник Земли. Она издает устрашающие 

звуки: грохот грома с жуткими звуками радиоволн. Луна, как бы, оберегает нашу 

планету своими адскими жужжаниями.  

 Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета 

Солнечной системы. Она названа в честь бога войны, но звуки издает спокойные: шум 

потоков ветра и звуки – «ми бемоль» малой октавы и «ре» первой октавы.  

 

 
 

Рисунок 9 

 

Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от 

Солнца. Она издает необычный гул, как колокол, с тремоло двух звуков первой октавы 

– «фа» и «фа диез». А чудовищные молнии внутри Юпитера похожи на звуки, 

испускаемые снарядами ракеты в воздух.  

 

 
 

Рисунок 10 

 

 Ио - спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх спутников. Назван 

в честь мифологической Ио – жрицы Геры и возлюбленной Зевса. На поверхности 

спутника более четырехсот действующих вулканов! Звуки радиоволн пульсирующие, 

похожи на звучание малой секунды нот первой октавы – «ре диез» (или «ми бемоль») и 

«ми».  

 

 
 

Рисунок 11 

 

 Сатурн – шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной 

системе после Юпитера. Она способна изменять свой цвет. Ученые предполагают, что 

смена цветов – это смена времен года на планете. Звуки похожи на шум ветра в 

пустыне в сочетании звуков малой октавы – «до», «ре», «ми бемоль», «фа», «соль».  

 

 
 

Рисунок 12 

 

Уран - планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца. Звуки 

планеты напоминают звуки сильного ветра, полет ракет и тремоло звуков первой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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октавы «ре бемоль» и «до». 

 

 
 

Рисунок 13 

 

Нептун - восьмая и самая дальняя от Земли планета Солнечной системы. Она 

издает колебания звуков разных частот. Звуки, напоминающие последовательность 

звуков первой октавы: «ре бемоль» и «ля бемоль», а так же хроматические звуки в 

большой и контроктаве: «ре бемоль», «до», «си», «си бемоль», «си», «до», «ре бемоль».  

 

 
 

Рисунок 14 

 

Плутон – малая планета. Издает умиротворяющие звуки, напоминающие звук 

«ля» первой октавы в сочетании квинты из звуков большой октавы «ре» и «ля». 

 

 
 

Рисунок 15 

 

Человечество смогло найти методики и логарифмы, с помощью которых можно 

рассматривать нашу реальность, жизнь с разных сторон. Все сложное мы упрощаем, 

простое – усложняем, большое – дробим, малое – увеличиваем. Мы сами – частицы 

Космоса, так как упорядоченность и хаос живут в нашей повседневной жизни, мы не в 

силах это изменить и музыка в тайнах Вселенной – это лишь шаг к познанию самих 

себя. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

РИСОВАНИЯ 
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Аннотация 

Познание мира и развитие креативного мышления, связанного с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ученика является 

рисование. Занятия, в свою очередь, должны быть здоровьесберегающими. 

Ключевые слова 

Нетрадиционные техники, ориентировочно-исследовательская деятельность, 

фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. 

 

Использование на занятиях по изобразительному искусству нетрадиционных 

техник рисования позволяет каждому ученику преодолеть чувство страха перед 

неудачей, это важно при сохранении здоровья. 

Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют выразить в рисунке 

чувства и эмоции, дают свободу и вселяют уверенность в свои силы, что, в свою 

очередь, является положительным моментом здоровья учеников. 

Для развития творчества и систематизации знаний учащихся начальной школы в 

рисовании нетрадиционными приемами и техниками  педагог ставит задачи: 

1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, 

разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с 

целью получения выразительного образа. 

2. Развивать эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 

творческую активность, желание рисовать.  

3. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

4. Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

5. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать как в 

коллективе, так и индивидуально. 

6. Сбережение здоровья – залог успеха ребенка. 

Изобразительное искусство– специфическое образное познание 

действительности. Из всех ее видов детское рисование изучено наиболее полно и 

разносторонне. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, 

сравнения, обобщения. 

На занятиях по изобразительному искусству с использованием нетрадиционных  

техник в средней политехнической школе №33 у детей развивается ориентировочно-

исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, познавательные 

способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство передачи 

настроения, экспериментирует. Раздумывает, как исправить плохое настроение или 

болезни цветовой гаммой. В изображении сказочных героев появляется умение 

передавать признаки необычности, сказочности, силы и здоровья. 
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Работа с нетрадиционными техниками стимулирует положительную мотивацию, 

вызывает радостное настроение у учащихся,  даже снимает страх, боязнь не справиться. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 

зрительно – моторной координации.  

В СПШ №33 разработаны новые развивающие технологии: 

-здоровьесберегательные (физминутки, гимнастика для глаз, выпуск буклетов по 

технике безопасности на уроках, пальчиковые физминутки); 

- личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 

- коммуникативные (беседа и диалог, расширение и активизация словаря); 

- игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 

-педагогические (доверительная беседа, стимулирование, авансирование успеха, 

пауза). 

Принципы построения работы по рисованию: 

1. Обязательно добавлять в каждый рисунок тему  здоровьесбережения; 

2. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

3. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

4.  Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

5.  Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребенком от окружающей действительности. 

Использование нетрадиционных техник изображения  в 1,2,3,4 классах 

начальной школы способствует познавательной деятельности, коррекции психических 

процессов и личностной сферы каждого ученика. Многие виды нетрадиционного 

рисования способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной 

координации. Благодаря урочным и внеурочным занятиям по изобразительному 

искусству наши ученики удерживают определенное положение корпуса, рук, наклон 

карандаша, кисти, регулируют  размах, темп, силу нажима, укладываются в 

определенное время. 

Организация  работы не трудоемкая – оборудование, канцтовары, фонотека 

(больше классических музыкальных произведений), видеотека, мольберты. 

Трудности нетрадиционных техник рисования могут заключаться в: 

-планировании и построении системы занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

- подборе оборудования и материалов; 

-применении методов и приемов работы, с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-разработке критериев отслеживания освоения знаний, умений и навыков детей. 

В нашей школе №33 в планирование включены беседы, путешествия по 

сказкам,  наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, фотовыставки, выставки 

рисунков, конкурсы, развлечения. Разработаны методы работы: наглядный, словесный, 

практический. Знания, которые приобретаются на занятиях, складываются в систему. 

Дети учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном искусстве. 

В обучении нетрадиционных техник рисования использовались традиционные 

технологии: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения 
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к более сложным; 

- от использования готового оборудования, материала к применению таких, 

которые необходимо самим изготовить; 

- от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных 

техник изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов 

нетрадиционной техники рисования. 

Приобретя опыт рисования в нетрадиционных техниках, и преодолев страх 

перед неудачей, ученики младших получают удовольствие от работы, 

беспрепятственно переходят к овладению   новых техник  в рисовании. 

Методы нетрадиционных техник рисования: 

1. « Монотипия». 2. «Печатание листьями».3. «Рисование 

нитками».4.«Рисование мыльной пеной».5. «Рисование методом наката».6. «Печатание 

бумагой».7. «Рисование ребром картона»..8. "Рисование с помощью соли».9. 

«Рисование методом напыления (набрызг)».10. «Рисование кляксами».11. «Клеевая 

техника (витражи)»..12. «Рисование руками, ладонью, кулаком, пальцами»..13. 

«Рисование по кругу».14. Рисование вдвоем..15.«Мятый рисунок».16.«Рисование  

клейстером».17.«Рисование по стеклу».18.«Рисование методом тычка (поролоновый 

тычок)».19.«Печатание спичечным коробком».20.«Оттиск поролоном»..21. 

«Пуантилизм» (ватная палочка или тонким концом кисти).22. «Граттаж».23. «Восковые 

карандаши + акварель».. 24. Рисование свечой (проступающий рисунок)..25. Рисование 

жесткой кистью (щетина).26. Рисование «по-сырому».27. Расчесывание 

краски.28.Рисование углем..29. Печать винной и пенопластовой  пробкой.30. Рисование 

цветными  и белыми мелками.  

Каждый  из методов – это маленькая игра, которая доставляет детям радость, 

положительные эмоции. Создавая изображения, передавая сюжет,  ученики отражают 

свои чувства, свое понимание ситуации, накладывают свою шкалу здоровья, «зла» и 

«добра». На занятиях нетрадиционной техникой рисования нужно научить растущего 

человечка думать, творить, фантазировать, мыслить смело  и свободно, нестандартно, в 

полной мере проявлять свои способности, развивать уверенность в себе, в своих силах, 

уметь беречь свое здоровье в разных ситуациях. 

Таким образом, на основе работы в рисовании нетрадиционными техниками и 

приемами, педагог  должен  развить у детей интерес к нетрадиционным техникам 

рисования.  В результате работы дети должны научиться  творчески и здоровыми 

всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт 

эстетического восприятия.  
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Аннотация 

Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье, 

сформировать установки на поддержание здорового образа жизни. Следовательно, 

введение здоровьесберегающих основ в учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе является сегодня актуальным. 

Ключевые слова 

Формирование всесторонне развитой личности, здоровая психика, упражнения 

для укрепления центральной нервной системы.  

   

 Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. 

Современные дети и подростки часто не имеют  чёткого представления о 

закономерностях процессов протекающих в их собственном организме, о принципах 

здорового образа жизни, в том числе о научных основах труда и отдыха, путях 

предупреждения, способах поддержания высокого уровня работоспособности, культуре 

физической деятельности. Они не обладают всеми теми знаниями, значимость которых 

особенно возросла в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических 

нагрузок и сложной экологической обстановкой. Поэтому  так важно, чтобы навыки 

здорового образа жизни формировались в школе.Поступление в школу – один из самых 

важных этапов в жизни каждого ребёнка. В тот момент у большей части 

первоклассников появляются определённые трудности, связанные с адаптацией.   

Организм учащихся младших школьников отличается незавершённостью развития 

важных  для обучения в школе функциональных систем и органов, поэтому очень 

важен правильно организованный учебно-воспитательный процесс,  способствующий 

качественному овладению общеучебными умениями и навыками и укреплению 

здоровья, росту и развитию ребёнка.  Педагоги нашей школы пришли к такому выводу: 

залогом успешного обучения в школе является, прежде всего, здоровая психика. 

Постоянное эмоциональное напряжение связано с мышечным напряжением, а 

расслабление мышц приводит к постепенному снижению нервного возбуждения и в 

конечном итоге к эмоциональному расслаблению всего организма. Нервное 

напряжение и переутомление, тревожность, раздражительность можно легко снять, 

используя подвижные коллективные игры  динамических  часах, физкультурных 

паузах, которые мы проводим ежедневно. Учёными доказано, что потребность в 

движении у учащихся 7-8- летнего возраста составляет 4 часа в день, а в неделю –от 18 

до 24 часов. Учёными установлено, что два урока физической культуры в неделю 

компенсируют лишь всего лишь 11% двигательной активности данной возрастной 

группы. Проблему развития  гиподинамии в нашей школемы восполняем за счёт  

организации и проведения внеурочных подвижных пауз -одной из «малых форм» 

физического воспитания. 

Эта работа является приоритетным направлением деятельности нашей школы. 

Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного процесса во 

многом определяется степенью учёта физических и психологических особенностей 
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учащихся. Мы понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть 

школьной программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном 

материале, который изучается на уроках.                                                                                                                            

Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной деятельности 

определяется и рядом внешних условий, которые, снимая напряженность, повышают 

работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка. Хорошо снижает 

психическое напряжение на уроках физкультминутки с элементами аутотренинга или 

упражнения для укрепления центральной нервной системы. 

В практике учителей начальных классов нашей школы используется 

«волшебный сон»- 

Аутотренинг на фоне спокойной музыки: 

 

                                       Прилегли. Глаза закрыли… 

                                       Мысли грустные ушли…      

Голос мой не беспокоит, 

                                          Сны волшебные пришли… 

 

                                          Дышится легко и ровно, 

                                          Дышим ровно, глубоко… 

                                          Напряжение улетело, 

                                          И расслаблено всё тело. 

 

                                          Наши руки отдыхают, 

                                          Ноги наши отдыхают… 

                                          Все спокойно отдыхают,  

                                          Сны волшебные летают… 

 

                                          Отдохнём и обязательно  

                                          Вспомним то, что на занятиях, 

                                          Так старательно учили… 

                                          Ничего мы не забыли! 

 

                                          Хорошо нам отдыхать, 

                                          Да не хочется отстать! 

                                          Все головки поднимают,     

                                          Глазки снова открывают. 

 

Веселы, бодры мы снов                                            

                                          И к занятиям готовы! 

                                          Потянулись, улыбнулись,  

                                          Окончательно проснулись! 

При «расслаблении» ребёнок избавляется от «тревог», которые он испытывал 

прежде, снимает эмоциональное напряжение, усталость, а также нормализует глубокое 

дыхание, необходимое для нормального зрения и восстановления работоспособности.  

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во 

время выполнения мышечной нагрузки, а также в условиях относительного мышечного 

покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения крови кислородом, 

нарушению обмена веществ. Поэтому мы используем упражнения для выработки 
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глубокого дыхания. Вот некоторые из них: 

1. «Задуй свечу» - глубокий вдох, задержка, медленный выдох через губы 

трубочкой,  произнося звук [у].  

2. «Озорные щёчки» - набирать воздух, надув щёки. Задержать дыхание, 

медленно выдохнуть как в первом упражнении. Затем через сжатые трубочкой губы, 

вдохнуть воздух, втягивая его. Расслабить щёки и губы. 

3. «Ленивая кошечка» - подтянуть руки вверх, потянуться, как кошечка. 

Затем резко опустить  руки вниз, произнося звук [а]. 

Для улучшения мозговой деятельности учащихся мы применяем мозговую 

гимнастику. Такие упражнения, как «Качания головой» стимулируют «мозговые 

процессы»: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте 

голове медленно качаться из стороны в сторону.  

«Ленивые восьмёрки» (упражнение не только активизирует мозг, но и повышает 

устойчивость внимания, обеспечивает лучшее запоминание) – по 3 раза каждой рукой, 

а затем вместе. 

«Шапка для размышления» (улучшает внимание, ясность восприятия и речи). 

Надеть шапку, т.е. мягко завернуть уши от верхней точки до мочки – 3 раза. 

«Моргания» - моргать на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец» - палец перед носом на расстоянии 25-30 см, смотреть по 5 сек. 

Двумя глазами, потом левый глаз прикрыть ладонью и смотреть 5 сек. Правым, затем 

двумя глазами, затем левым – 4-6 раз.  

В заключении хотим сказать: школьное образование в наши дни предъявляет 

большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как никогда важна 

компетентность учащихся в вопросе здорового образа жизни и теоретическая, и 

практическая. Мы сами можем сохранять своё здоровье и учить этому детей. Сила 

внутри нас, надо только научиться пользоваться ею.  
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 К.Д. Ушинский считал самостоятельную деятельность школьников единственно 

прочным основанием всякого плодотворного учения. Великий педагог утверждал, что 

самостоятельность – главное условие, при котором обучение становится средством 

воспитания.  В своих трудах Константин Дмитриевич разработал организационно – 

практические вопросы вовлечения школьников в самостоятельную работу. Особое 

значение он придавал формированию у школьников самостоятельности в учении и 

поведении, указывал на то, что недостаточное развитие и владение самостоятельными 

видами работы у учащихся объективно задерживает рост их способностей к 

дальнейшему учению.  

Учителя нашей школы полностью с этим согласны. Мы пришли к  такому 

выводу, что самостоятельная работа развивает у учащихся инициативу, упорство в 

достижении цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, служит ведущим средством превращения полученных 

знаний в умения и навыки.                   

 Психолог С.Л. Рубинштейн выделил два вида учения или два способа научения: 

самостоятельная деятельность,  под которой он понимает направленность школьников 

на овладение знаниями и умениями как свою прямую цель, и несамостоятельная  

деятельность учение, осуществляемое как компонент и результат другой деятельности. 

Но не всегда самостоятельная деятельность ограничивается прямой или косвенной 

деятельностью. Она включает способность субъекта без какой-либо помощи, 

сознательно ставить перед собой те или иные цели и задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять её и рефлектировать.  

Проблема повышения роли самостоятельной работы учащихся в начальной 

школе обусловлена постоянно возрастающим  потоком информации научных и 

практических знаний, отражённым в образовательных документах  и возрастными 

особенностями школьников.  

Самостоятельная работа в учебном процессемладших школьников 

обеспечивается высоким уровнем познавательной активности по критерию 

саморегуляции и целеполагания, которые формируются именно в этом возрасте. 

Добывать знания самостоятельно без специальных подготовки  и обучения  

самостоятельно дети ещё не могут,  поэтом,  их необходимо этому обучать.  Действия, 

составляющие умение учиться, необходимо усвоить так же, как и любые другие 

действия.  

Вначале они являются предметом усвоения, а затем становятся его средством. 

Известный русский психолог Л.Д. Столяренко указывает на то, «действия, 

составляющие умение учиться, не являются уникальными, пригодными только для 

учения. Они могут входить в состав других видов человеческой  деятельности» 

(5,296)1.Другой не менее известный психолог А.К. Маркова рассматривает умение 

учиться с двух сторон: «что знает обучающийся (знание) и как он умеет учиться к 

настоящему времени (учебная деятельность).  

Эти две стороны характеризуют обученность младшего школьника» (4,32) 2. В 

умение учиться А.К. Маркова включает также то, как ребёнок может учиться в 

ближайшем будущем (обучаемость). Выделенные А.К. Марковой  характеристики 

показателей  обучаемости: активная ориентировка в новых условиях – 

«помехоустойчивость» и настойчивость в достижении цели, являются наиболее 

близкими для исследования проблемами младших школьников.  

Большинство современных педагогов и психологов,  говоря о наличии у 

младших школьников умения учиться, имеют в виду осознания ими того, для чего 

нужны результаты учения.  

Актуальная мотивация предполагает положительную установку к учебной 
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деятельности, инициирование активности.  

Мы считаем, что процесс формирования умения учиться у младших школьников 

является итогом формирования произвольности познавательных процессов, рефлексии 

и соподчинения мотивов  в учебной деятельности.  

Все перечисленные особенности  тесно связаны с самостоятельной работой, 

которая соответствует положительному  (активному, инициативному, творческому) 

типу отношения к учению, когда младший школьник является субъектом учебной 

деятельности).   

Чтобы выявить уровень самостоятельности  учащихся нашей школы ежегодно 

проводится  анкетирование среди учителей первых классов и родителей.   Результаты 

обработки анкет  показывают, что 48%  опрошенных  указывают на отсутствие у 

младших школьников умения работать самостоятельно, 79% не могут экономить время, 

84% планировать работу. Поэтому, начиная с первого класса, мы уделяем особое 

внимание формированию самостоятельности.  

В своей работе мы также учитываем такое понятие, как эффективная 

самостоятельность младшего школьника, которая формируется педагогом в совместной 

деятельности по мере уменьшения доли контроля и оценки со стороны учителя и 

возрастания доли самоконтроля и адекватной самооценки учащихся.  В начальных 

классах нашей школы на протяжении четырёх лет реализуется программа саморазвития 

и самореализация личности.  

На сегодняшний день уже имеются положительные результаты:                                     

- сформированность положительной мотивации учения в целом по образовательному 

учреждению составляет 74%;                                                                               -

познавательная инициатива за пределами обязательных заданий сформирована у 67% 

учащихся;                                                                                                  

  - умение работать со справочной литературой для решения учебной задачи 

сформировано у  87% учащихся; - активное включение в ситуацию выбора решения 

задачи осуществляют 81% учащихся.  

Как субъект учебной деятельности младший школьник активно и 

самостоятельно ставит себе цели, осваивает новые способы учебных действий, 

усваивает приёмы самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности.                                                                                                            

 Учебно-методическая работа и экспериментальная работа в   нашей школе 

ведётся от обучения сначала простым, а затем сложным формам групповой 

самостоятельной работы. При обучении самостоятельной работе, мы учитываем 

возрастные особенности субъекта ведущей деятельности младших школьников. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос упругости и ползучести фанеры из древесины березы и 

осины.  Делаются выводы, что регион произрастания дерева, из древесины которого 

изготовлена фанера, влияет на её модуль упругости и сдвига, а ползучесть зависит от 

направления   ( напряжений), по отношению к волокнам наружных слоев материала. 

Ключевые слова 

Модуль упругости, сдвига, характеристика ползучести, порода древесины, 

регион. 

 

В практике строительства  находит применение фанера лиственных пород 

однородная и комбинированная. При этом фанера клееная березовая относится к 

строительной [ 5, 6 ] , а других пород древесины  - общего назначения [ 1 ]. 

Упругие характеристики березовой фанеры приведены в [ 5, 6 ] как усредненные 

без учета региона произрастания растения,  а данных для фанеры общего назначения 

автором не найдено. 

Сокращающиеся  запасы лесов требуют рационального использования 

древесины, в том числе и фанеры. Одним из путей этого  является уточнение 

механических свойств фанеры строительной и общего назначения.  

В настоящем излагаются результаты теоретических исследований по 

определению модуля упругости и сдвига фанеры из древесины лиственных пород :  

березы и осины, произраставших в разных регионах  страны. 

Модуль упругости фанеры определялся исходя из формулы (11.3) [ 4 ] : 

- вдоль волокон наружных  шпонов 

Еф = ( 1 / 2n )  [ ( Е + Е┴ ) n + ( Е - Е┴ ) ] ;                           ( 1 ) 

- поперек волокон наружных слоев 

Еф
┴ =  ( 1/ 2n )  [ ( Е + Е┴ ) n - ( Е - Е┴ ) ] ,                           ( 2 ) 

где n – число шпонов (слоев) фанеры; 

Е, Е┴ - модуль упругости древесины шпона соответственно вдоль и поперек 

волокон, принимаемый в соответствии с [ 2 ] .  

Модуль упругости под углом 45о к направлению волокон шпонов ( Еф45)  

находился из формулы (11.4) [ 4 ] , которая после преобразований  имеет вид 

Еф45  = 4 Еф  /  ( 1 + Е ф  /  Еф
┴   +  Еф/ Gф),                                ( 3 )  

где  Gф – модуль сдвига фанеры вдоль волокон наружных слоев. 

Gф =  Еф / 16             Еф45   = 4Еф  / ( 17+Еф /  Еф
┴ )                   ( 3а ) 

Gф45 = Еф Еф
┴ /  ( Еф + Еф

┴ )                                            ( 4 ) 

     Модуль упругости при изгибе из плоскости листа определялся по формуле  

(11.21)[4],  имеющей в нашем случае  следующий вид: 

-  вдоль волокон наружных слоев 

Е фи = ( 1/ 2n3 )  [ ( Е + Е┴ ) n3  +  (Е - Е┴) ( 3n2 – 2 ) ]  ;               ( 5 ) 

- поперек волокон наружных слоев 

Е фи
┴   = ( 1 / 2n3 ) [ ( Е + Е┴ ) n3 -  (Е - Е┴ ) (3n2 – 2 ) ] ,               ( 6 ) 

где n , Е, Е┴ - в соответствии с формулами ( 1 ) и ( 2 ).   
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Модуль упругости при изгибе из плоскости листа под углом 45о к волокнам  

слоев находился исходя из положений формулы ( 3а ) с учетом напряженного 

состояния фанерного  листа 

  Ефи45 = 4Ефи  / ( 1 + Е фи / Е фи
┴  + Е фи / Gф )                         ( 7 ) 

Исследования выполнены для фанеры из древесины: 

 береза и осина Европейские  ( Е= 1,24 х 105 кгс/см2 ; Е┴ = 5000 кгс/см2 ) ; 

 береза Приморского и Хабаровского краев ( Е = 1,64 х 105 кгс/см2; Е┴ = 

6500 кгс/ см2 ) ; 

 осина Приморского и Хабаровского  краев ( Е = 0,65 х105 кгс/см2; Е┴ = 

2500 кгс/ см2 ). 

Рассматривалась фанера с числом слоев 5, 7, 9 и 11 клееная на водостойких 

клеях по качеству соответствующая первому сорту. 

Полученные результаты с округлением до 1000 кгс/см2 для Еф и 100 кгс/см2 для 

Gф приведены в таблицах 1 (березовая фанера)  и 2 ( фанера осиновая ). 

Данные этих таблиц показывают, что механические свойства фанеры зависят не 

только от количества шпонов ( слоев ),  породы  древесины, из  которой выполнены 

шпоны, но и от региона, где росло дерево.  Например, численные значения упругих 

свойств фанеры из осины Европейской почти в два раза выше, чем из осины 

Приморского и Хабаровского краев ( таблица 2 ). 

 

Таблица 1 - Модуль упругости и сдвига фанеры клееной березовой 

Вид фанеры Модуль 

упругости, 

Еф, кгс/см2 

сдвига, 

Gф,гс/см2 

1 2 3 

Из березы Европейской 

- вдоль волокон наружных шпонов                                               

- поперек волокон наружных шпонов                                         75 000 4 500 

- под углом 45о к волокнам                                                             50 000 3 000 

При изгибе из плоскости листа: 15 000 30 000 

- вдоль волокон наружных шпонов                                              

- поперек волокон наружных шпонов                                            100 000  

- под углом 45о к волокнам                                                              30 000  

б) семислойная толщиной  8 мм и более 15 000  

- вдоль волокон наружных шпонов                                               

- поперек волокон наружных шпонов                                           73 000 4 500 

- под углом 45о к волокнам                                                             55 000 3 500 

При изгибе из плоскости листа: 15 000 30 000 

- вдоль волокон наружных шпонов                                                 

- поперек волокон наружных шпонов                                             90 000  

- под углом 45о к волокнам                                                               38 000  

в) девятислойная 13 000  

- вдоль волокон наружных слоев                                                      

- поперек волокон наружных слоев                                                  71 000 4 400 

- под углом 45о к волокнам                                                                58 000 3 600 

- вдоль волокон наружных шпонов                                               15 000 32 000 
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Продолжение табл.1 

1 2 3 

При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных слоев                                                   87 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                           64 000  

- по углом 45о к волокнам                                                               19 000  

г) одиннадцатислойная 

 - вдоль волокон наружных шпонов                                                70 000             4 300 

- поперек волокон наружных шпонов                                            55 000             3700 

- под углом 45о к волокнам                                                              15 000           32 000 

При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных шпонов                                                 80 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                            48 000  

- под углом 45о к волокнам                                                              15 000  

 Из березы Приморского и Хабаровского краев 

а) пятислойная толщиной  5-7 мм 

 - вдоль волокон наружных шпонов                                               100 000                6 000 

 - поперек волокон наружных шпонов                                             70 000                4 000 

- под углом 45о к волокнам                                                                20 000             40 000   

При изгибе из плоскости листа 

- вдоль волокон наружных шпонов                                                130 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                              40 000   

- под углом 45о к волокнам                                                                20 000  

б) семислойная толщиной 8 мм и более 

- вдоль волокон наружных слоев                                                     95 000                 6 000  

- поперек волокон наружных шпонов 56 000               3 500 

- под углом 45о к волокнам                                                     20 000                40 000 

 При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных шпонов                                       115 000  

 - поперек волокон наружных шпонов                                     50 000  

 - под углом 45о к волокнам                                                       20 000  

в) девятислойная 

- вдоль волокон наружных шпонов                                         71 000                  4 000 

- поперек волокон наружных шпонов                                      58 000                  3 500 

под углом 45о к волокнам                                                         15 000 32 000 

При изгибе из плоскости листа:     

 - вдоль волокон наружных шпонов                                         76 000     

 - поперек волокон наружных шпонов                                     52 000  

- под углом 45о к волокнам                                                       16 000  

г) одиннадцатислойная 

- вдоль волокон наружных  шпонов                                        70 000                   4 000 

- поперек волокон наружных шпонов                                     60 000                   3 500 

- под углом 45о к волокнам                                                       23 000                  32 000 

При изгибе из плоскости листа: 

 - вдоль волокон наружных шпонов                                         80 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                     48 000  

- под углом 45о к волокнам                                                       14 000  
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Таблица 2 - Модуль упругости и сдвига  клееной осиновой фанеры общего  назначения 

Вид фанеры Модуль 

упругости, 

Еф, кгс/см2 

сдвига, 

Gф, гс/см2 

1 2 3 

Из осины Центрального района Европейской части РФ 

а) пятислойная толщиной 6,5 мм 

- вдоль волокон наружных шпонов                                               75 000 4 500 

- поперек волокон наружных шпонов                                         50 000 3 000 

- под углом 45о к волокнам                                                             15 000 30 000 

При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных шпонов                                              100 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                            30 000  

- под углом 45о к волокнам                                                              15 000  

б) девятислойная толщиной 12 мм 

- вдоль волокон наружных шпонов                                               71 000 4 500 

- поперек волокон наружных шпонов                                           58 000 3 500 

- под углом 45о к волокнам                                                             15 000 32 000 

При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных шпонов                                                 87 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                             64 000  

- под углом 45о к волокнам                                                               19 000  

в) одиннадцатислойная толщиной 15 мм 

- вдоль волокон наружных слоев                                                      70 000 4 300 

- поперек волокон наружных слоев                                                  59 000 3 700 

- под углом 45о к волокнам                                                                15 000 32 000 

При изгибе из плоскости листа: 

- вдоль волокон наружных слоев                                                   80 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                           43 000  

- по углом 45о к волокнам                                                               15 000  

Из осины Приморского и Хабаровского краев 

а) пятислойная толщиной 6,5 мм 

 - вдоль волокон наружных шпонов                                                40 000             2 500 

- поперек волокон наружных шпонов                                            27 000             1 700 

- под углом 45о к волокнам                                                              6 000           16 000 

При изгибе из плоскости листа:   

- вдоль волокон наружных шпонов                                                 52 000  

- поперек волокон наружных шпонов                                            15 000  

- под углом 45о к волокнам                                                              4 000  

в) девятислойная толщиной 12 мм 

- вдоль волокон наружных шпонов                                         37 000                  2 300 

- поперек волокон наружных шпонов                                      30 000                  1 800 

- под углом 45о к волокнам                                                         8 000 16 500 
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Продолжение табл.2 

1 2 3 

При изгибе из плоскости листа:     

 - вдоль волокон наружных шпонов                                         44 000     

 - поперек волокон наружных шпонов                                     23 000  

- под углом 45о к волокнам                                                       8 000  

г) одиннадцатислойная толщиной 15 мм 

- вдоль волокон наружных  шпонов                                        36 000                   2 000 

- поперек волокон наружных шпонов                                     31 000                   1 900 

- под углом 45о к волокнам                                                       8 000                  16 500 

При изгибе из плоскости листа:   

 - вдоль волокон наружных шпонов                                         42 000  

- под углом 45о к волокнам                                                       7 000  

 

Характеристика ползучести фанеры ( отношение длительных деформаций к 

упругим) , необходимая при расчете изгибаемых элементов по деформациям, выше, 

чем для цельной древесины, у которой он численно равен при действии усилий 

(напряжений) вдоль волокон – φ = 0,4 [ 3 ]. 

У фанеры волокна соседних слоев (шпонов) взаимно перпендикулярны. 

Учитывая, что модуль упругости древесины шпонов поперек волокон в 25 раз меньше 

показателя вдоль волокон, можно сделать вывод, что противодействуют действующим 

напряжениям слои, волокна которых направлены вдоль действия сил. В этом случае 

характеристика ползучести фанеры определится по формуле: 

- вдоль волокон наружных шпонов 

φфǁǁ = φ n /nǁǁ = 0,4 ( n / nǁǁ ) ;                                            ( 8 ) 

- поперек волокон наружных шпонов 

                               φф┴ = 0,4 n / ( n - nǁǁ ) ,                                                  ( 9 ) 

где  n – количество слоев фанеры;   nǁǁ - волокна древесины которых 

параллельны  волокнам  наружных шпонов;    φфǁǁ ,  φф┴ - характеристика ползучести 

соответственно вдоль и поперек волокон наружных слоев фанеры. 

С увеличением числа слоев фанеры численные значения φфǁǁ увеличиваются, а  

φф┴ -уменьшаются. Так при n = 5    φфǁǁ = 0,4х5/3 = 0,67 ;   φф┴ = 0,4 х 5/2 = 1,0 , а при n 

=11  φфǁǁ = 0,4 х 11/ 6 = 0,73 ;   φф┴ = 0,4 х 11/5 = 0,88.    

С достаточной для практики проектирования точностью  можно предложить : 

φфǁǁ = 0,7 ;  φф┴  = 0,9. 

Исходя из изложенного представляется возможным сделать  следующие 

выводы. 

Упруго-пластические свойства фанеры зависят от числа слоев (шпонов), породы 

древесины и региона произрастания дерева, из которого она выполнена. 

Ползучесть фанеры поперек волокон наружных шпонов на 25 – 30 % больше, 

чем вдоль ( волокон ). 
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Аннотация 

В данной статье описывается состояние вопроса производства 

электроэрозионных станков на сегодняшний день. Представлены основные страны 

выпускающие современные электроэрозионные станки, в том числе и Российские 

фирмы. 

Ключевые слова 

Электроэрозионное оборудование, электроэрозионные станки, электрод - деталь, 
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Производство ЭЭ оборудования стремительно развивается и по сей день 

занимает четвертое место по объему продаж на рынке металлорежущего оборудования. 

При использовании одного ЭЭ станка в процессе ЭЭО деталей, как правило, 

высвобождается до 4 фрезерных и токарных станков. Выпуск проволочно-вырезных ЭЭ 

станков является одной из наиболее перспективных ветвей развития ЭЭ 

станкостроения [1].  

Разработкой ЭЭ оборудования занимаются фирмы, в странах Европы и Азии. В 

особенности рынок производства ЭЭ оборудования сосредоточен в Японии, где 

производится половина всего мирового производства пресс-форм и штампов, где их 

изготовлением занимаются такие известные фирмы, как Fanuc, Makino, Mitsubishi, 

Hitachi. Seibu, Sodick. Наиболее крупным производителем ЭЭ станков из указанных 

фирм является фирма Sodick. 

В странах Азии наращивают собственное производство ЭЭ станков фирмы 

Тайваня, Индии и Южной Кореи. В Европе известны такие фирмы как Agie, Charmilles 

Technologies, Exeron, Opsingersoll, (Швейцария), Zimmer + Kreim GmbH & Co. KG 

(Германия), ONA electro erosion (Испания), CDM Rovella S.p.A. (Италия). 

Ведущим российским предприятием по производству ЭЭ станков, является 

Троицкий станкостроительный завод. ЭЭ станки данного завода с советского периода 

десятилетиями работают на ряде российских предприятий, успешно решая присущие 

им технологические задачи. Актуальные научные работы в области создания новых ЭЭ 

станков продолжает вести, Санкт - Петербургский завод прецизионного 

станкостроения. В последнее время большую активность на рынке России стали 
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проявлять фирмы Тайваня, Японии Sodick и испанская фирма ONA electroerosion.                        

На представленной диаграмме на рисунке 1, изображено количество фирм из 

различных стран, которые занимаются выпуском ЭЭ оборудования.                                      

  За основу принята информация, представленная фирмами (предприятиями) в 

рекламных и на фирменных официальных webсайтах в сети Интернет.  

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма количества фирм от всех стран, производящих 

электроэрозионные станки 

 

Из диаграммы следует что, Тайвань находится довольно уверенно впереди всех 

стран по количеству фирм, производящих электроэрозионные (ЭЭ) станки. По данным 

Тайваньской ассоциации машиностроительной индустрии [2] и всемирного торгового 

машиностроительного центра [3] количество данных фирм более 30. Производство ЭЭ 

станков в России только начинает разворачиваться, и отечественные фирмы набирают 

определенную силу. Что касается японской фирма Sodick, основанная в августе 1976 

года, она прочно занимает ведущее место в мире по объемам производства и продаж 

ЭЭ станков, их более 4000 штук в год на рынке России.  

Особенностью электроискрового метода проволочно – вырезной 

электроэрозионной обработки непрофилированным режущим инструментом является 

электрод – инструмент (ЭИ), который имеет форму в виде тонкой проволоки 

диаметром от нескольких микрометров до 0,5 мм, включаемая в электрическую схему 

катодом. Для осуществления обработки необходимо обеспечить перемотку проволоки 

через зону обработки и относительное перемещение ЭИ и электрод – деталь (ЭД) для 

образования заданного контура. ЭИ проволока крайне деликатный инструмент, при 

коротком замыкании она рвется, что требует в дальнейшем процесс заправки 

проволоки. При наименьших значениях диаметра проволоки МЭЗ может быть крайне 

мал, к примеру, при работах с проволокой диаметром 0,030 мм МЭЗ составляет 4 мкм. 

Полная автоматизация процесса резания позволяет изготавливать детали любого 

профиля, экономя расход материала путем оптимально разработанной траектории 

обработки, детали, изготовленные на электроэрозионном оборудовании изображены на 

рисунке 2 [4]. 
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Рисунок 2 -  Пример деталей после проволочно-вырезной электроэрозионной 

обработки 

 

Несмотря на преимущества ЭЭ станков, для обеспечения стабильности процесса 

резания и повышения точности обработки в процессе обработки необходимо 

обеспечивать оптимальное сочетание режимов резания.  

Технологические характеристики зависят от параметров рабочих импульсов и 

частоты их следования, материала и толщины обрабатываемой заготовки, свойств 

рабочей среды, материала ЭД, ЭИ. 

В заключении применение ЭЭ станков незаменимо при изготовлении вырубных 

листовых штампов, узких вытяжных матриц, прессов для выдавливания. С 

труднообрабатываемыми поверхностями в настоящее время при изготовлении такого 

рода деталей электроэрозионной вырезке нет альтернативы.  

 

Список литературы: 

1. Серебреницкий, П. П. Современные электроэрозионные технологии и 

оборудование: учебное пособие / П. П. Серебреницкий; Балт. Гост. Техн. ун-т.СПб., 

2007. – 228 с.  

2. Taiwan Association of Machinery Industry, www.machinetools.net.tw/EDM. 

3. Global+Trade Machine Center, www.machineCenter.com.tw. 

4. Любимов, В. В. Изготовление микрообъектов методом электроэрозионного 

вырезания; Перспективные технологии физико-химической размерной обработки и 

формирования эксплуатационных свойств металлов и сплавов / В. К. Сундуков, А. В. 

Генералов. - Уфа, УГАТУ, 2001. - 177182 с.  

 

 

    

  



48 

 

ЭКОНОМИКА 

 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД В СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 
 

Вастьянова М.В. – студентка 2 курса 

Белокуренко Н.С., ст. препод. 

ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 

Россия, г. Барнаул 
 

Аннотация  

Статистика – это данные, характеризующие массовые общественные явления. 

Одним из отраслей статистической науки является социальная статистика, изучающая 

социальные процессы и явления. Статистическая методология включает различные 

методы исследования, среди которых метод социометрии. 

Ключевые слова  
Статистика, социометрия, взаимоотношения, опрос, социоматрица, 

социограмма, статус. 

  

Социальная статистика – отрасль статистики, изучающая количественно-

качественные характеристики массовых социальных явлений и процессов [1]. Изучает 

систему показателей, характеризующих, в том числе различные аспекты социального 

взаимодействия.  

Одним из методов анализа межличностных взаимоотношений в малых группах, 

а также исследования более крупных групп, например, организаций или групп 

населения, является социометрия.  

Автором метода является психиатр и социальный психолог Дж.Морено. 

Социометрический метод дает возможность выявить [2]:  

 Структуру и динамику внутригрупповых отношений; 

 Уровень развития группы; 

 Степень сплоченности-разобщенности группы; 

 Особенности социально-психологического климата группы; 

 Причины и движущие силы конфликтов (межгрупповых и 

внутригрупповых, межличностных и личностно-групповых); 

 «Статус» (внутригрупповую авторитетность) членов группы; 

 Неформальных лидеров; 

 Неформальные группировки и т.д. 

Эти данные позволяют руководителю выявлять благополучные или 

конфликтные участки внутригрупповых отношений, выяснять причины возможных 

проблем и разрабатывать эффективные мероприятия по их устранению, комплектовать 

совместимые рабочие группы. Очень много полезной информации дает анализ 

полученной социограммы. Сначала нужно выявить наиболее влиятельных членов 

группы, затем выделить взаимные пары и группировки, которые составляются из 

членов группы, стремящихся выбирать друг друга (по два-три человека, реже четыре и 

более). Максимально высокий социометрический статус человек получает в случае, 

когда его выбирают все члены группы, а максимально низкий тогда, когда все 

отклоняют его.  

Этапы (фазы) социометрического опроса: 

1. Подготовительная фаза:  определение проблемы, задач исследования; выбор 

объекта исследования; получение информации о членах группы, о самой группе. 
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2. Фаза социометрической разминки: установление контакта с группой;  

психологическая подготовка к опросу членов группы; определение содержания 

социометрического критерия. 

3. Фаза собственно опроса:  инструктаж респондентов; тиражирование и раздача 

социометрических карт; заполнение карт респондентом; сбор социометрических карт. 

4. Фаза обработки:  обработка полученной информации;  проверка данных на 

надежность и достоверность. 

5. Завершающая фаза:  формулировка выводов; разработка практических 

рекомендаций по усовершенствованию внутригрупповых межличностных  

взаимоотношений, структурного состава группы. 

Центральным в процедуре опроса является выбор социометрического критерия. 

Критерий - это основание выбора, в качестве которого выступает конкретная 

содержательная ситуация контактирования с другими людьми (дежурство, поход, день 

рождения и так далее). Критерий выглядит как вопрос, который задается группе. На 

основании социометрического критерия осуществляется предпочтение 

(положительный выбор) или отклонение (отрицательный выбор) одним индивидом 

другого. Критерий должен быть сформулирован таким образом, чтобы побуждать 

человека осуществлять выбор для совместной деятельности или отдавать предпочтение 

по какому-либо вопросу людям своей группы.  

При социометрическом опросе каждому опрашиваемому раздается анкета и 

список членов группы, фамилии которых для удобства кодируются номером в списке 

группы. 

Результаты опроса заносятся в социоматрицу (табл.1). 

 

Таблица 1 - Итоги социометрического опроса 

№ п/п 

Номер 

члена 

группы 

Кого выбирают 

Всего 

выборов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _ 

1 1 _ 

     

4 

  

2 1 3 

 
10 

2 2 4 _ 1 

   

3 2 

     
8 

3 3 4 3 _ 

       

1 2 

 
4 

4 4 4 1 

 

_ 3 

 

2 

      
1 

5 5 4 1 

 

3 _ 

 

2 

      
2 

6 6 4 3 

   

_ 2 

   

1 

  
0 

7 7 4 3 1 

   

_ 

    

2 

 
7 

8 8 4 1 3 

 

2 

  

_ 

     
2 

9 9 

 

4 1 

     

_ 3 

  

2 2 

10 10 

      

2 

 

3 _ 4 

 

1 3 

11 11 4 

     

2 

   

_ 1 3 6 

12 12 4 3 

      

2 

 

1 _ 

 
4 

13 13 2 

      

4 

 

1 3 

 

_ 3 

 

Путем преобразования, логического и числового анализа выясняются отношения 

в коллективе. Одним из наиболее распространенных методов анализа 

социометрической информации является графический метод. Графическое 

отображение результатов называется социограммой. 
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Рисунок 1 - Анализ коммуникативных ситуаций:  

1) Кого бы из одноклассников ты первым пригласил на день рождения?  

2) Кого бы пригласил на день рождения последним?  

3) Кому бы ты раскрыл свою тайну?  

4) Кому бы никогда тайну не рассказал? 

 

Подводя итог по первой ситуации, можно сделать вывод: самые часто 

выбираемый  номер  – 11; невыбранные  – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Совпадений – 2. Итог по 2 

ситуации: самый часто выбираемый номер 7; невыбранные – 2,3,4,6.  Совпадений нет. 

Итог по третьей ситуации: самый часто выбираемый номер – 2; невыбранные – 1, 6, 8; 

совпадений 4. Итог по четвертой ситуации: самый часто выбираемый номер 1; 

невыбранные – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13; совпадение 1.  

Социометрический статус рассчитывается по формуле [2]:  

C = M / (n – 1),                                                         (1) 

где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных 

испытуемым положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их 

сумма вычитается от суммы положительных); n – число испытуемых. 

По результатам социометрического измерения, принято выделять несколько 

категорий статусов, которым могут соответствовать индивиды:  

 Социометрические «звезды» (лидеры); 

 Предпочитаемые лица;  

 Пренебрегаемые лица;  

 Отверженные и изолированные лица 

Данные статусы отличаются друг от друга по ряду признаков, а также по 

количеству положительных выборов, отвержений и их непосредственного сочетания.  

По исследованию можно сделать следующий вывод: 
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«Звезда» коллектива: №2. 

«Предпочитаемые»:  №3, №11. 

«Пренебрегаемые»: №1, №4, №5, №7, №9, №10, №12, №13. 

«Изолированные»: №6, №8.  
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Аннотация  

Статистика – процесс сбора, хранения и обработки данных о массовых 

общественные явления, то есть область практической деятельности, направленной на 

получение, обработку, анализ и издание массовых данных о явлениях и процессах 

общественной жизни. Для обеспечения данного процесса применяются различные 

методы, которые подразделяются на группы. Одной из групп методов исследования 

является группа эвристических методов. 

Ключевые слова  
Статистика, эвристика, метод, Дельфи, мозговой штурм. 

  

В статистическом анализе применяются нетрадиционные методы исследования, 

к которым относятся эвристические методы.  

Эвристика в переводе с греческого означает «отыскиваю», «открываю». Это 

отрасль знания, изучающая творческое, неосознанное мышление человека. 

К эвристическим относят методы, основанные на результатах опыта, экспертных 

оценок и применяются как для количественного измерения текущих событий, так и для 

прогнозирования дальнейшего развития события. Это методы мозгового штурма, 

Дельфи, аналогий, инверсии, контрольных вопросов, конференций идей, гирлянд и 

ассоциаций, коллективного блокнота, функционального изобретательства,  

морфологический анализ и др. 

Рассмотрим некоторые из методов. 

Метод Дельфи (метод экспертных оценок). Метод разработан математиком 

Олафом Хельмером в середине XX века. Происхождение названия метода следующее. 

Дельфы - древнегреческий город, располагавшийся у подножия горы Парнас, где 

находился так называемый дельфийский оракул. Согласно древнегреческой мифологии 

дельфийский оракул при храме Аполлона, где номинально главным лицом была жрица, 

но фактически все предсказания формулировались толковавшими её жрецами храма, 

был одним из главных прорицалищ в эллинском мире. 

Для проведения методики необходимы две группы участников. Первая группа 

представляет собой экспертов, которые высказывают свое мнение по 

рассматриваемому вопросу. Вторая группа состоит из аналитиков, призванных изучить 

мнения экспертов и на основе их найти оптимальное решение задачи. Метод Дельфи 
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проводится в несколько этапов: 

1) Подготовительный. На этом этапе необходимо собрать экспертную группу. 

Количество участников может быть любое (от 5 до 20 человек).  

2) Основная работа. После того как экспертная группа сформирована, перед ней 

ставится задача, которую необходимо решить. Аналитикам необходимо провести отбор 

самых актуальных вопросов и на их основе составить опросник. Проводится опрос 

каждого эксперта. Затем всех экспертов знакомят со средним значением и размахом, 

т.е. разницей между крайними значениями оценок. Можно также знакомить со всеми 

оценками, сохраняя их анонимность. Проводят повторный анонимный опрос, при 

котором экспертов, оценки которых сильно отклоняются от среднего значения, просят 

пересмотреть или аргументировать свои оценки. Далее проверяется согласованность 

оценок, если она оказывается для данной задачи недостаточной, то опрос повторяют. 

Экспертов знакомят с результатами, с аргументами относительно крайних 

значений оценок, при этом сохраняется анонимность ответов. Экспертов просят дать 

новые оценки, высказать свои мнения, пересмотреть свои предыдущие оценки. Если в 

этом случае согласованность оценок становится достаточно высокой, то опрос 

заканчивается. Если удовлетворительная согласованность оценок не достигается, то 

допустимо аналогично организовать дальнейшую работу. 

Этапы повторяются до тех пор, пока эксперты не придут к единому мнению. 

Расхождения во мнениях помогают аналитикам обнаружить некоторые нюансы в 

решении проблемы и учесть их.  

3) Аналитический. После того как основная работа выполнена, необходимо 

проверить согласованность мнений экспертов, исследовать и проанализировать 

полученную информацию и придумать наилучший способ решения проблемы. 

Отличительными чертами метода Дельфи является то, что он проводится 

анонимно, заочно, что позволяет исключить влияние мнения наиболее авторитетных 

участников экспертной группы на мнение остальных ее членов, и является 

многоуровневым, что обеспечивают объективность и высокую надежность результата. 

Эффективное использование метода Дельфи предполагает обязательное 

выполнение некоторых условий: вопросы в опроснике должны быть четкие и 

однозначные; эксперты должны иметь возможность записывать ответы не только 

словами, но и в виде чисел; участникам экспертной группы должна быть предоставлена 

вся необходимая информация, позволяющая им понять суть задачи; обоснованность 

ответов экспертов; важна стабильность и оптимальная численность экспертной группы; 

промежутки между этапами опросов не должны превышать одного месяца; важно 

иметь четкую формулу, по которой будет проводиться согласование оценок. 

Метод Дельфи обладает рядом недостатков: 

 Полномочия организаторов процедуры значительно превышают 

полномочия экспертов. 

 Групповое мнение не во всех случаях является правильным. Участники 

экспертной группы неосознанно стремятся присоединиться к мнению большинства. 

 Аналитики, как правило, отбрасывают нестандартные предложения по 

решению поставленной задачи, хотя именно такие решения могут позволить достичь 

наилучшего результата. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных [3]. Метод появился в конце 30-х гг. XX века. 

Окончательно оформился и стал известен широкому кругу с выходом в 1953 г. книги 
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Алекса Осборна «Управляемое воображение», в которой были раскрыты принципы и 

процедуры творческого мышления.  

Цель метода мозговой атаки – стимулировать группу лиц к быстрому 

генерированию большого числа идей и получить их как можно больше. Во время 

сеанса мозгового штурма происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к 

интеллектуальному взрыву. 

Мозговой штурм включает 3 этапа: 

1. Предварительный этап - постановка проблемы. Вначале четко формируется 

проблема. Происходит отбор участников штурма, определение ведущего и 

распределение прочих ролей участников в зависимости от поставленной проблемы и 

выбранного способа проведения штурма. 

2. Основной этап - генерация идей. Важно соблюдать правила для этого 

этапа: 

 Главное — количество идей (не должно быть ограничений). 

 Полный запрет на любую критику и оценку высказываемых идей (в том 

числе положительную). Оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий 

настрой. 

 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

 Комбинация и улучшение любых идей. 

 Записывание идей в таблицу для наглядности направления и связи идей. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить наиболее 

ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в 

отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы 

анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую 

зависит от того, насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и 

оценки идей. 

Метод мозгового штурма делится по продолжительности: 

 Мозговая атака: 1 - 1,5 часа 

 Мозговой штурм: 3 - 4 часа 

 Мозговая осада: от одного до нескольких дней. 

Одно из наиболее важных преимуществ мозгового штурма заключается в том, 

что во время работы поощряется творческое мышление, причем генерирование идей 

происходит в условиях комфортной творческой атмосферы. Идет активизация всех 

участников процесса. Они глубоко вовлечены в ход генерирования идей и их 

обсуждение, более гибко осваивают новые идеи, чувствуют себя равноправными. 

Раскованность активизирует интуицию и воображение. Происходит выход за пределы 

стандартного мышления. Интерактивное взаимодействие порождает синергетический 

эффект. Чужие идеи дорабатываются, развиваются и дополняются, уменьшается шанс 

упустить конструктивную идею. Привлекается большое количество идей, 

предложений, что позволяет избежать стереотипа мышления и отобрать продуктивную 

идею.  

К преимуществам метода также относят и то, что технология мозгового штурма 

проста в применении, не требует наличия какого-либо оборудования или помещения. 

Из недостатков метода выделяют: 

1. Из-за обилия идей и решений мероприятие часто растягивается на несколько 

часов. 

2. Метод окажется неэффективным, если участники не умеют работать в 

команде, взаимодействовать друг с другом. 

3. Иногда опытные сотрудники пытаются стать лидерами в обсуждениях, 

подавляя менее опытных коллег. 
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Технология мозгового штурма полезна не только для коллективного решения 

проблем на деловом совещании, развития творческого потенциала его участников, 

повышения стоимости ресурсов компании, но и для развития смысловой, 

коммуникативной и эмоциональной компетентности руководителей и специалистов, 

поскольку формируют у них эффективные навыки говорить и слушать. 

Методы Дельфи и мозгового штурма можно применять не только в 

статистическом анализе, но и в прогнозировании или в принятии управленческих 

решений.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены особенности интерпретации результатов анализа 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций. В ходе анализа 

финансовых результатов должна учитываться зависимость сельскохозяйственного 

производства от природно-климатических условий, так как на прибыль и 

рентабельность влияют климатические факторы 
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Анализ, финансовое состояние, сельскохозяйственное предприятие, финансовый 

результат, прибыль, рентабельность  
 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия как способ 

управления эффективностью работы организацией приобретает первостепенное 

значение, так как для эффективного осуществления управления любым предприятием и 

выявления неблагоприятных тенденций его развития на ранних стадиях, комплексный 

финансовый анализ необходим.  

Важность учёта фактора сезонности сельскохозяйственного производства 

проявляется в ходе динамического и структурного анализа баланса, т.е. на начальном 

этапе анализа финансового состояния [5] . 

Применительно к сельскому хозяйству, актуальным является вопрос значимости 

и объективной необходимости интерпретации результатов анализа:  

1) Сезонность производства и зависимость от природно-климатических условий. 

2) Органическое строение и структура имущества (в том числе наличие 

биологических активов), капитала и обязательств.  

3) Скорость обращения активов и длительность производственно-коммерческого 

цикла.  
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4) Рычаги воздействия на покупателей и поставщиков.  

5) Нарушение принципа непрерывности деятельности в условиях частой 

трансформации организационно-правового статуса и форм собственности.  

6) Ограниченность информационной базы анализа для субъектов малого 

аграрного предпринимательства [3, с. 179]. 

На примере сельскохозяйственного предприятия ООО «ХХХ», рассмотрим 

особенности интерпретации результатов анализа финансового состояния. 

Сельскохозяйственному предприятию для осуществления деятельности необходимы 

ресурсы: земельные, трудовые и материальные. Трудовые ресурсы предприятия – это 

совокупность работников различных профессий, категорий и квалификаций, занятых 

на предприятии и входящих в его списочный состав. Основная роль на предприятии 

принадлежит кадровому потенциалу (трудовым ресурсам). Именно от трудовых 

ресурсов предприятия зависит насколько эффективно используются на предприятии 

средства производства и насколько успешно работает предприятие в целом [1, с. 90-92]. 

За анализируемый период 2017-2019 гг. численность работников организации 

ООО «ХХХ» снизилась на 13 человек (14,6%). В 2018 г. количество постоянных 

рабочих составляло 61 человек, в 2019 г. – 48 человек. Одной из причин снижения 

численности рабочих на предприятии связанно с сокращением сотрудников (политика 

предприятия по оптимизации рабочих кадров).  

Анализ структуры и динамики затрат на производство ООО «ХХХ» показал 

(табл. 1), что за отчетный период сумма всех затрат предприятия увеличились на 38,9%. 

 

Таблица 1 – Анализ затрат по обычным видам деятельности в ООО «ХХХ» (по 

элементам затрат) за 2017-2019 гг. 

 

Наибольшую долю в структуре затрат занимают материальные затраты и 

следует отметить, что их удельный вес снижается с 67,9% в 2017 г. до 65,1% в 2019 г. 

За три года материальные затраты возросли на 9,4%. Затраты на оплату труда занимают 

втрое место в структуре общих затрат (в среднем 12,4%), за анализируемый период они 

увеличились на 3741 тыс. руб., темп прироста составил 20,9%. 

Прочие затраты ООО «ХХХ» занимают третье место в структуре затрат по 

обычным видам деятельности, их удельный вес снижается с 11,2% в 2017 г. до 9,9% в 

2019 г. Однако в 2018 г. прочие затраты составляли 19551 тыс. руб., что по отношению 

к 2017 г. и 2019 г. является наибольшей суммой. Амортизация занимает наименьшее 

место в структуре затрат, за анализируемый период удельный вес увеличился с 8,4% в 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп 

роста 

2019 

г к 

2017 

г., % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Материальные 

затраты 
97514 67,9 108575 66,3 106689 65,1 109,4 

Затраты на оплату 

труда 
17893 12,5 18919 11,5 21634 13,2 120,9 

Амортизация 12023 8,4 16823 10,3 19421 11,8 161,5 

Прочие затраты 16124 11,2 19551 11,9 16173 9,9 100,3 

Итого по 

элементам затрат 
143554 100,0 163868 100,0 199403 100,0 138,9 
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2017 г. до 11,8% в 2019 г.  

Рассмотрим состав и структуру запасов ООО «ХХХ», поскольку запасы на 

предприятии создают уверенность в его бесперебойной работе, снижают транспортно-

заготовительные расходы и потери, связанные с остановкой производства. За 

анализируемый период запасы выросли на 39514 тыс. руб. или 62%. Увеличение 

запасов ООО «ХХХ» говорит о позитивной тенденции развития предприятия. 

Наибольший удельный вес в структуре запасов занимает статья «Готовая 

продукция и товары для перепродажи» в 2017 г. – 47,9%, в 2018 г. – 53,8% (рис. 1). В 

2019 г. ситуация изменилась, и первое место в структуре запасов занимают затраты в 

незавершенном производстве – 51,7%. В целом следует отметить, что готовая 

продукция и товары для перепродажи у ООО «ХХХ» за три года увеличились на 2946 

тыс. руб. (прирост составил 9,6%). 

Доля затрат на незавершенное производство на предприятии ООО «ХХХ» 

увеличилась с 36,6% в 2016 г. до 51,7% в 2019 г. В абсолютном отношении их рост 

составил 30018 тыс. руб., а в относительном  128,6%. Незавершенное производство – 

незаконченная изготовлением продукция, находящаяся на различных стадиях 

производственного процесса. Увеличение остатков незавершенного производства 

может свидетельствовать, с одной стороны, о расширении производства, а с другой – о 

замедлении оборачиваемости капитала на данной стадии [4, с. 308]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура запасов ООО «ХХХ» в 2017-2019 гг.,% 

 

Третье место в структуре запасов занимает статья «Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности», причем в 2017 г. их доля составляла 15,5%, в 2018 г. 

наблюдается снижение удельного веса до 9,9%, а в 2019 г. их доля опять составляла 

15,9%. За анализируемый период по данной статье темп прироста составил 66,5%, в 

абсолютном выражение рост составил 6550 тыс. руб. 

Основные финансовые показатели деятельности ООО «ХХХ» за 2017-2019 гг. 

отражены в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 



57 

 

Таблица 2 – Динамика финансовых результатов ООО «ХХХ» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменение 

показателя 2019 г. 

к 2018 г. 

Изменение 

показателя 2019 г. 

к 2017 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

Выручка  208877 168329 176455 8126 104,8 -32422 84,5 

Себестоимость 

продаж 
147416 139812 140019 207 100,1 -7397 95,0 

Валовая прибыль 

(убыток) 
61461 28517 36436 7919 127,8 -25025 59,3 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
61461 28517 36436 7919 127,8 -25025 59,3 

Прочие доходы 3005 189 8616 8427 4558,7 5611 286,7 

Прочие расходы 1823 2145 9420 7275 439,2 7597 516,7 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

62643 26561 35632 9071 134,2 -27011 56,9 

Чистая прибыль 

(убыток) 
62513 26561 35194 8633 132,5 -27319 56,3 

 

В исследуемом предприятии за 2017-2019 гг. выручка снизилась на 32422 тыс. 

руб. или 15,5%. Одним из факторов влияющего на снижение выручки ООО «ХХХ» 

является уменьшение потока денежных средств, поступающих на предприятие от 

реализации продукции. На величину выручки оказывает влияние множество различных 

факторов, во-первых, это качество продукции и разнообразие ассортимента. Во-вторых, 

себестоимость продукции и ценовая политика предприятия. В-третьих, рекламные 

мероприятия, каналы сбыта, объем выпуска. Однако следует отметить, что если 

сравнивать объем выручки 2019 г. и 2018 г. наблюдается рост в абсолютном выражении 

на 8126 тыс. руб., темп прироста 4,8%, что является положительным моментов в 

деятельность предприятия ООО «ХХХ». 

Себестоимость продаж снизилась в 2019 г. по отношению к 2017 г. на 7397 тыс. 

руб. (5%), в 2019 г. по отношению к 2018 г. себестоимость возросла на 207 тыс. руб. 

Прибыль от продаж снижается с 61461 тыс. руб. в 2017 г. до 36436 тыс. руб. в 2019 г., 

т.е. на 25025 тыс. руб. или на 40,7%. Однако если сравнивать 2019 г. и 2018 г., то 

наблюдается рост прибыли от продаж на 7919 тыс. руб., темп прироста 27,8%. 

Прочие доходы в 2018 г. по отношению к 2017 г. увеличились в два раза (темп 

прироста составил 186,7%), в абсолютном выражении рост составил 5611 тыс. руб. В 

2019 г. по отношению к 2018 г. прочие доходы возросли в 45 раз, т.е. с 189 тыс. руб. в 

2018 г. до 8616 тыс. руб. в 2019 г. Прочие расходы ООО «ХХХ» за три года выросли на 

7597 тыс. руб. или в пять раз. В 2019 г. по отношению к 2018 г. также наблюдается рост 

прочих расходов в четыре раза. 

Чистая прибыль ООО «ХХХ» в 2019 г. по отношению к 2017 г. снизилась на 

27319 тыс. руб. или на 43,7%, по отношению к 2018 г. увеличилась на 8633 тыс. руб., 

темп прироста составил 32,5%, что, конечно же, является положительным моментов в 

деятельности предприятия [2, с. 152]. 

В заключении следует отметить, что финансовый анализ, выполненный с учетом 

отраслевого фактора, позволит не только эффективно оценить финансовое состояние 

предприятия, но и принять правильное решение по управлению финансовыми ресурсами 

анализируемого предприятия. Обязательным условием объективной интерпретации 
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результатов анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций 

является учёт специфических черт и условий осуществления операционной 

деятельности, размещения и использования средств и источников их формирования. 

Получаемые в результате оценки могут существенно отличаться от формальных 

суждений, что позволит минимизировать риски принятия ошибочных управленческих 

решений. 
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Аннотация 

Одним изо первостепенных элементов успеха предприятия представляется 

удовлетворенность потребителей предприятия и ее продуктами, что требует 

мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей. Информация, 

приобретенная в итоге мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, 

может посодействовать определить возможности для совершенствования стратегий, 

продуктов, процессов и характеристик предприятия, важных для потребителей, и 

может служить целям предприятия. Подобные усовершенствования могут увеличить 

доверие потребителей и привести к коммерческим и прочим выгодам. 

Ключевые слова 

Мониторинг, мониторинг удовлетворенности потребителей, потребитель, 

удовлетворенность потребителей, анализ претензий. 
 

Фундаментальной проблемой образования представляется удовлетворение 

потребностей населения в повышении уровня его образования, получении 

высококлассных компетенций. Это важно не столько для всех людей, но также для 

всего общества, так как продвижение образовательного уровня новых поколений 

представляется важнейшим фактором конкурентоспособности страны. Следовательно, 

предоставление образовательных услуг сориентировано на повышение 

конкурентоспособности как страны в целом, аналогично и всякого ее гражданина в 

отдельности [3]. 

В настоящее время специализированная значимость для предприятий 

располагает внутренняя оценка качества деятельности всех звеньев.  

В конечном итоге складывается единственная корпоративные ценности, которая 

подсобляет переформировывать чувство принадлежности к единой компании среди 

персонала, но именно это усложняет объективную оценку результатов «собственной» 

работы, необходимость конкуренция исчезает, что влечет за собой отсутствие 

необходимости в постоянном усовершенствовании качества работы. Другими словами 

возникает проблема объективной обратной связи с стороны российских потребителей. 

Для контроля и измерения удовлетворенности клиентов предприятие должно: 

 определяют ожидания потребителей; 

 осуществлять постоянный мониторинг удовлетворенности клиентов; 

 собирать данные об удовлетворенности клиентов; 

 анализировать данные об удовлетворенности клиентов; 

 предоставлять связь для повышения удовлетворенности клиентов [1]. 

Мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей 

 

Разбором удовлетворенности потребителя представляется мониторинг 

информации о восприятии потребителем предприятия своих потребительских 

требований ради разработки предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия.  

Анализ оценки удовлетворенности потребителя состоит из следующих этапов: 

 идентификация потребителей предприятия; 

 формирование размера выборки; 

 выбор метода сбора данных; 

 выбор шкалы измерений и разработка анкет для оценки 

удовлетворенности соответствующих групп потребителей предприятия; 

 проведение опроса потребителей в соответствии с установленной 

периодичностью работ по оценке удовлетворенности; 

 обработка полученных данных; 

 презентация, анализ полученных результатов и подготовка отчетов с 

предложениями по повышению удовлетворенности потребителей; 

 своевременное предоставление результатов опроса удовлетворенности 

потребителей высшему руководству и заинтересованным сторонам [4]. 

Для изучения удовлетворенности потребителей можно использовать такие 

шкалы: 

 словесные, 

 цифровые. 

При исследовании удовлетворенности потребителей применяется пятибалльная 

шкала. Цифровая шкала может употребляться вне зависимости от метода сбора данных. 

Это позволяет участнику анкетирования быть более избирательными. Шкала легко 

заполняется и легко анализируется. Простой расчет посредственных значений оценок 

упрощает представление результатов и их последствий.  

Переработка полученной информации заключается в определении 

удовлетворенность потребителей по конечным результатам своих анкет.  

Обработка данных, полученных в ходе опроса, каждая группа потребителей 

включает в себя: 

 определение удовлетворенности группы потребителей по каждому 

критерию вопросника; 

 определение итоговой оценки удовлетворенности потребителей по всем 

критериям опросного листа. 

Предприятие должно периодически пересматривать свои процессы для 
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мониторинга и измерения удовлетворенности клиентов, дабы гарантировать их 

эффективность и получить так много, как бы смогли они с помощью информации, 

которая является подходящей, необходимой и полезной. Типичные меры, 

общепринятые в данном направлении, включают: 

 анализ процесса отбора потребителей и их характеристик для 

подтверждения соответствия целям и приоритетам бизнеса; 

 обеспечение наличия плана, графика и конкретного процесса 

мониторинга и измерения удовлетворенности клиентов; 

 проверка косвенных показателей удовлетворенности клиентов для 

обеспечения соответствия их источников; 

 проверка эффективности и результативности процесса передачи 

информации об удовлетворенности клиентов в соответствующих функциональных 

подразделений; 

 обеспечение условий и целей бизнеса в методах и процессах, 

используемых для прямого измерения удовлетворенности клиентов; 

 выявление факторов, препятствующих и облегчают передачу 

информации об удовлетворенности клиентов, с целью содействия совершенствованию 

[1]. 

Существует много методологий, исследованных ради измерения 

удовлетворенности потребителей.  

Самая распространенная и широко употребляемая техника - SERVQUAL ( 

"качество обслуживания"). Технику предложила в середине 80-х группа американских 

исследователей из Техасского университета. А. Парасураман, В. А. Zaytaml и L. L. 

Berry разработали методологию, основанную на углубленных собеседованиях с 

менеджерами сервисных компаний. Эта методика основана на концепции «ожидания 

минус восприятия». Творцы SERVQUAL стремились создать универсальную 

методологию оценки качества обслуживания собственно с точки зрения потребителей 

услуг [2]. В конечном итоге был сделан вывод о разнице между ожиданиям 

потребителей и воспринятой качеством.  

Проанализировав оценку удовлетворенности потребителей, нам предоставляется 

возможность сделать последующие выводы:  

1. В настоящее время удовлетворенность становится едва ли не ключевым 

показателем эффективности и успешности предприятий.  

2. Нет единых требований и рекомендаций по разработке методов оценки 

удовлетворенности потребителей.  

Следовательно, разработка методов оценки удовлетворенности потребителей в 

сфере образования представляется актуальной задачей. 
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Аннотация 

В соответствии с положениями стандартов серии ISO 9000 статистические 

методы рассчитываются одним из наиболее результативных средств обеспечения 

качества. Стандарты сориентированы на разработку механизма использования 

статистических методов на всех стадиях жизненного цикла продукта, активизируя с 

изучения рыночных требований к качеству продукта и заканчивая его утилизацией 

после использования.  

Ключевые слова 

Статистические методы, качество продукции, анализ продукции, мероприятия 

по улучшению, теоретические методы статистических методов. 

 

Статистический метод - это метод оценки качества продукции, при котором 

значения показателей качества продукции обусловливаются с употреблением правил 

математической статистики.  

Статистические методы соблюдения стандартов продукции понимают как 

выборочные методы, базирующиеся на применении теории вероятностей и 

математической статистики. Статистические методы разрешают в ограниченном 

количестве наблюдений воспринимать аргументированные заключения при управлении 

качеством продукции. Основные направления использования статистических методов 

управления качеством продукции:  

1. Статистический анализ точности и стабильности технологических 

процессов, оборудования и качества продукции; 

2. Статистическая оценка качества продукции; 

3. Статистическое регулирование технологических процессов 

4. Статистический приемочный контроль качества продукции [3]. 

Первое восприятие статистических методов качества в виде подборки 

располагает долгую историю. Несколько веков назад потребители зерна и хлопка 

апробировали свойства товара, прокалывая тюки с зерном или хлопком, дабы взять 

образец. Не трудно догадаться, что в те времена не было академических расчетов 

отбора проб, и следует предполагать, что это был вопрос как продавцов, так  и 

потребителей товаров.  

Статистические методы управления качеством продукции располагают такое 

важное преимущество, как возможность выявления отклонений от технологического 

процесса. Установлены требования не тогда, когда продукт изготавливается и 

вручается на контроль, а в процессе его производства, другими словами, вы можете 

вмешиваться в то время, когда идет изготовление и в момент его корректировки.  

Необходимость статистических методов оценки качества продукции 

обусловлена: 
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 Во-первых, тот факт, что методология выполнения статистического 

разбора представляется одним из преимущественно подходящих методов оценки 

качества продукции на основе накопленной информации;  

 Во-вторых, тот факт, что отсутствие информации для сопоставления 

характеристик и оценки качества педагогической продукции, функционирующей на 

базе ИКТ, не позволяет беспристрастно определить качество оцениваемых показателей;  

 В-третьих, вероятность применения статистических методов 

действительны с каждым методом оценки качества и сертификации продукции, что 

особенно существенно в педагогике, поскольку экспертные методы, применяемые в 

данной области, не позволяют иметь довольно объективную информацию, наиболее 

благоприятную для использования при оценке продукции [1]. 

Статистический анализ качества продукции расширяет данные возможности. 

Статистические методы контроля качества подразделяются на: 

 статистический контроль принятия на альтернативной основе, 

 селективный контроль приема различными характеристиками качества, 

 стандарты статистического контроля приемки, 

 системы экономических планов, 

 планы непрерывного отбора проб. 

Отличительным примером статистического контроля качества является 

контроль статистического принятия. Основная мысль такового контроля заключается в 

том, чтобы качество регулируемой партии продукции рассматривали по значениям 

характеристики небольшой выборки данной партии. Различают контроль принятия по 

качественным и количественным аспектам [2].  

Внедрение статистической политики руководства качеством продукции обязано 

производиться согласно ратифицированной программе. Внедрение статистических 

методов управления качеством продукции должно сочетаться с введением или 

совершенствованием научно-технических процессов и считаться экономически 

целесообразным, ежели регулирование и потери от брака после внедрения 

статистических методов меньше, чем к их внедрению, другими словами основанные на 

экономическом разборе возможных последствий, вызванных правильными или 

ошибочными решениями [1]. Внедрение должно начинаться с разработки общей 

программы внедрения статистических методов на предприятии или раздела 

целенаправленной технологической программы по качеству, а также назначения услуг 

и производственные подразделения, ответственные за их реализацию.  

Внедрение статистических методов управления качеством продукции следует 

анализировать как систему взаимосвязанных и взаимосогласованных мероприятий, 

сориентированных на значительное продвижение эффективности изготовления и 

качества продукции.  

Программы внедрения статистических методов управления качеством 

продукции могут включать:  

 разработка перечня научно-технических операций и показателей 

качества; 

 отбор объектов и их последовательность передачи статистическим 

методам;  

 разработка проектов статистического анализа; 

 проведение служб по оценке точности и устойчивости научно-

технических процессов и оборудования; 

 оценка экономической производительности и необходимости внедрения 

статистических методов; 
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 разработка проекта действий по материально-технического и 

организационного обеспечения реализации статистических методов; 

 определение услуг, производственных подразделений и конкретных 

исполнителей для внедрения статистических методов; 

 организация подготовки специалистов статистическим методам 

управления качеством продукции непосредственно на предприятии; 

 разработка графика реализации услуг и производственных подразделений 

статистических методов управления качеством продукции; 

 развитие конфигураций отчетности и стимулов к внедрению 

статистических методов управления качеством продукции [3]. 

Внедрение статистических методов управления качеством продукции на 

предприятии представляется трудоемкой проблемой и зависит от многих внутренних и 

внешних факторов. Поэтому ход внедрения должен производиться поэтапно.  

На рисунке 1 приведен алгоритм, устанавливающий последовательность 

действий при внедрении статистических методов управления качеством продукции на 

предприятии.  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы внедрения статистических методов управления качеством 

продукции 

 

Внедрение статистических методов должно находиться направлено, прежде 

всего, на создание гарантий непрерывности процесса предоставления качества в 

соответствии с требованиями потребителя. 
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Аннотация 

Вне зависимости от осуществляемого уровня образования, от различных форм 

обучения, от разных течений подготовки и специальностей, образовательное 

учреждение имеет свою среду, которая в свою очередь, владеет характерными 

особенностями. Такая среда рассматривается как процесс, который определяет 

факторы, влияющие на задачи, миссии и стабильность учреждения. Также без 

внимания не остаются факторы внутреннего характера, как культура знания и итог 

деятельности учреждения. При наличии внутренних факторов, также присутствуют и 

внешние факторы в данном процессе, это конкурентные, экономические, социальные, 

правовые, рыночные и технологические условия.  

Ключевые слова 

Процессный подход, СМК, СМК образовательного учреждения. 

 

Каждое учреждение использует средства, которыми она показывает свое 

намерение, и в качестве примеров может служить цели, миссия, политика и т.д. [1].  

Средой образовательного учреждения должно  легко управлять и для этого 

внедряется система менеджмента качества (СМК). СМК включает в себя ряд действий, 

посредством которых учреждение определяет свои цели и выявляет ресурсы и 

процедуры, которые требуются для достижения необходимых результатов. 

Взаимодействие процессов и ресурсов управляется СМК и это все требуется для 

обеспечения ценностей и осуществление результатов для определенных сторон, 

которые заинтересованы в этом. СМК дает высшему руководству наладить 

употребление ресурсов, не забывая за такой фактор, как долгосрочность их решений 

[1]. 

Современные подходы к СМК рассмотрены в таких документах, как 

Национальные стандарты Российской Федерации, а именно ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 19011-2018. Один из основных подходов в СМК 

является процессный подход, который понимается как система взаимосвязанных 

процессов, способствующие эффективности образовательного учреждения в 

достижении определенных результатов [2]. 

В данной статье будут раскрыты отдельные положения процессного подхода в 

СМК на примере образовательной деятельности как одного из важных течений 

образовательного учреждения.  

В федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» упомянуто определение образования, которое характеризуется как 

процесс, имеющие свое направление в обучении, являющийся важным благом для 

общества и осуществляемый в интересах всех сторон, а также  комплекс знаний во всех 

формах его проявления [3]. 

С точки зрения процессного подхода оценка качества образовательной 

деятельности включает в себя систему определения и менеджмент процессов и как они 

взаимодействуют между собой. В связи с этим достигать поставленных целей в 

соответствии с требованиями политики в сфере качества [2]. 

Общество в настоящее время прогрессирует и выявляет для себя течения 

развития социальных институтов. Изменения различного характера, которые 

определяются процессами, имеющие место в правовой системе, в экономике, в 

культуре и т.д., обусловили формирование новых требований, которые применяются в 

образовании. 

В условиях непрерывного изменения социального характера всё важнее 

становится научная деятельность образовательного процесса, рост значимости роли 

инновационных подходов к его организации, а также повышение роли ценности 

знания. 

По мнению, «в глобализирующемся мире проявляют себя новые тенденции 

формирования общества, основанного на знаниях» [4]. 

В работе образовательного учреждения процессный подход в СМК позволяет: 

 уяснять и стабильно исполнять требования;  

 анализировать процессы с точки зрения добавления ими ценности;  

 добиваться результативности в функционировании процессов;  

 усовершенствовать процессы с помощью нового формата оценивания 

данных и информации [2].  

Исходя из сущности процессного подхода, пристальное внимание уделяется 

контролю качества подготовки будущих высокопрофессиональных специалистов в 

образовательных учреждениях, это становится одной из их главных задач в настоящее 

время развития, как самой системы образования, так и всего общества в целом. 

На схематическом изображении элементов процесса можно сделать вывод, что 

оценка качества не считается исключением и входит в общую схему процесса, которая 

находится в ГОСТе Р ИСО 9001-2015, изображенная на рис. 1. 

При всем этом контроль качества образования в образовательном учреждении 

занимает очень важное и центральное место в СМК, а для осуществления необходим 

анализ  

«входов» и «источников этих входов» [2]. В частности, к ним можно отнести 

репутационную ответственность образовательной организации [5].  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что качество деятельности 

образовательного учреждения является значимым фактором, который влияет на 

репутацию образовательного учреждения, формирование его рейтинга в современной 

социальной среде. 
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