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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 511.11 

РЕШЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ ЛЕЖАНДРА С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 

Ёлочкин Сергей Владимирович 
 

Аннотация. Использование преобразования логарифмических функций как функция распределения 

простых чисел (n) и вызвало появление решения гипотезы Лежандра. 

Ключевые слова:  Промежутки простых чисел, одна из проблем Ландау, гипотеза Лежандра, гипотеза 

Андрицы, гипотеза Оппермана, гипотеза Римана, гипотеза Крамера, спираль Улама, функция 

распределении простых чисел. 
 

Введение. 

(Всё, что использовано во "Введение", взято из Википедии) 
 

Гипотеза Лежандра — математическая гипотеза из семейства результатов и гипотез относительно 

интервалов между простыми числами, согласно которой для любого натурального n существует простое 

число между n
2
 и (n +1)

2
. Является одной из проблем Ландау. Сформулирована Лежандром в 1808 году, по 

состоянию на 2020 год ни доказана, ни опровергнута. 

Промежутки простых чисел - Из теоремы о распределении простых чисел следует, что число 

простых чисел между n
2
 и (n +1)

2
 асимптотически стремится к n/Ln(n). Поскольку это число растёт при 

росте n, это даёт основания для гипотезы Лежандра.  

Если гипотеза верна, интервал между любым простым p и следующим простым всегда должен 

быть порядка а в O - нотации интервал равен ). Две более сильные гипотезы — гипотеза 

Андрицы и гипотеза Оппермана — предполагают то же самое поведение интервалов. Гипотеза не даёт 

решение гипотезы Римана, но усиливает одно из следствий в случае верности гипотезы.  

Если верна гипотеза Крамера (о том, что промежутки имеют порядок (Ln(n))
2
), то гипотеза 

Лежандра будет следовать из неё для достаточно больших n. Крамер также показал, что из гипотезы 

Римана вытекает более слабая граница  размера наибольшего интервала между простыми 

числами. 

Контрпример в районе 10
18

 должен был бы иметь интервал в 50 миллионов раз больше среднего 

интервала.  

Из гипотезы Лежандра следует, что по меньшей мере одно простое может быть найдено в каждой 

половинке оборота спирали Улама. 

Теорема о распределении простых чисел — теорема аналитической теории чисел, описывающая 

асимптотику распределения простых чисел. А именно, она утверждает, что функция распределения 

простых чисел (n)  (количество простых чисел на отрезке [1;n]) растёт с увеличением n как , то 

есть: 

 

когда n 



(1) 

 

Таким образом, необходимо доказать такое уравнение, как: 

  

1. 
(2) 

 

 

Преобразования логарифмических формул для решения гипотезы Лежандра. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Из уравнения (2), используя ф.(1), можно записать  

 

  (3) 

Из логарифмов будем выносить квадратные степени как коэффициент 2, что справедливо в [6, 1.2-

8, с.29] 

 

(4) 

Далее, из суммы двух дробей получаем выражение общей дроби: 

 

(5) 

Отдельно выпишем разложение логарифма ln(n + 1) на две части: 

 

Сначала из выражения (n + 1) выносится n и 

получается n(1+1/n). Затем из логарифма 

произведений получается сумма логарифмов 

сомножителей. Затем второе слагаемое умножается на 

выражение n/n, что тождественно 1. И, в заключение, 

числимое дроби, равное n, вносится в логарифм в 

качестве степени, что приводит к такому результату:   

 

Продолжая (5), заменяем ln(n + 1) на вышеуказанный результат в числителе (но не в знаменателе!) 

и раскрывая скобки, получаем: 

 

(6) 

В числителе (6), выражения первого и четвёртого слагаемых, т.е. n
2
ln(n), сокращаются, а 

выражения второго и последнего, в которых состоят сомножители значения n выносятся за скобки, 

получается следующее: 

 

(7) 

Затем делятся числитель и знаменатель в дроби (7) на ln(n), получается следующее: 

 
 

(8) 

Как воспользуемся выражением  , которое при росте n начинает от = 2 до бесконечности 

стремится к e = 2.71828..., то результат выражения  стремится в этом от 0,81... до 1, при n 

стремится в бесконечность. Следовательно, изменяется выражение (8) к выражению (9): 

 
 

(9) 

Кроме того, выражение  , при росте n начинает от = 2 до бесконечности стремится к 0, то 

значение выражения  монотонно убывает от 1,442695... и стремится к 0. Так изменяется выражение 
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(9) к выражению (10): 

 

 
 

(10) 

Таким образом, получившееся неравенство, поскольку правая часть которой есть, с одной 

стороны, функция строго монотонно растущей с ростом n, а с другой стороны, что  левая часть 

неравенства строго превышает правую. 

 
(11) или 

   
Следовательно, это неравенство (11) и является доказательством гипотезы Лежандра. 

 

Заключение. 

 

Открытые (нерешённые) математические проблемы — задачи, которые рассматривались 

математиками, но до сих пор не решены. Часто имеют форму гипотез, которые предположительно верны, 

но нуждаются в доказательстве.  

Часть из них относятся к Открытые проблемы в теории чисел. Одна из них является Гипотеза 

Лежандра  (о простых числах). "согласно которой для любого натурального n, существует простое число 

между n
2
 и (n +1)

2
". 

К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь 

найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретное значение), либо 

будет более обширно и грамотно её использовать. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 502.11 

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВОЙ БИОПОСУДЫ 

Иванова Эллада Сергеевна 

студент 

Елабужский институт Казанского федерального университета 

республика Татарстан, г. Елабуга 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема утилизации одноразовой посуды. Предложена альтернатива 

пластиковой одноразовой посуде в виде биоразлагаемой посуды из лигносодержащей биомассы. 

Рассмотрены достоинства и недостатки одноразовой посуды. 

Ключевые слова: биопосуда, экология, лигносодержащая биомасса, одноразовая посуда, биоразлагаемые 

материалы. 
 

В настоящее время большая часть человечества заботятся о правильном питания и гигиене при 

употреблении пищи. Ежедневно на работу, на учебу они берут с собой ланч-боксы, контейнеры и другую 

посуду для продуктов. Также приходя в места общественного питания они пользуются и другой 

одноразовой посудой. Несомненно преимуществ одноразовой посуды много. В первую очередь 

безопасность, так как посуда производится из гибких материалов, ей нельзя пораниться или разбить её. К 

достоинствам одноразовой посуды относятся гигиеничность, удобство, экономия на покупку моющих 

средств и т.д. 

Сейчас одноразовая посуда может нанести вред экологической обстановке. Одним из способов 

утилизации пластиковой одноразовой посуды является закапывание в землю на полигонах или вывоз на 

свалку. Недостаток этого метода в том, что площади, используемые под полигоны и свалки, долгое время 

не могут использоваться, так как разрушение пластмасс идет длительное время.[1] 

Основная масса пластиковой посуды утилизируется путём сжигания, что плохо сказывается на 

экологии. Это происходит, в первую очередь, по причине отсутствия в России доступных и экономически 

эффективных отечественных технологий по вторичной переработке ПЭТ (полиэтилентерефталат) – 

отходов. Во многих развитых странах реализуются конкретные комплексные меры по утилизации 

твердых отходов и внедрение новых биоразлагаемых материалов (материалов, которые самопроизвольно 

разрушающиеся в результате естественных микробиологических и химических процессов). [2,3]  

Исходя из этого, биоразлагаемая посуда является отличным решением для личного использования 

людьми и в бизнесе. Она может быть изготовлена из биоразлагаемых полимерных материалов, 

полученных из лигносодержащей биомассе (солома, подсолнечная лузга, льняная костра и т.п.) с добавкой 

небольшого количества синтетических полимерных материалов, таких как полиэтилен и его сополимеры. 

В Тамбовской области много кипрея, соломы, торф и других материалов для производства 

биоразлагаемой одноразовой посуды. [4,5] 

Если рассматривать технологию получения биоразлагаемых полимерных материалов, то она 

состоит из двух стадий: стадия подготовки растительного сырья и стадия приготовления полимерной 

композиции и ее гранулирование. На первой стадии материалы подвергаются сушке и измельчению до 

микронного размера. Используется оборудование традиционно применяемое для этих целей. На второй 

стадии используется стандартное смесевое оборудование, например, двухшнековый экструдер. [4] 

При создании производства одноразовой посуды необходимо учитывать три наиболее важных 

пункта: планируемая производственная мощность предприятия, размер цеха, технические характеристики 

выбранных машин. От производственной мощности зависит выбор помещения, оборудования, подбор 

персонала и т.д. 

В создания бумажной посуды наиболее важное значение имеет формовочная машина. А для 

стандартной линии по изготовлению одноразовой посуды из пластика необходимо следующее 

оборудование: экструдер, термоформовочный аппарат, компрессор, крушер, упаковочный стол, 

упаковочный стол, гранулятор. [6] 

Изготовление одноразовой посуды из получаемых в ходе вышеописанной технологии, 

полимерных материалов происходит с использованием традиционно применяемого для этого 

оборудования.  

Вывод: 
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1. Производство биоразлагаемлй посуды необходимо и важно для экологической обстановки 

окружающей среды.  

2. Необходимость утилизировать лигносодержащую биомассу с пользой для экологии. 

3. Получение одноразовой биоразлагаемой посуды высокого качества из растительных материалов 

ЦЧР. 
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Стремительное сокращение мест, пригодных для жизни и отдыха на Земле, приводит к тому, что в 

современном мире, а тем более в мире завтрашнем, главным богатством является качество природной 

среды — чистая вода, воздух, ненарушенные ландшафты, разнообразие живой и неживой природы, ее 

ассимиляционный потенциал — способность восстанавливаться после антропогенного воздействия[3]. 

Этот специфический ресурс-качество окружающей среды-просто в силу своей ограниченности и 

недостаточной транспортабельности будет оценен в ближайшем будущем, возможно, даже выше, чем 

научные знания и информационные технологии. 

Человечеству необходимо создать технологию, которая не нарушает естественного равновесия в 

живой и неживой природе и, в то же время, способна удовлетворять все возрастающие потребности 

человеческого сообщества [5]. 

Человечество пока не может создать такую технологию, поэтому оно должно стремиться сделать 

управление окружающей средой рационально организованным и регулируемым процессом. 

Невозможно обеспечить экологическое благополучие в отдельно взятой стране. 

Это предполагает приоритет глобальных интересов-интересов сохранения природообразующих и 

ресурсовоспроизводящих свойств Земли в целом. 
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Национальные экологические интересы-это потребность нации в таком состоянии природной 

среды, которое не оказывает негативного влияния на здоровье и долголетие граждан, обеспечивает 

сохранение генофонда, разнообразия и уникальности живой и неживой природы. 

Страны мира все больше дифференцируются на экологически привлекательные и опасные, 

неблагоприятные [1]. 

В развитых странах наблюдаются зримые проявления экологической революции: 

ресурсосбережение, расширение рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий, 

стремление специализироваться на экологически приемлемых отраслях экономики. 

В то же время "грязное" производство перемещается в развивающиеся страны третьего мира. 

Этим странам отводится роль поставщиков сырья, "мировых кочегаров и свалок". 

В результате этого сдвига в географии мировой экономики ухудшается экологическая ситуация на 

Земле в целом. 

За период с 1975 по 1990 годы выбросы SO2 в США сократились на 19%, в Германии на 72% 

(этому во многом способствовала замена угля в западногерманском топливном балансе российским 

природным газом), в то время как в Китае эти выбросы возросли в 2 раза, в Индии — в 1,8 раза, в 

Индонезии — в 2,4 раза[7]. 

Наметившиеся сдвиги экологической нагрузки в сторону периферии мировой экономики еще не 

привели к радикальному изменению экологической карты мира. 

Как и прежде, развитые страны являются экономическим авангардом планеты. Они потребляют 75 

% мировой энергии, 90 % древесины, 80% бумаги и стали, 70% молока и мяса и почти 70% пестицидов 

[4]. 

Современный мир в целом в большей степени характеризуется политической конкуренцией за 

ресурсы, квотами на загрязнение международных рек и воздушных бассейнов, а также отловом 

мигрирующих рыб и животных. 

На первый взгляд, западные политики, ученые и СМИ очень обеспокоены состоянием 

окружающей среды в России. Между тем международная помощь нашей стране отнюдь не адекватна ее 

экологическому значению. 

В 1997 году Международный Банк реконструкции и развития выделил средства на экологические 

проекты: Китаю - $ 2 млрд; Индии и Мексике — $ 1,4 млрд; Польше, Турции и Бразилии — $ 0,8 млрд; 

России - $ 0,23 млрд. Мировое сообщество явно не спешит сохранять Россию в качестве планетарного 

заповедника [6]. 

К сожалению, есть основания полагать, что по мере ухудшения глобальной экологической 

ситуации и повышения ценности качества природной среды межгосударственные конфликты будут все 

больше приобретать экологическое измерение [2]. 
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Рак молочной железы является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных 

опухолей у женщин. Это основная причина смерти от онкозаболеваний среди женщин старше 40 лет.  

К редкой форме рака молочной железы относится плоскоклеточный рак и составляет около 1–2 % 

инвазивного рака молочной железы. Плоскоклеточный рак — форма метапластического рака, 

аналогичного сходным формам других локализаций. Метапластический рак, или метапластическая 

карцинома груди не является одной опухолью, это группа опухолей, объединенных общим признаком – 

сочетанием морфологических элементов, присущих разным видам рака. Чаще всего это участки 

аденокарциномы, тесно переплетенные с опухолевыми элементами мезенхимального, плоскоклеточного 

или веретеноклеточного типа. Встречается плоскоклеточный и веретеноклеточный метапластический рак 

груди без участков аденокарциномы, а также эпителиально-мезенхимальный рак – карциносаркома.  

Клинические проявления этого рака неспецифичны. Макроскопически плоскоклеточный рак 

представлен опухолевым узлом диаметром 1—10 см, иногда содержащим кисты. Плоскоклеточный рак 

прогностически принципиально не отличается от других типов рака. Он редко метастазирует в 

лимфатические узлы, даже при крупных размерах первичного узла. Под микроскопом, как правило, это 

ороговевающий плоскоклеточный рак различной степени дифференцировки, иногда с очагами 

анапластического веретеноклеточного компонента. 

Приводим описание клинического наблюдения плоскоклеточного  ороговевающего рака  молочной 

железы. Пациентка Б. ( 56 года) обратилась после ушиба левой молочной железы, заметила образование. 

Опухоль, с нечеткими  контурами, локализовалась  в верхне-наружном квадранте левой молочной железы 

до 4 см. Пациентке выполнена резекция левой молочной железы. Результат срочного гистологического 

заключения: плоскоклеточный   неороговевающий рак  молочной железы. В связи с таким 

гистологическим заключением операция расширена до радикальной мастэктомии по Маддену. 

Окончательное морфологическое заключение: Морфологическая картина умеренно 

дифференцированного плоскоклеточного ороговевающего рака без mts  12 лимфатических узлах (8070/3). 

1.  Плоскоклеточный рак встречается редко, обычно в пожилом возрасте. Клинические проявления 

сходны с признаками протокового рака, однако опухоль может иметь большие размеры в связи с 

присутствием в ней кистозной полости. 

2.  Лечение плоскоклеточного рак молочной железы направлено на удаление опухоли, удаление 

метастазов в случае их наличия и профилактику рецидивов. В случае, если опухоль обнаружена на 

операбельной стадии, ее удаляют, прибегая к мастэктомии, что и было выполнено у данной 

пациентки. 

3.  Плоскоклеточный рак молочной железы образован разрастаниями метапластического опухолевого 

плоского эпителия. Он не должен развиваться из кожи молочной железы, а также должно быть 

доказано его неметастатическое происхождение. 

4. Метапластическая плоскоклеточная карцинома молочной железы полностью построена из 

малигнизированного плоского эпителия с признаками ороговения или без них.  
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Использование приливной энергии 

Использование приливной энергии началось в XI веке. для работы мельниц и лесопилок на 

берегах Белого и Северного морей. До сих пор такие сооружения обслуживают жителей ряда прибрежных 

стран. В настоящее время исследования по созданию приливных электростанций (ПЭС) ведутся во 

многих странах мира. 

Приливная энергия-это результат действия приливных сил Луны и Солнца. Дважды в день в одно 

и то же время уровень океана поднимается и падает. Вдали от берега колебания уровня воды не 

превышают 1 м, но вблизи берега они могут достигать 13 м, как, например, в Пенжинской Губе на 

Охотском море. 

Проектная мощность ПЭС зависит от характера прилива в районе строительства станции, от 

объема и площади приливного бассейна, а также от количества турбин, установленных в теле плотины. 

В 1968 году на побережье Баренцева моря, недалеко от Мурманска, в Кислой губе была построена 

первая в нашей стране ПЭС. В здании электростанции расположены 2 гидроагрегата мощностью 400 кВт. 

В Канаде есть приливная электростанция мощностью 4 миллиона киловатт, в Англии-10 

миллионов киловатт, во Франции мощностью 240 и 9 тысяч киловатт, есть также небольшие приливные 

электростанции в Китае. 

Хотя энергия приливных электростанций стоит дороже энергии тепловых электростанций, но при 

более разумном строительстве этих гидроэлектростанций стоимость вырабатываемой энергии можно 

снизить до стоимости энергии речных электростанций. 

Использование энергии волн 

Идея получения электричества из морских волн была изложена в 1935 году советским ученым К. 

Э. Циолковским. 

Работа волновых электростанций основана на воздействии волн на поплавки, маятники и лопасти. 

Механическая энергия их движений преобразуется в электрическую с помощью электрогенераторов. 

В настоящее время волновые электростанции используются для питания автономных буев, маяков 

и научных приборов. 

Началось также промышленное использование энергии волн. Первая в мире промышленная 

волновая станция мощностью 850 кВт работает в Норвегии с 1985 года. 

Подобные системы установлены у западного побережья Британских островов и могут 

удовлетворить потребности Великобритании в электроэнергии. 

Создание волновых энергетических установок определяется оптимальным выбором океанической 

зоны со стабильным запасом волновой энергии, эффективной конструкцией станции, имеющей 

встроенные устройства для сглаживания неравномерного волнового режима [2]. 

Опыт эксплуатации существующих установок показал, что вырабатываемая ими электроэнергия 

все еще в 2-3 раза дороже традиционной, но в будущем ожидается значительное снижение ее стоимости. 
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Использование энергии течений 

Наиболее мощные океанские течения являются потенциальным источником энергии. Современная 

технология позволяет извлекать энергию токов при скорости потока более 1 м / с. при этом мощность с 1 

м2 поперечного сечения потока составляет около 1 кВт.  

Перспективно использовать такие мощные течения, как Гольфстрим и Куросио, которые несут 83 

и 55 млн м3/с воды со скоростью до 2 м/с соответственно, и Флоридское течение (30 млн м3/с, скорость 

до 1,8 м/с). 

Для океанической энергетики представляют интерес течения в Гибралтарском проливе, Ла-Манше 

и на Курильских островах. 

Однако создание океанских электростанций на основе течений энергии по-прежнему сопряжено с 

рядом технических трудностей, прежде всего с созданием крупных электростанций, представляющих 

угрозу судоходству [4]. 

Использование «соленой»энергии морей и океанов 

Соленая вода океанов и морей содержит огромные неиспользованные запасы энергии, которые 

могут быть эффективно преобразованы в другие формы энергии в районах с большими градиентами 

солености, таких как устья крупнейших рек мира, таких как Амазонка, Парана, Конго и другие. 

Осмотическое давление, возникающее при смешивании пресной речной воды с соленой, 

пропорционально разнице концентраций солей в этих водах. В среднем это давление составляет 24 атм., а 

при впадении реки Иордан в Мертвое море 500 атм [3]. 

В качестве источника осмотической энергии также планируется использовать соляные купола, 

заключенные в толщу океанского дна. 

Работы по преобразованию "соляной" энергии в электрическую находятся на стадии проектов и 

опытно-промышленных установок. 

Подводная гидроосмотическая гидроэлектростанция расположена на глубине более 100 м. В 

качестве источника энергии используются морские водоросли. Биомасса водорослей в океане содержит 

огромное количество энергии. 

Также разрабатывается технология переработки фитопланктона для производства жидкого 

топлива. 

Эту технологию предполагается совместить с работой океанских тепловых электростанций. 

Нагретые глубокие воды которого обеспечат процесс размножения фитопланктона теплом и 

питательными веществами. 

Использование энергии ветра 

Использование энергии ветра имеет долгую историю. Идея преобразования энергии ветра в 

электрическую энергию возникла в конце X1X в. 

В СССР первая ветроэлектростанция мощностью 100 кВт (ВЭС) была построена в 1931 году 

недалеко от города Ялта в Крыму. Тогда это была самая большая ветряная электростанция в мире. 

Средняя годовая выработка станции составляла 270 МВт / час. В 1942 году станция была разрушена. 

Во время энергетического кризиса 70-х годов интерес к использованию энергии возрос. Началось 

развитие ветроэлектростанций как для прибрежной зоны, так и для открытого океана. Океанские 

ветряные электростанции способны генерировать больше энергии, чем те, что расположены на суше, 

потому что ветры над океаном сильнее и более постоянны. 

Строительство ветроэлектростанций малой мощности (от сотен ватт до десятков киловатт) для 

электроснабжения прибрежных населенных пунктов, маяков и опреснителей морской воды считается 

рентабельным при среднегодовой скорости ветра 3,5-4 м/с. 

Строительство ветропарков большой мощности (от сотен киловатт до сотен мегаватт) для 

передачи электроэнергии в энергосистему страны оправдано там, где среднегодовая скорость ветра 

превышает 5,5-6 м/с. 

Например, Дания, одна из ведущих стран мира в области ветроэнергетики, уже имеет около 2500 

ветроустановок общей мощностью 200 МВт. 

На тихоокеанском побережье США в Калифорнии, где скорость ветра 13м/с и более наблюдается 

более 5 тысяч часов в год, уже работают несколько тысяч ветроустановок большой мощности[1]. 

Ветроэлектростанции различной мощности работают в Норвегии, Нидерландах, Швеции, Италии, 

Китае, России и других странах. 

Существует проект прибрежной электростанции, которая использует энергию ветра и прибоя 

одновременно. 
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Источники энергии, такие как речной сток, волны, приливы и ветер, используют механическую 

энергию. Тепловая энергия используется для перепада температур (градиента) морской и океанской воды, 

воздуха и недр земли (вулканов), лучистая энергия используется для солнечного излучения, а химическая 

энергия используется из растений и торфа. 

Использование солнечной энергии. 

В США эксплуатируются солнечные коллекторы площадью 10 млн м2. В России-она не 

превышает 100 тыс. м
2
. 

Например, в Жуковске выпускают солнечные тепловые коллекторы для нагрева воды 

производительностью до 100 тыс. м
3
 в год. 

В Калифорнийской пустыне Мохаве построено несколько коммерческих солнечных 

термоэлектроустановок общей мощностью 275 МВт, в Южной Калифорнии еще две такие установки 

имеют модульную конструкцию мощностью 80 и 300 МВт. 

Существуют также солнечные термоэлектрические установки в Испании (станция мощностью 5 

МВт в Альмерии) и в Иордании (станция мощностью 30 МВт). 

Фотоэлектрическая энергия вырабатывается полупроводниковыми приборами, преобразующими 

солнечное излучение в электрический ток. 

Фотоэлектрические установки не влияют на окружающую среду, бесшумны, не имеют 

движущихся частей, требуют минимального технического обслуживания и не требуют воды. Они могут 

быть установлены в отдаленных или засушливых районах, а их мощность колеблется от нескольких ватт 

(портативные модули для связи и измерительных приборов) до многих мегаватт (площадь в несколько 

миллионов квадратных метров) [3]. 

Например, солнечная панель с КПД 12 %, площадью 40 м2, установленная в США на южном 

склоне крыши жилого дома, способна обеспечить все бытовые потребности в электроэнергии. 

Фотоэнергетика очень перспективна для сельских районов развивающихся стран. 

Использование энергетических ресурсов океанов и морей. 

Океан-это гигантский аккумулятор и трансформатор солнечной энергии, которая преобразуется в 

энергию течений, тепла и ветров. 

Энергетические ресурсы океана представляют огромную ценность как возобновляемые и 

практически неисчерпаемые. Опыт эксплуатации существующих океанических энергетических систем 

показывает, что они не наносят никакого ощутимого ущерба океанической среде [2]. 

Использование тепловой энергии океана. 
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В 70-е годы ряд стран приступил к проектированию и строительству экспериментальных 

океанских тепловых электростанций (ОТЭС), представляющих собой сложные крупногабаритные 

сооружения. 

ОТЭС могут располагаться на берегу или в океане (на якорных системах или в свободном дрейфе). 

Работа ОТЭС основана на принципе, используемом в паровом двигателе. Расчетная мощность 

проектируемой ОТЭС составляет 250-400 МВт. 

Ученые Тихоокеанского океанологического института АН СССР предложили и реализовали 

оригинальную идею выработки электроэнергии на основе разницы температур между ледяной водой и 

воздухом, которая составляет 26 ° С и более в арктических регионах. 

По сравнению с традиционными тепловыми и атомными электростанциями ОТЭС оцениваются 

экспертами как более рентабельные и практически не загрязняющие океаническую среду [1]. 
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Кредитование выступает в качестве главного источника получения доходов и основным 

направлением банковской деятельности. Российские банки осуществляют кредитование не только для 

юридических, но и для физических лиц. В настоящее время на развитие кредитных операций с 

физическими лицами влияют множество тормозящих причин. Обычно они связаны с недостаточно 

эффективным правовым регулированием и экономической нестабильностью в стране. 

Сейчас частные лица обладают меньшей законодательной защищенности, нежели юридические 

лица. Банкам намного легче и выгоднее сотрудничать с корпоративным сектором экономики, чем с 

населением. Ведь розничные кредиты для частных лиц дороже, а средства у них крайне ограничены. 

В случае стабильной финансовой обстановки в стране кредитные организации начинают 

поворачиваться лицом к самому массовому клиенту – населению. К этому их подталкивает снижение 

доходности деятельности банка, всевозможная конкуренция на финансовом рынке и уверенность в том, 

что все понесенные расходы розничного кредитования со временем окупятся доходами, которые банк 

получит с процента от кредита. Позитивная динамика розничного кредитования находит свое отражение в 

активном развитии потребительского сектора кредитования.  

Деятельность банков в этом сегменте кредитования имеет огромное количество рисков из – за 

длительного периода кредитования. И стоимость такой кредитной услуги достаточно велика. Для 

привлечения клиентов банкам необходимо снизить процентную ставку за счет исключения из нее риска 

неплатежа. Это возможно, если банки смогут «отсечь» плохих заемщиков и тем самым предупредить 

случаи невозврата. 

В настоящее время перед всеми кредитными организациями в секторе кредитования физических 

лиц стоят следующие проблемы: 

1. Высокие ставки банков. В нашей стране высокие процентные ставки – главная проблема 

кредитования. Поэтому многие граждане не могут взять кредит и наладить свой бизнес или улучшить 

финансовое состояние. Наряду с этим величина процентной ставки зависит и от уровня инфляции, 

которая в нашей стране достаточно большая. Поэтому процентная ставка никак не может быть меньше 

уровня инфляции в стране. 

2. Отсутствие у заемщика кредитной истории. У многих нечестных заемщиков появляется масса 

возможностей получить кредит в нескольких банках. При чем, без какой – либо проверки их предыдущей 

кредитной истории. 

3. Зарплатные схемы. Зачастую наши работодатели выдают заработную плату работникам «серой 

схемой», из – за чего потенциальный заемщик при обращении в банк не может официально подтвердить 

свой получаемый заработок. В этом случае банк вынужден потерять такого клиента. 

4. Отсутствие простого механизма возврата денег банку в случае несостоятельности заемщика. 

Банк, выдавший кредит, несет огромное количество издержек: судебные издержки, потеря основной 

суммы долга, потерянное время, административные издержки и другие. 

5. Проблемы с классификацией. Банку важна достоверная оценка потенциального клиента. При 

неверной классификации банк сталкивается с множеством проблем в обеспечении возврата выданных 

заемщику денежных средств в судебном порядке. 

6. Проблема залога. Механизм реализации залога для банка в настоящее время является 

неудобным и дорогостоящим мероприятием. Отсутствие у клиента регистрации залога движимого 

имущества помогает нечестным заемщикам продавать и повторно заложить это имущество.  

Именно нестабильность внешней среды во многом отражается на банковской системе, что, в свою 

очередь, опосредованно влияет на кредитование населения. Банки стараются огородить себя от 

неплатежеспособных клиентов, что обуславливает возникновение финансовых трудностей у 
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предпринимателей, производителей и населения. Банк по своему собственному усмотрению определяет 

риски и переводит их на высокие банковские проценты, уровень которых не устраивает население. 

 Таким образом, обвинить полностью заемщиков в том, что они не желают брать крупные кредиты 

невозможно, ведь в стране полностью не урегулировано законодательство в сфере кредитования, а банки 

пользуются такой ситуацией и скрывают истинную информацию о займе, процентах и прочее. 
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Развитие и функционирование местного самоуправления обеспечивают тесные контакты между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Их прямое взаимодействие проявляется в определенных формах. Под формами 

взаимодействия в отечественной конституционно-правовой науке понимается тип общения участников 

взаимодействия [1, с. 12]. Некоторые авторы научных работ в понятие «формы взаимодействия» 

включают средства, с помощью которых достигается последовательность в своей деятельности [2, с. 73].  

Несмотря на то, что в отечественной юридической науке большое значение уделяется вопросам 

форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, нет единого мнения о 

видах и содержании форм взаимодействия. В этой связи хотелось бы, прежде всего, поддержать мнение 

некоторых авторов о том, что форма взаимодействия - это вид коммуникации между участниками 

правоотношений, основанный на принятии решений и выполнении действий, направленных на 

достижение общей цели [3, с. 34]. В контексте взаимодействия всех уровней власти (Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления) выделяются два типа тесных 

взаимоотношений. Если при этом отношения между Российской Федерацией и ее субъектами строятся на 

конституционном принципе федерализма, то структура отношений между Российской Федерацией и ее 

субъектами не получила «принципиального» определения. Все чаще ученые склоняются к мнению о том, 

что отношения органов государства и органов местного самоуправления не могут быть идентичными 

отношениям между государственными органами Российской Федерацией и ее субъектов. Однако 

высказываются мнения о распространении принципа федерализма на эти отношения. 

Существующие различия в отношениях между федеральным и региональным уровнями 

государственной власти, взаимоотношениях государства и местного самоуправления не позволяют в 

полной мере распространить на них такое понятие, как «федерализм». Автономный характер формы 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления предпочтительнее 

федерального. Муниципалитеты не проявляют признаков государственного образования, а органы 

местного самоуправления организационно изолированы от органов государственной власти, в отличие от 

органов власти субъектов Российской Федерации, которые образуют с ними единую систему. 

В вопросе о формах взаимоотношений органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации с органами местного самоуправления важное место отводится критериям (основаниям) 

классификации существующих форм взаимодействия. В зависимости от того, по чьей инициативе 

осуществляется взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, Н. И. Соломка разграничивает существующие формы взаимодействия 

на три основных группы: 1) осуществляются по инициативе государственных органов субъектов 

Российской Федерации (нормативное регулирование деятельности органов местного самоуправления, 

контроль, наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 

др.); 2) реализуется по инициативе органов местного самоуправления (законодательная инициатива, 

обращения в органы государственной власти и т.д.); 3) инициированные и осуществляемые 

государственными органами и местными органами (заключение договоров и контрактов, создание 

государственными органами структур, специализирующихся на взаимодействии с местными органами 

власти, создание консультативных и координационных органов и т.д.) [4, с. 89]. 

Е. С. Шугрина выделяет основные формы отношений между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления: наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; заключение договоров и соглашений; создание координационно-
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совещательных органов, совместных рабочих групп; осуществление права законодательной инициативы в 

представительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации; направление 

заявлений и обращений органов местного самоуправления в государственные органы [5, с. 333]. 

Рассматривая различные мнения ученых, необходимо выделить некоторые формы взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления: 1) регуляция координационной 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 2) 

организация совместных координационных, консультационных, совещательных образований; 3) оказание 

методической помощи органам местного самоуправления; 4) наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственно-властными полномочиями; 5) контроль со стороны государственных органов 

за соблюдением законодательства органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления и исполнением переданных государственных полномочий; 6) организация обучения и 

переподготовки муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления; 7) 

право законодательной инициативы органов, представляющих местную автономию, в органах 

законодательной (представительной) государственной власти субъектов Российской Федерации; 8) 

заключение договоров и соглашений между органами государственного управления и органами местного 

самоуправления в порядке, установленном законом; 9) подготовка и принятие программ развития 

самоуправления и иных программ; 10) разрешение споров; 11) государственная финансовая поддержка 

органов местного самоуправления; 12) определение и осуществление расходов и формирование доходов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 13) 

рассмотрение обращений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления органами государственной власти, должностными лицами субъектов РФ, к которым эти 

обращения направлены, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Некоторые 

из указанных форм являются предметом исследования отечественных ученых[6, с. 21; 7, с. 14]. 

Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, постановлениями 

(определениями) Конституционного Суда РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, законами 

субъектов РФ, а также уставами муниципальных образований. 

Поскольку формы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления весьма разнообразны, раскроем содержание некоторых из 

них. 

Особое значение для Российской Федерации имеет координация деятельности государственных 

органов разного уровня. Одна из основных и распространенных форм взаимодействия между этими 

органами - координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления. Координация означает координацию, комбинацию, согласованность 

(основных концепций, действий, составных частей чего-либо). Она способствует решению тактических и 

стратегических задач местного самоуправления в соответствии с государственной и муниципальной 

политикой. Координация создает условия для формирования общих интересов и согласования мер. 

Координация основана на взаимных интересах субъектов, отношения между органами государственной 

власти и местного самоуправления строятся на принципах сотрудничества. При этом законодатель 

оперирует термином, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 

категорию «содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление». 

Другая форма взаимодействия связана с координацией деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - создание постоянно 

действующих или временных совместных совещательных, согласовательных и координирующих рабочих 

органов, которые созданы для регулирования взаимодействия органов государственной власти с органами 

местного самоуправления. Эта форма прямо не предусмотрена федеральными законами и не получает в 

них своего развития. Создание таких органов может быть предусмотрено постановлениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Государственный контроль над местным самоуправлением - это самостоятельная форма 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. По объекту, контроль подразделяется на контроль за соблюдением законов и контроль за 

осуществлением отдельных государственных полномочий местными автономными органами. Каждый из 

видов контроля имеет свою специфику, что обусловлено особенностями статуса и наделению 
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определенными государственно-властными полномочиями, органов осуществляющих ругулятивную 

деятельность. В этой связи контроль со стороны региональных органов исполнительной власти можно 

охарактеризовать как административный. Однако следует иметь в виду, что Конституционный Суд 

Российской Федерации считает, что право органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации отменять акты органов местного самоуправления противоречит Конституции Российской 

Федерации. [8]. 

Статья 8 Европейской хартии местного самоуправления предусматривает, что любой 

административный контроль над органами местного самоуправления должен осуществляться таким 

образом, чтобы степень вмешательства надзорного органа была соизмерима с важностью интересов, 

которые такое вмешательство направлено защитить. [9].  Таким образом, сделаем вывод, что 

обязательным условием эффективности государственного контроля за местным самоуправлением 

является его адекватность. 

Наиболее используемой формой взаимоотношений органов государственной власти субъектов РФ 

и местного самоуправления, закрепляемой в Конституциях субъектов РФ и уставах муниципальных 

образований, является заключение договоров и соглашений в порядке, установленном принятым законом 

субъекта Российской Федерации. Федеральное законодательство не содержит правил, прямо 

предписывающих такое взаимодействие. Независимость государственных и муниципальных властей в 

определении форм осуществления своих полномочий разрешена законом. Это дает основание полагать, 

что взаимодействие органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления возможно на договорной основе. Эта форма взаимодействия часто упоминается в 

региональном законодательстве. 

Особое место в процессе взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления занимают принятые ими программы развития отдельных 

муниципальных образований, включая социально-культурное развитие, инвестиции, методологическая 

поддержка органам местного самоуправления. 

В целом анализ федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении 

показывает, что процесс формирования правовой основы взаимодействия регионального и местного 

уровней идет очень активно. Однако он не отражает полной картины процесса взаимодействия сторон. В 

большинстве случаев уставы субъектов Российской Федерации не содержат специфики взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Зачасую, уставы субъектов Российской Федерации отражают только договорную форму взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Многие уставы содержат специальные статьи, посвященные взаимодействию органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления и делегированию 

полномочий. 

С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Взаимодействие всегда специфично. В отдельных случаях это проявляется в основных 

направлениях, формах и принципах взаимодействия сторон. Вместе с тем совершенствование 

существующих форм взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления повысит эффективность их взаимодействия. 

2. Федеральное и региональное законодательство не содержит определения и систематического 

закрепления основных форм взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации с органами местного самоуправления. Отсутствие законодательно закрепленных форм на 

более высоком уровне означает, что вопрос о формах взаимодействия либо вообще не регулируется, либо 

регулируется лишь частично на муниципальном уровне. При этом обеспечение баланса между 

соблюдением свободы муниципальных образований и интересами государства невозможно без 

определения форм взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления с их четким регулированием. В этой связи целесообразно принять 

самостоятельный федеральный закон, регулирующий понятие и содержание форм взаимодействия 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления. 
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Аннотация. Диагностика связной речи для детей дошкольного возраста помогает выяснить 

индивидуальные особенности сформированности речи у детей. Для этого используются. Для того чтобы 

психолого-педагогическая диагностика был достаточно надежным средством исследования и позволял 

получать вполне достоверные результаты, которым можно доверять и на основе которых можно делать 

правильные практические выводы, необходимо, чтобы используемые в нем психодиагностические методы 

были научно обоснованными.  

Ключевые слова: Диагностика, связная речь, нарушение интеллекта. 
 

Принципы диагностики: 

 Принцип соблюдения тайны диагностики предполагает неразглашение ее результатов без 

персонального согласия на это того лица, на котором проводилась диагностика. Этот принцип прежде всего 

касается совершеннолетних людей. Если речь идет о несовершеннолетних, например, о детях до старшего 

школьного возраста, то на разглашение результатов их диагностики обязательно требуется согласие родителей 

или заменяющих их лиц, несущих моральную и юридическую ответственность за детей. Исключение составляют 

лишь случаи, когда диагностика проводится в научных целях как часть экспериментального исследования, но и 

в этом случае, как правило, не рекомендуется указывать в публикациях точные имена и фамилии испытуемых. 

Принцип научной обоснованности диагностической методики требует того, чтобы она, как минимум, 

была валидной и надежной, то есть давала такие результаты, которым вполне можно доверять. 

Принцип не нанесения ущерба предполагает, что результаты диагностики ни в коем случае нельзя 

использовать во вред тому человеку, который подвергается диагностике.  

Принцип объективности выводов из результатов тестирования требует, чтобы они были научно 

обоснованными, т.е. вытекали из результатов тестирования, проведенного при помощи валидных и надежных 

методик, а не определялись и никак не зависели от субъективных установок тех, кто проводит тестирование 

или пользуется его итогами. 

Принцип эффективности предлагаемых рекомендаций предполагает, что такие рекомендации обязательно 

должны быть полезными для того человека, которому даются. Не разрешается, например, предлагать человеку 

такие практические рекомендации из результатов тестирования, которые для него бесполезны или могут 

привести к нежелательным, непредсказуемым последствиям. 

Требования к проведении диагностики: 

1. одинаковые условия для всех испытуемых. 

2. ограничение времени. 

3. отсутствие зрителей. 

4. хорошее оборудование. 

5. одинаковости инструкции, четкость понимание испытуемых, что им нужно делать. 

6. результаты должны быть статичны, обработаны. 

Необходимо конкретизировать и сформулировать основные положения и принципы, непосредственно 

касающиеся диагностической деятельности. К ним следует отнести: 

1.  Теоретико-методологическое позиционирование диагноста. 

2.  Единство методологии и диагностики (и последующей коррекционной работы) 

3.  Представление о структурно-динамической целостности развития. 

4.  Необходимость учета логики и последовательности нормативного развития. 

5.  Терминологическая адекватность. 

6.  Приоритетность образовательных задач. 

7.  Этический принцип. 
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Важно отметить, что все эти положения теснейшим образом связаны друг с другом, а зачастую и 

содержательно неразделимы.   Теоретико-методологическое позиционирование диагностика определяется 

необходимостью обозначить (признать) собственную теоретическую позицию, приверженность к 

определенной теоретической школе, научной концепции. Все это в определенной степени приводит к 

методологической неопределенности, разрушает цельность не только теоретических, но и практических 

разработок специалистов, и обуславливает снижение эффективности работы.Теснейшим образом связан с 

предыдущими принципами и принцип структурно-динамической целостности - понимание того, что 

отдельные стороны психического (психические функции и процессы, отдельные сферы) не изолированы, 

а проявляются целостно, системно. Он подразумевает, что все, что мы оцениваем и наблюдаем, 

базируется на единой структурно организованной динамической системе, которая столь же целостно 

реагирует на все внешние воздействия, преобразуя их посредством собственной внутренней активности, 

«энергетики?» ребенка. Необходимость учета логики и последовательности нормативного развития 

вытекает из двух предыдущих принципов. Это положение является частым случаем онтогенетического 

изучения психики, категории развития как центрального методологического принципа психологии. В 

большинстве случаев онтогенез психики ребенка рассматривается с точки зрения таких глобальных его 

категорий, как предметная деятельность, психотропное развитие, игра, учебная деятельность. То есть, в 

основном, с позиции возрастных новообразований, отдельных этапов возникновения и становления этих 

новообразований в свете культурно-исторической теории Л. С. Выготского и в господствующем 

приоритете социальных навыков и знаний  

 Терминологическая адекватность представляет собой одну из наиболее болезненных проблем 

психологической диагностики. Неоднократно поднимался и подниматься вопрос о том, как точнее 

аккуратнее, гуманнее обозначить различные категории детей, находящихся «в поле пристального 

внимания» детского психолога, но и как определиться со многими понятиями, напрямую относящимися к 

сфере диагностики, например, используемыми при постановки диагноза, определении прогноза развития 

и подборе коррекционно-развивающих средств.  

Необходимо в очередной раз сказать об этических принципах диагностической деятельности 

психолога. Тем более что они важны и в оценочной, диагностической деятельности. При работе с семьей 

обследуемого ребенка, при передаче информации педагогу, воспитателю детского сада, ответе на запрос 

каких-либо учреждений, органов социальной защиты или даже правоохранительных органов все время 

возникает практически бесконечное количество сложных этических задач. Как построить обследование 

того или иного ребенка, чтобы обеспечить объективную оценку, не нарушая при этом его прав? Как и на 

каком языке психолог будет общаться с родителями или другими людьми, призванными защищать права 

ребенка, каким образом будут защищаться его права при обмене информацией о нем? Что можно, а что 

не в коем случае нельзя передавать в качестве информации о состоянии ребенка или его окружения 

другим специалистам. Все эти вопросы очерчивают ту область, на которую распространяется 

профессиональная этика психолога, откуда исходят этические принципы обследования. 

Особенности проведения диагностики детей дошкольного возраста. 

Чем младше ребенок, тем более непосредственным может быть его поведение в ситуации 

взаимодействия (у ребенка нет рефлексивного анализа того, как его поведение оценивают другие 

взрослые). Ребенок естественен в своем поведении, которое пока еще в наименьшей степени 

опосредовано социальными нормами (как надо и как не надо вести себя в подобной ситуации). 

Заинтересовавшись каким-либо заданием или игрой, маленький ребенок, с одной стороны, может не 

захотеть от него оторваться, а с другой - прервать свое занятие в любой момент, заинтересовавшись чем-

то новым. Поскольку функция собственного контроля в возрасте 3 - 3,5 лет находится в самой начальной 

стадии своего формирования, нужно иметь в виду, что для организации продуктивной деятельности 

ребенка в процессе диагностической взаимодействия нужен постоянный внешний контроль и 

программирование деятельности со стороны психолога. 

С ребенком в этом возрасте сразу начать работу, скорее всего не удастся. Необходимо в начале 

работы использовать те «игрушки-методики», которые заинтересовали ребенка в процессе обследовании 

кабинета специалиста. В любом случае для начала совместной деятельности необходимо дать ребенку 

заведомо доступное и интересное для него задание, позволив ему при этом располагаться в таких местах 

и позах (на коврике на коленках) как это удобно ребенку. Только через некоторое время, при уже 

установленном контакте можно усадить ребенка за стол. 

По мере утомления ребенок младшего дошкольного возраста может съезжать со стула, стремиться 

переместиться, например, на колени к матери, прерывая саму процедуру обследования без объяснения 
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причин, только потому, что он устал и ему это надоело. Все это является показателем недостаточности 

произвольных механизмов владения собой. Нужно помнить, что ребенок может испугаться просто самой 

ситуации: нового помещения, предметов в нем, необходимости общаться с незнакомым человеком и не 

пойти на контакт. 

Ближе к 4 годам мы наблюдаем в безопасной для ребенка ситуации как бы перерастание 

непосредственного поведения в опосредованное самим взаимодействием с посторонним взрослым, то 

есть поведение, зависящее от определенных социальных норм, принятых в конкретной социокультурной 

среде. Этот период развития ребенка совпадает и с началом формирования функции произвольной 

регуляции собственной деятельности (функций программирования и контроля деятельности). В 

соответствии с этим оценка уровня развития ребенка, его поведенческих особенностей, познавательного и 

эмоционального развития в целом будет опираться на понимание значения этих новообразований 

возраста, позволяющих до определенной степени регулировать свое поведение и аффективные реакции. 

В аналогичной ситуации взаимодействия ребенок 4 - 5 лет будет вести себя иначе. Несмотря на то, 

что его поведение может оставаться несколько непосредственным, нужно ожидать от него принятия 

задачи обследования, что будет выражаться в выполнении по просьбе взрослого тех или иных заданий, 

пусть даже без особого желания. Для работы с ребенком этого возраста удобно применять с начала яркие 

игровые и доступные для ребенка игровые методики. Однако, наряду с этим, ему можно уже предложить 

не столь интересное задание, объяснить, что потом эта игра ему понравится или что ее делают все 

большие дети. В этом возрасте в определенной степени доступна произвольная регуляция, не только 

поведения в целом, но и эмоционального состояния. Это будет проявляться в сдерживании негативных 

проявлений по поводу того или другого задания или по отношению к самой процедуре обследования или 

исследователю. На фоне утомления возможность произвольного владения собой будет снижаться. 

 
В возрасте 5 - 6 лет нормативно ребенок, как правило, понимает ситуацию экспертизы и при 

правильном поведении взрослых в процессе взаимодействия нуждается в минимальном использовании 

каких либо дополнительных приемов в организации совместной работы. 

К 7 годам в норме дети не нуждаются в специальных приемах при проведении диагностики, но 

часто испытывают потребность в стимулирующей помощи, особенно если производиться обследование 

недостаточно уверенного в своих силах ребенка. На фоне утомления дети даже этого возраста нуждаются 

и в небольшом объеме организующей помощи. Однако у детей с интеллектуальными нарушениями 

обследование - важный этап системы специальной помощи ребенку с отклонениями в развитии. 

Проводиться оно должно комплексно, различными специалистами. К сожалению, существующая 

практика обследования и консультирования свидетельствует иногда об автономности в диагностической 

деятельности специалистов. О комплексной диагностике говорится во всех нормативных и методических 
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материалах, но на практике это требование не всегда в полной мере реализуется, а отсутствие 

комплексного структурного анализа состояния ребенка не может не сказываться негативно на 

эффективности дальнейшего коррекционного воздействия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваютстратегию применения дистанционных форм в организации 

учебного процесса средствами ИКТ. С помощью данных технологий, педагоги научились разрабатывать: 

уроки, задания, с использованием дистанционных форм организации учебной деятельности обучающихся 

средствами ИКТ. Технология организации дистанционного обучения средствами ИКТ. Стратегия 

применения дистанционных форм организации учебного процесса средствами ИКТ. Подготовка учебного 

материала для дистанционного обучения. Возможности сервиса: Google- диск, ZOOM, и других платформ 

для организации дистанционного обучения младших школьников. 

Ключевые слова: ZOOM, ИКТ, дистанционное обучение. 
 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника».Современное образование сегодня напрямую связано с 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), наряду с традиционной системой 

образования успешно развивается и новая форма обучения – дистанционная. Дистанционная форма 

обучения, сохраняя образовательные технологии, методы, формы и средства традиционного обучения, 

широко использует образовательные массивы сети Интернет, информационные и коммуникационные 

технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии и глобальные сети несут в себе мощнейший 

потенциал для создания в школе открытой информационно образовательной среды и освоения новых 

способов деятельности всех участников образовательного процесса. Перед учителем возникает проблема: 

каким образом стать активным строителем и пользователем информационно-образовательной среды 

школы и открытого информационно-образовательного пространства на уровне города для достижения 

учащимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС? 

Решение этого вопроса видится в двух взаимосвязанных процессах: целенаправленное развитие 

информационно образовательного пространства и становление новых практик образовательной 
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деятельности в новых условиях. 

Организация дистанционного обучения во время карантина (самоизоляции) 

С понятием карантина знаком почти каждый. В школах во время введения карантина действует 

особый режим и организуется дистанционное обучение. Ограничительные мероприятия или карантин — 

административные, медико-санитарные, иные меры, направленные на предотвращение распространения 

инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим деятельности, ограничение 

передвижения населения. Карантин в школе — это мероприятие, которое также заключается 

в организации целого комплекса необходимых мер. 

В каких формах может осуществляться обучение в школе во время карантина?Ответы на вопросы 

можно найти в законодательной базе,в части касающейся карантинного режима в образовательных 

учреждениях. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населении». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (утрачивает свою силу 01.10.2017, в связи с изданием 

и вступлением в силу нового приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2017 года № 92 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2017–2018 годов». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 г. № 06–381 

«Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ». 

Учителя образовательной организации во время карантина применяют методы 

дистанционного обучения и самостоятельной работы. Образовательные организации вправе 

с положениями ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных 

программ использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации могут быть применены следующие модели. 

-  Полностью дистанционное обучаемого. Полностью дистанционное обучение подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 

программу полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 

с педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). 

-  Частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

организовать дистанционное обучение обучаемого.  

1. Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, реализует образовательную программу, при которой очные занятия чередуется 

с дистанционными. 
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Два режима организации обучения.  

1. Живое онлайн общение, когда в назначенный час Х, вы организуете видеоконференцию, 

общение в чате с учащимися. 

2. Удалённое обучение, растянутое во времени, когда используя определённые цифровые 

инструменты, вы создаёте платформу для самостоятельного обучения при вашем активном 

опосредованном участии. 

Онлайн общение очень важно при организации удалённого обучения. Вы можете 

провести вводный инструктаж, в ходе которого объясняете ученикам, как работать удалённо, как 

использовать те или иные образовательные ресурсы. Кроме вводных инструкций, могут быть текущие 

инструкции перед началом изучения той или иной темы, или ввода вами нового цифрового инструмента, 

новых образовательных ресурсов. 

Помимо инструкций вы можете проводить и онлайн уроки, и групповую работу над проектами, 

над совместным решением поставленных учебных задач. 

Как эффективно провести онлайн уроки. 

При использование инструментов для организации видеоконференций и представлений 

интерактивных уроков, инструкций, как можно чаще и дольше используйте веб-камеру. Да, ваши 

ученики могут отойти от своих компьютеров, пока вы проводите свой онлайн урок, но они меньше будут 

скучать, если по крайней мере будут видеть ваше лицо, а не только используемый вами режим 

демонстрации экрана. 

Не забывайте, что ваши живые уроки с организацией диалога, с большим количеством небольших 

вопросов, с работой микрогрупп,- совершенно не подойдут в условиях видеоконференции. В такой 

онлайн среде вы не имеете преимущества живого общения  «глаза в глаза». Регламент общения должен 

быть жёстким и ограниченным небольшим количеством ваших вопросов. 

Вопросы должны быть лаконичными. Одни могут быть направлены на то, чтобы убедиться в 

присутствии ваших учеников, другие — направлены на получение обратной связи на поставленную вами 

учебную задачу или проблему. Но этот вопрос-задание должен быть максимально кратким. И ответов от 

учеников вы должны ждать не размытых и кратких по времени. 

Инструменты для проведения онлайн- уроков и инструкций 

1. При распространение новых эпидемических угроз, Google расширила возможности бесплатного 

использования HangoutsMeetfor G Suite для образования. Теперь вы можете разместить до 250 человек в 

видеоконференции. Вы также можете теперь записать свой видеоурок и сохранить его на GoogleDrive, где 

вы можете затем поделиться им через GoogleClassroom. 

2.  Компания Microsoftтакже отреагировала на распространение корронавируса, увеличив 

доступность MicrosoftTeams. Кроме этого, компания провела серию  вебинаров о том, как использовать 

данную технологию в обучении.  

3.  Если Google HangoutsMeet или MicrosoftTeams недоступны для вас, вы можете рассмотреть 

возможность использования Zoom. Это популярное среди учителей приложение предлагает новый 

бесплатный план, в котором вы можете вести прямую трансляцию до 100 человек одновременно. Zoom 

будет записывать вашу видеоконференцию, и вы можете сохранить её на своем компьютере, 

чтобы разослать тем ученикам, которые по каким-то причинам пропустили онлайн урок. 
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Аннотация. В рамках данной работы описаны результаты исследования, целью которого стал 

комплексный анализ тематической научной литературы для комплектования многоаспектного 

определения понятия «формирование инженерной компетенции учащихся». Изучены существующие 

определения понятий «компетенция», «компетентность», «инженерная компетенция»,  «формирование 

компетенции учащихся» и «формирования инженерной компетенции учащихся». В качестве объекта 

исследования выступает научная литература, в качестве предмета была определена совокупность 

содержащихся в ней определений. Представленные в работе результаты были получены посредством 

совокупности методов - контент-анализа, описания, сравнения и обобщения. Установлено, что изученные 

понятия носят многоаспектный и интегрированный характер. Анализ связи между ними позволил 

сформулировать комплексное определение «формирования инженерной компетенции учащихся». Научная 

новизна полученных результатов заключается в том, что сформулированное определение носит 

фундаментальный характер, обобщает существующие в научной литературе подходы и учитывает 

положения современного ФГОС. 

Ключевые слова. Компетенция, компетентность, инженерная компетенция, формирование инженерной 

компетенции учащихся, ФГОС. 
 

Современная российская образовательная система, находясь в процессе модернизации, 

обусловленном введением нового ФГОС, ориентирована на развитие у учащихся навыков социального 

проектирования. В этой связи сегодня достаточно актуальной представляется необходимость развития 

инженерной компетенции и как следствие – ее многоаспектного изучения.  

Сегодня в науке представлено достаточно много литературы, объясняющей сущность таких 

понятий как «компетенция», «компетентность», «формирование компетенции учащихся», «инженерная 

компетентность». В то же время справедливо отметить, что далеко не всегда научные работы имеют 

комплексный характер и охватывают все аспекты формирования инженерной компетенции учащихся, что 

делает очевидной необходимость анализа научной изученности особенностей формирования инженерной 

компетенции учащихся.  

Целью исследования является изучение представленной в науке литературы для комплектования 

многоаспектного определения понятия «формирование инженерной компетенции учащихся». Для 

достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить существующие определения понятий «компетенция», «компетентность» и «инженерная 

компетенция»; 

- изучить подходы к определению «формирование компетенции»; 

- изучить подходы к определению «формирования инженерной компетенции учащихся». 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется систематизацией и 

обобщением имеющейся в научной литературе базы представлений о формировании инженерной 

компетенции учащихся; полученные материалы могут быть использованы  в качестве основы для 

составления учебной и методической программ учащихся, для написания фундаментальных 

компилятивных и оригинальных научных работ и создания тематических справочников. Основные 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (42) 2020г. 

 

 

29 

методы исследования - описание, сравнение, обобщение и контент-анализ. На первом этапе исследования 

был реализован сбор первичных данных, содержащих определения перечисленных выше понятий,  на 

втором - собранная информация была обобщена и структурирована, на третьем – созданы комплексные 

определения понятий. 

Зачастую авторы научных работ сравнивают или разводят понятия «компетенция» и 

«компетентность». Кроме того, исследователи приходят к выводу, что толкование понятия «компетенция» 

является довольно неоднозначным в образовании. В работах ряда исследователей встречаются 

определения, указывающие на тесную связь компетенции с деятельностью. С.Е. Шишов, Д.Б. Эльконин, 

В.Д. Шадриков, А.Н. Щукин полагают, что компетенция – это общая способность, основанная на 

склонностях, ценностях и знаниях, и дающая возможность обнаружить связь между знанием, ситуацией и 

деятельностью, способной решить проблему [34, с. 60; 32, с. 28; 36, с. 15].  

Многие авторы связывают понятие компетенции с выполнением задач профессионально-трудовой 

деятельности (Н.Л. Московская, А.А. Шилова, А.И. Мищенко, Е.П. Киреева, Н.Д. Кучугурова, О.М. 

Бобиенко). Так, у О.М. Бобиенко компетенция трактуется как общая готовность человека осуществлять 

деятельность, основанная на опыте и знаниях, приобретенных путем обучения для самостоятельного 

участия личности в учебно-познавательном процессе и дальнейшей трудовой деятельности [7, с. 25; 33, с. 

78].  

В коллективном определении, предложенным А.Г. Шмелёвым, Т.Ю. Базаровым и А.К. 

Ерофеевевым, компетенция понимается как совокупность мотивационных факторов, знаний, навыков, 

ситуационных намерений и личностных качеств, необходимая для успешной реализации задач в 

определенном производственном коллективе на конкретном рабочем месте [5, с. 91]. Л.М. Спенсер, Д.А. 

Иванов, Д. Мак-Клелланд пишут о компетенции как о самостоятельной универсальной составляющей 

любой успешной профессиональной деятельности.  

Некоторые исследователи указывают на важность компетенций в решении как  

профессиональных, так и жизненных ситуаций - Д.И. Иванова, А.Н. Мертвищев, О.А. Козлов, C.И. 

Зимин,
 
П.И. Образцов. В работах И.Д. Белоновской и В.А. Сластенина компетенция представляет собой 

такую область явлений, в которой человек может продемонстрировать авторитетность и осведомленность, 

иными словами, компетенция рассматривается в качестве социально-профессионального параметра 

личности [6, с. 65; 26, с. 311]. Э.Ф. Зеер обосновывает точку зрения, согласно которой компетенция 

представляет собой некую предметную область, о которой человек имеет достаточно глубокие 

представления [11, с. 25]. 

И.А. Зимняя, Л.А. Петровская, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина связывают понятие компетенции с 

некими скрытыми, потенциальными, психологическими новообразованиями и определяют понятие 

компетенция, с одной стороны, как конечный результат обучения, с другой – как различные свойства 

личности, характеризующие ее как субъекта образовательного процесса [12, с. 18]. О компетенции как о 

результате образования и об интегрированном качестве подготовки выпускника пишут В. Хутмахер, М.И. 

Лукьянова [1, с. 29; 18, с. 40].  

Н. Хомский приводит более обширное определение, заключающее в себе связь компетенции с 

познавательной, учебной и профессиональной деятельностью. В соответствии с взглядами Б. Мэнсфилда, 

Г. Шмидта, Ж. Делора, Н. Хомского, компетенция – это способность успешно выполнять данные виды 

деятельности [30, с. 15] 

Обобщая данные, полученные при анализе работ указанных выше авторов,  можно сделать вывод 

что компетенция - это общая способность, основанная на опыте, ценностях и знаниях, приобретённых 

путем обучения, а также на ситуационных намерениях, личностно-психологических качествах, 

мотивационных факторах и склонностях и дающая возможность обнаружить связь между знанием, 

ситуацией и деятельностью для решения задач (профессионально-трудовых, бытовых, социальных, 

познавательных, учебных и так далее).  

О компетентности и ее отличии от компетенции пишет большое количество отечественных и 

зарубежных исследователей. Одним из общепризнанных определений компетенции представляется 

трактовка, предложенная Дж. Равеном. Под компетентностью он понимает специфическую способность, 

необходимую для выполнения определенного вида деятельности в конкретной проблемой области и 

состоящая из знаний, умений, способов мышления и способности личности осознавать ответственность 

за совершаемые поступки [24, с. 33]. 

Компетентность в контексте образовательной деятельности рассматривается в работах А.И. 

Субетто, А.В. Хуторского, В.И. Байденко, В.А. Болотова, В.В. Серикова, М.Е. Бершадского, А.Н. Дахина, 
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В. Зайцева, И.А. Зимней. Авторы связывают компетентность с компетенцией. С этой позиции 

компетентность является системой компетенций, актуализированных в определенных видах 

деятельности, иными словами компетентность выступает в качестве меры, актуализирующей 

компетенций в процессе их развития. При этом компетентность тесно связана с самоактуализацией 

личности учащегося после окончания обучения в соответствующих видах деятельности [28, с. 34].  

Н.В. Кузьмина, Т.П. Авдулова, Е.Г. Аксенова, Т.Н. Захарова связывают компетентность с 

особенностями мыслительных процессов и определяют ее как устойчивую характеристику личности [16, 

с. 67]. 

Ряд авторов (О.А. Козырева, А.С. Белкин и В.В. Нестеров) рассматривают компетентность 

исключительно с позиций профессионально-трудовой деятельности, характеризуя ее как 

профессиональную способность к актуальному выполнению действий [14, с. 49]. Авторы С.Г. Молчанов, 

О.А. Минеева, Г.К. Борозенец, А.С. Андриенко подчеркивают интегративную природу компетентности, 

указывая на то, что она включает в себя привычки, знания и умения как результаты обучения и систему 

ценностных ориентации [21, с. 21]. 

Опираясь на определения, приведенные выше, можно сформулировать следующее понятие 

компетентности. Это интегративная, устойчивая характеристика личности, совокупность компетенций, 

актуализированных в определенных видах деятельности, состоящая из знаний, умений, привычек, 

ценностных ориентаций, способов мышления и способности личности осознавать ответственность за 

совершаемые поступки, тесно связанная с самоактуализацией учащегося после окончания обучения. 

Таким образом, определения «компетенция» и «компетентность» представляются близкими друг другу, но 

не равными по значению.  

Далее необходимо рассмотреть подходы различных исследователей к определению сущности 

«формирования компетенции». О формировании компетенции как процессе усвоения совокупности 

функциональных и профессиональных характеристик пишут В.А. Болотов, В.В. Сериков [8, с. 10]. По 

мнению авторов, развитие компетентности не может быть ограничено прохождением соответствующего 

курса обучения, для ее оформления человек должен быть наделен некоторыми дополнительными 

предпосылками, характеризующими его как будущего специалиста (например, творческим потенциалом).  

Аналогичные выводы содержатся в работах С. Уиддета, С. Холлифорда, М. Сопиевой, Е.К. 

Хеннера, Н.Н. Нечаева, Г.И. Резницкой. Их работы объединены выводом о том, что формирование 

компетенций представляет собой развитие способности, отражающей профессионально значимые 

поведенческие стандарты, позволяющие успешно решать рабочие задачи [29, с. 65]. 

А.И. Зимняя подчеркивает интеллектуальную и личностно-профессиональную направленность 

знаний, усваиваемых при формировании компетенций [13, с. 22]. О важности личностных характеристик 

при формировании компетенций также пишут И.В. Арябкина, Е.К. Савелкова. А.К. Маркова, которые 

рассматривают процесс формирования компетенции с позиции психологических особенностей личности. 

Авторы говорят, что формирование компетенций – это процесс приобретения знаний и умений и 

формирования психологических качеств, в совокупности позволяющих самостоятельно и ответственно 

выполнять определенные функции [20, с. 27]. Значимость психологических характеристик личности как 

фактора формирования компетенции также изучается в работах Е.А. Макаровой, Г. Сартана, М.Р. 

Битяновой, Н.А. Ряписова. 

У А.В. Хуторского формирование компетенции представляет собой развитие способностей, 

полученных при помощи образовательных средств, которые проявляются в возможности находить 

оптимальные решения для реальных проблем повседневности – социальных, бытовых, производственных 

и так далее [31]. Аналогичные точки зрения встречаются в работах В.П. Симонова, Н.Ф. Ефремовой, В.К. 

Клюева, А.А. Большакова. Их научные труды  содержат описание особенностей формирования 

компетенций в сфере образования.  

Проблема формирования компетенции учащихся достаточно подробно изучается в работе 

академика РАО В.В. Краевского. Он  называет проблему типичной для российского образования, 

поскольку учащиеся затрудняются при выполнении соответствующих видов деятельности, если у них 

отсутствуют компетенции, ответственные за решение конкретных жизненных задач [15, с. 118]. О 

прикладной природе компетенции учащихся пишут А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубина, С.Н. Скарбич, Л.Е. 

Попова, А.А. Гетманская, Л.В. Черепанова, понимая под результатами оформления компетенции высокие 

показатели обучения, указывающие на способность учащегося реализовывать на практике полученные 

знания и умения [3, с. 156; 25, с. 82]. 

В научных трудах достаточно часто встречается анализ формирования компетенций учащихся как 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (42) 2020г. 

 

 

31 

итога образовательной деятельности. С. Велде связывает процесс формирования компетенций учащихся с 

усвоением некоторых отчужденных, заданных заранее требований, выполнение которых необходимо для 

достижения высокого уровня образовательной подготовки. В процессе обучения учащиеся приобретают 

компетенцию, под которой С. Велде понимает совокупность подвижных знаний, гибкого мышления, 

навыков и умений [2, с. 31]. А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубина называют освоение компетенции 

ожидаемым результатом обучения, проявляющимся в способности реализовывать знания и умения. 

Глазков Ю.А., Л.О. Денищева, К.А. Краснянская рассматривают формирование компетенции в 

качестве развития у учащихся способности применить получаемые учебные умения, знания и способы 

деятельности в жизни с целью разрешения теоретико-эмпирических проблем. Похожее положение 

обнаруживается в работе А.И. Субетто: компетентность представляет собой критерий актуализации 

личности учащегося в конгруэнтных видах деятельности [28, с. 30].  

В отечественной науке достаточно большое количество исследователей указывают на 

необходимость формирования компетенций (в том числе – коммуникативной, инженерной, 

познавательной, информационной и других) в школьном возрасте [9; 17, с. 71]. К таковым исследователям 

относятся М.А. Кунаш, С.Н. Скарбич, Л.И. Ващенко, И.В. Змеева, Е.А. Романова, С.Е. Мухина, Л.Е. 

Попова, И.Б. Чевтаева, С.Ю. Прохорова, А.А. Гетманская. 

Анализ статей, научных трудов и диссертаций указывает на то, что формирование компетенций 

учащихся охватывает не только накопление учеником теоретических знаний и умений, но и способность 

их комплексного осмысления и применения на практике. Прикладной характер освоения образовательных 

компетенций подчеркивается большинством указанных выше авторов. Под формированием компетенций 

учащихся следует понимать процесс формирования посредством образовательных инструментов 

необходимых функциональных, интеллектуальных, личностных, психологических характеристик, а также 

развитие способности, отражающей значимые поведенческие стандарты, позволяющие самостоятельно и 

ответственно решать задачи повседневности.  

Обратим внимание на степень научной изученности содержания инженерной компетенции и 

особенности ее формирования у учащихся. Данная проблема остается одной из наименее изученных в 

отечественной науке. Намного чаще инженерные компетенции изучаются в узкопрофильном контексте 

как компетенции, необходимые при обучении будущего специалиста. Сегодня эта тема является 

достаточно актуальной, ей посвящено большое количество научных работ, в том числе диссертационных 

исследований, авторами которых являются С.В. Фролова, Л.Х. Зайнутдинова, В.Н. Миронов, Э.Д. 

Алисултанова, Н.А. Моисеенко, Е.В. Аверьянова, О.Н. Рахимова, О.А. Сорокина и другие. Среди них 

особого внимания за фундаментальный характер исследования заслуживают работы А.А. Попова, Д.Н. 

Маковчика. 

В своем диссертационном исследовании А.А. Попов раскрывает  содержание инженерной 

компетенции будущего специалиста в качестве интегративной профессиональной характеристики 

личности, которая включает в себя операциональный, техноэтический, когнитивный и интеллектуальный 

аспекты. Инженерная компетентность связывается с готовностью к профессиональной деятельности, 

основанной на принципах самоорганизации при выявлении и постановке проблемы и социальной 

ответственности за решение конструкторских задач [23, с. 12]. Из содержания данного определения 

становится понятно, что оно не может быть приобщено к материалам данного исследования, поскольку 

сосредоточено на компетенции учащегося ВУЗа как будущего специалиста, а не школьника.  

Д.Н. Маковчик посвятил свою работу проблеме формирования инженерно-технических 

компетенций [19, с. 34]. При этом в содержание инженерной компетенции он вкладывает навыки и 

умения, связанные с логистикой, работой в команде, решением задач технического характера посредством 

ИКТ, выстраиванием образовательной траектории [4, с. 13]. Однако и эта работа не в полной мере 

отвечает поставленным в рамках данного исследования исследовательским задачам, поскольку в большей 

степени описывает прикладную, техническую составляющую инженерной компетенции.  

Причина малого объема работ, посвященных проектно-исследовательским компетенциям 

учащихся в школе, заключается в том, что необходимость развития инженерной компетенции была 

закреплена нормативно относительно недавно. ФГОС второго поколения содержит описание некоторых 

характеристик выпускника школы, относящихся к инженерной компетенции: широта кругозора и 

творческого потенциала; умение мыслить критически, осознание общественной ценности науки и 

образования, труда и творчества; высокий интерес к инновационной и творческой деятельности, высокая 

мотивация к занятию информационно-познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; усвоение инструментария основных научных методов познания [27]. 
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Инженерная компетентность изучается в контексте компетентностного подхода в рамках работ 

Е.Н. Голубницкой, В.И. Байденко, Ю.Г. Татура  уже упомянутых ранее И.А. Зимней, А.И. Субетто. В 

частности Е.Н. Голубницкая характеризует инженерную компетентность как главную категорию 

компетентностного подхода и интегрированную систему личностных и  профессиональных качеств, 

необходимых в инженерно-проектной деятельности [10]. 

О важности прикладных задач как средства формирования инженерной компетенции учащихся 

пишут  И.С. Шмыгова, М.Е. Чекулева, И.В. Ребро, Г.А. Рахманкулова, Д.А. Мустафина. Исследователи 

сходятся во мнении, что решение учащимися прикладных задач, ориентированных на развитие навыков 

инженерного мышления как основы инженерной компетенции, положительно влияет на развитие 

предметных компетенций учащихся [35]. 

Проблема формирования инженерной компетенции школьников достаточно глубоко изучена в 

работе Ю.А. Подворчана, который относит к ключевым навыкам инженерной компетенции такие как 

умение осуществлять качественный анализ проблемы, оценивать результаты собственной инженерной 

деятельности и нести за них ответственность, владение коммуникативными навыками и этикой 

инженерной деятельности, способность вести поиск инноваций и внедрять их, стремление  обучаться в 

течение всей жизни [22, с. 341].  

Таким образом, Ю.А. Подворчан указывает на интегративный характер инженерной компетенции 

учащегося. Это утверждение находит отражение в работе Е.В. Вехтер, в которой автор рассматривает 

инженерную компетенцию как интегративное качество выпускников, выражающееся в готовности к 

конструкторской и проектной деятельности. Подобные идеи содержатся в работах М.С. Адамсона, О.А. 

Ивановой, Э.Р. Якуповой, Ю.С. Столярова, Д.М. Комского, В.Г. Гетты.  

Мы приходим к выводу о том что, обобщая изученные подходы к обозначению понятий  

«компетенция», «компетентность», «инженерная компетенция», «формирование компетенции» и 

«формирования инженерной компетенции учащихся», следует отметить, что все они носят 

многоаспектный и интегрированный характер. Анализ связи между указанными определениями позволяет 

сформулировать комплексное определение понятия «формирование инженерной компетенции учащихся», 

подкрепленное положениями ФГОС второго поколения. Это целенаправленный процесс, осуществляемый 

в рамках школьного образования, направленный на усвоение проектно-исследовательских знаний и 

умений и формирование соответствующих характеристик учащегося (широта кругозора, творческий 

потенциал, критическое мышление, осознание общественной ценности науки  образования, интерес к 

инновационной и творческой деятельности, высокая мотивация к проектной деятельности и другие).  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы психолого-педагогических условий обучения детей 

иностранному языку в детском саду, рассмотрены психологические и физиологические особенности 

детей дошкольного возраста для определения наиболее благоприятного возраста для изучения языка. 

Показано, что наиболее эффективным и быстрым способом освоить язык в дошкольном возрасте является 

погружение его в языковую среду. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, дошкольный возраст, благоприятный возраст, 

языковая среда. 
 

Знание иностранного языка является необходимым навыком в современном обществе, поэтому 

очень важно уже в дошкольном возрасте способствовать формированию у детей 

интереса к овладению языками. 

 Существуют разные мнения,  как среди родителей, так и в педагогическом сообществе, по поводу 

того, в каком возрасте лучше всего начинать обучать ребенка иностранному языку.  

 Так, авторы учебных пособий по изучению иностранного языка в детском саду Футерман З.Я, 

Шолпо И. Л полагают, что наиболее подходящим для начала изучения языка возрастом, является 

пятилетний. В физиологическом и психологическом аспекте пятилетний возраст является наиболее 

благоприятным для начала любой учебной деятельности, так как ребенок имеет хорошую память, речевой 

слух, способен концентрировать свое внимание, более-менее контролировать эмоции, а также дети 

данного возраста обладают необходимым словарным запасом для осуществления коммуникации и 

удовлетворения личных потребностей. [2,с.24-29] 

В рамках детского сада дети четырех лет еще не способны к изучению иностранного языка, 

поскольку их навыки общения развиты недостаточно хорошо. Дети трех лет только лишь начинают 

овладевать грамматическим строем родного языка, поэтому начать изучать иностранный язык для них 

будет непросто, к тому же, дети данного возраста способны к обучению только при условии 

непосредственного контакта с родителями. Конечно же, обучить ребенка иностранному языку можно и в 

раннем возрасте, но для этого необходимо поместить его в специальную языковую среду, которая будет 

предполагать многочасовое общение с ребенком на иностранном языке, что делает невозможным 

обучение детей иностранному языку в условиях обычного  детского сада.  

Там  имеются все необходимые условия для усвоения языка детьми. Уже с двух лет дети 

погружены в языковую среду. За каждой группой закреплен педагог-иностранец, который осуществляет 

образовательную и воспитательную деятельность. Все педагоги и ассистенты ведут общение с детьми 

только на английском языке.  

Студенты нашего факультета осуществляют трудовую деятельность в детском саду в качестве 

ассистента, в их обязанности входит организация игровой деятельности с детьми, сопровождение их на 

занятия. Все общение педагогов и детей осуществляется на английском языке. Дети с удовольствием 

изучают его, с легкостью общаются.  

Занятия по иностранному языку в обычном детском саду можно проводить как с целой группой 

детей, так и с небольшими подгруппами (5-10 человек). Занятия по подгруппам будут гораздо 

эффективнее, поскольку педагог за небольшой промежуток времени сможет взаимодействовать с каждым 

ребенком, к тому же, для самого воспитателя будет гораздо удобнее обучать небольшое количество детей, 

нежели коллектив, состоящий из 20-25 человек. Продолжительность занятий по иностранному языку для 

дошкольников обычно составляют 25-40 минут, но очень важно каждые 5-10 минут осуществлять смену 

деятельности, которая необходима для эффективногообучения.  
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К тому же, благодаря постоянной смене деятельности, дети гораздо лучше запоминают 

необходимый материал и не переутомляются. Занятия по иностранному языку лучше всего проводить 2-3 

раза в неделю. Занятия, проводимые только один раз в неделю, могут оказаться малоэффективными для 

детей, поскольку они могут успеть забыть пройденный материал. 

Методика преподавания иностранного языка в детском саду должна учитывать индивидуальные 

особенности каждого воспитанника, она, прежде всего, должна быть направлена на развитие детей. Очень 

важным составляющим в обучении ребенка иностранному языку является коммуникация. Необходимо, 

чтобы занятие проходило именно в такой форме, чтобы ребенок воспринимал язык как средство общения. 

Для изучения иностранного языка детям нужна положительная мотивация и интерес к языку. Для этого 

существует такой вид деятельности как игра. Именно в процессе игры ребенок наилучшим образом 

способен усвоить материал, более того, игра способствует развитию таких психологических процессов 

как внимание, воображение, память.[1, с.62] 

Вывод: Погружение ребенка в языковую среду, является наиболее подходящим условием для 

изучения языков дошкольниками. Именно благодаря ей иностранный язык становится средством общения 

для детей разных возрастов. Роль преподавателя иностранного языка выступает в качестве основного 

средства создания языковой среды. Она является образцом для подражания и моделью речевого 

поведения детей.  Языковая среда, в которую погружен ребенок, поможет ему легко и достаточно быстро 

достичь хороших результатов в изучении языка. 
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Аннотация. В нашей статье изучается взаимосвязь копиг-стратегий и акцентуаций характера на примере 

студентов юношеского возраста, обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности». 

Копинг-стратегии как способы совладающего поведения оказывают значительное влияние на 

взаимодействие людей с окружающим миром. От того, насколько адаптивна копинг-стратегия, зависит 

продуктивность жизни человека и его успех в достижении своих целей. Сценарии копинг-стратегий 

формируются не только посредством повторения одних и тех же реакций при столкновении со 

стрессовыми ситуациями, но и во многом определяются личностными чертами человека. Одним из таких 

влияющих факторов является акцентуация характера. Авторы статьи представляют результаты 

эмпирического исследования взаимосвязи копинг-стратегий и акцентуаций характера у студентов-

психологов.  

Ключевые слова: копинг-стратегии, акцентуации характера, студенты, юношество.  
 

Ежедневно человек сталкивается с различными стрессами, успешное преодоление которых 

зависит от его способа совладающего поведения. Такое совладающее поведение называется копинг-

стратегиями. Копинг-стратегии это сознательно используемые способы борьбы и реакции на стрессовые 

ситуации[2].  Согласно ученому Э. Хэйму, они подразделяются на виды: адаптивные, неадаптивные и 

относительно адаптивные: 

1) Адаптивные копинг-стратегии – это те способы совладающего поведения, которые приводят 

человека к сотрудничеству с другими людьми для решения своей проблемы или помощи другим, 

переосмыслению значимости проблемы и путей ее решения и внутреннему протесту проблемам 

(готовности их решать). 

2) Неадаптивные копинг-стратегии – это практически полный отказ решать собственные проблемы 

из-за неверия в себя, избегание мыслей о причинах стресса и подавленное состояние 

безнадежности. 

3) Относительно адаптивные копинги – это стремление временно уйти от трудностей, придание им 

особого сакрального значения по сравнению с чужими проблемами и попытки снять 

эмоциональное напряжение. 

Само формирование копинг-стратегий происходит как при жизни, так и может быть отчасти 

продиктовано врожденными особенностями человека. К таким особенностям относятся характеристики 

нервной системы, темперамент, психофизиолгические особенности человека. Также на выбор копинга 

оказывает влияние характер человека или его некоторые черты [1]. Такими чертами являются 

акцентуации характера. 

Согласно определению Е. А. Личко, акцентуации характера – это крайний вариант нормы, в 

которой некоторые из черт характера являются усиленными, что дает им избирательную устойчивость к 

одним воздействиям внешнего мира и в то же время – серьезную уязвимость к другим [4]. Согласно 

классификации К. Леонгарда существует 10 основныхи 2 дополнительных типа акцентуаций: 

демонстративная, застревающая, педантичная, возбудимая, гипертимная, дистимная, тревожная, 

экзальтированная, эмотивная, циклотимная, интровертированная, экстравертированная [3]. 

Копинг-стратегии, начинающие функционировать в условиях попадания в стрессовую ситуацию 

можно корректировать. Наиболее сильно подверженным стрессу является подростковый и юношеский 

возраст, однако этот же возраст является наиболее успешным возрастом для коррекции привычек 

совладающего поведения. Юноши и девушки, переходя на новый этап взросления от подросткового 

возраста к юности, начинают усваивать новые правила и модели поведения, получают новые социальные 

роли, осваивают собственные социальные обязанности, связанные с поступлением в институт и 

становлением студентами [5]. Это сказывается на их психологическом самочувствии. Некоторым из них 
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может быть тяжело адаптироваться к новым условиями и правилам, что способствует поддержанию 

постоянного стрессового состояния. Студенты отдельно взятых специальностей, в том числе и студенты 

направления «Психология служебной деятельности», в большей мере подвержены стрессу в силу 

специфики получаемой профессии. Психолог служебной деятельности – это профессия требующая 

большой внимательности, концентрации, знаний и опыта. От профессионализма специалиста зависят 

здоровье и психологическое самочувствие многих людей, т.к. особенности деятельности подразумевают 

работу с людьми, находящимися под постоянной угрозой различного характера (работники МЧС, МВД, 

жертвы природных катастроф и аварий и пр.). В связи с этим, студенты специальности «Психология 

служебной деятельности» осознают всю важность их успешного обучения и возложенную на них 

ответственность, что нередко приводит к эмоциональной перегрузке и стрессу. Однако, помимо этого, 

юношество также является периодом лабильной психической деятельности, так как переход от 

подросткового возраста произошел недавно. Этот фактор является необходимым для успешной 

коррекции своего поведения и ответных реакций личности на стресс. 

В нашем исследовании приняли участие 30 студентов юношеского возраста, обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности» в НФИ КемГУ г. Новокузнецк. Возраст 

испытуемых составил от 18 до 21. Половое соотношение респондентов состоит из 67% девушек и 33% 

юношей. Гипотезой нашего исследования служило предположение, что существует взаимосвязь между 

копинг-стратегиями и акцентуациями характера у студентов специальности «Психология служебной 

деятельности», а именно чем более конструктивную и адаптивную копинг-стратегию использует студент, 

тем менее выражена возбудимая акцентуация и более выражена гипертимная акцентуация характера. 

Методиками нашего исследования являлись: тест «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой), тест 

«Методика диагностики копинг-механизмов» Э. Хейма, тест-опросник «Акцентуации характера и 

темперамента личности» Г. Шмишека, К. Леонгарда. 

По результатам диагностики копинг-стратегий по методике «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант 

Т. А. Крюковой)выяснилось, что по шкале проблемно-ориентированного копинга 50% ипытуемых имеют 

низкий уровень ориентации на решение проблемы. Это характеризуется склонностью откладывать 

решение проблемы, теряться в стрессовой ситуации или перекладывать ответственность за принятие 

решений на дргих людей. При этом 36% испытуемых имеют средний уровень проблемно-

ориентированного копинга и 14% имеют высокий уровень ориентации на решение проблемы. Данным 

респондентами присуще умение анализировать ситуацию и пытаться ее изменить. Для этого они, как 

правило, прибегают к когнитивному осмыслению и поиску необходимой информации относительно 

способов решения возникшей проблемы. 

По шкале эмоционально-ориентированного копинга 20% испытуемых имеют низкий уровень. 

Такой уровень свидетельствует о том, что испытуемые тяжело переносят стрессовые ситуации, 

вкладывают много эмоций в переживания и не умеют контролировать собственные негативные чувства. 

73% и 7% испытуемых имеют средний и высокий уровень эмоционально-ориентированного копинга, что 

говорит об их достаточном умении контролировать свою эмоциональную сферу и в случае столкновения 

со стрессовой ситуацией изменять свое эмоциональное отношение к ней путем каких-либо мыслей и 

действий, помогающих испытуемым почувствовать себя лучше. 

По шкале избегания 14% испытуемых имеют низкий уровень, 66% средний уровень и 20% 

высокий уровень. Шкала «Избегание» – это характеристика испытуемых, выявляющая их склонность к 

откладыванию проблемы на потом, избеганию их решения или переосмысления и привычку игнорировать 

стрессовую ситуацию до того, как она решится «сама собой». 

По шкале «Отвлечение» 23% испытуемых имеют низкий уровень, что характеризует их как людей, 

редко использующих какие-либо средства для переключения своего внимания. Это может быть как 

следствием желания побыстрее решить проблему, так и неумением отвлечься и перестать думать об 

источнике стресса. При этом испытуемых имеют средний уровень выраженности копинга, направленного 

на избегание, и 10% испытуемых имеют высокий уровень выраженности данного копинга. Для таких 

испытуемых характерна привычка концентрировать свое внимание на вещах, отвлекающих от стресса – 

прогулках, книгах, фильмах, спорте, творчестве. Такие действия могут принести испытуемым пользу, 

если только не будут слишком сильно отвлекать от устранения причины стресса. 

Также 53% испытуемых имеют низкий уровень выраженности копинг-стратегии, направленной на 

социальное отвлечение от ситуации, 40%  и 7% испытуемых имеют средний и высокий уровень 
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соответственно. Шкала «Социальное отвлечение» характеризует выраженность копинг-стратегии, при 

использовании которой испытуемые ищут социальную поддержку у окружащих, обращаются за советом 

или просто общаются с людьми, чтобы на время забыть о стрессовой ситуации, с которой они 

столкнулись. 

Результаты диагностики по тесту «Методика диагностики копинг-механизмов» Э. Хейма показали, 

что 26% испытуемых имеют неадаптивную копинг-стратегию в поведенческой сфере, 37% имеют 

относительно-адаптивную и 37% адаптивную копинг-стратегии. Адаптивность копинг-стратегий в данной 

сфере характеризуется способностью испытуемых активно сотрудничать с другими людьми для 

преодоления стрессовых ситуаций и помогать другим людям справляться со стрессом. Чем более 

адаптивная копинг-стратегия в данной сфере, тем сильнее выражена склонность к сотрудничеству и 

взаимодействию с окружающими у респондентов. 

Результаты диагностики показали, что 40% испытуемых имеют неадаптивнуюкопинг-стратегию в 

когнитивной сфере. Это характеризует их как людей, мало осмысливающих стрессовую ситуацию, свое к 

ней отношение и свою роль в ней. 34% испытуемых имеют относительно адаптивную копинг-стратегию и 

26% адаптивную копинг-стратегию соответственно. Данные испытуемые анализируют ситуацию, ищут 

пути выхода из нее и проводят переоценку своей значимости в контексте стрессовой ситуации. 

При этом 16% испытуемых имеют неадаптивныйкопинг в эмоциональной сфере, 50% имеют 

относительно адаптивный копинг и 34% адаптивный. Чем более адаптивную копинг-стратегию выбирает 

человек, тем сильнее проявляется его протест по отношению к трудностям и уверенность, что он сможет 

их преодолеть, какой бы сложной не была ситуация. 

Таким образом, по результатам психодиагностики копинг-стратегий большинство испытуемых 

имеют относительно адаптивные и адаптивные копинг-стратегии. 

Исследование акцентуаций характера испытуемых показало, что по шкале демонстративной 

акцентуации 3% респондентов имеют низкий уровень выраженности, 70% - средний уровень и 27% 

имеют высокий уровень. Это характеризует большинство испытуемых как людей, обладающих живостью 

и артистичностью, но весьма склонных преподносить себя окружающих в более выгодном свете.  

По результатам исследования 17% испытуемых имеют низкий уровень выраженности застревания, 

80% средний уровень и 3% высокий, но не выходящий за рамки нормы, прописанной авторами методики. 

Отклонением от нормы (акцентуацией) является резкое выраженное преобладание какого-то одного типа 

акцентуации, выявленное при анализе профиля личности акцентуаций у одного или нескольких 

респондентов. При этом высокий уровень склонности к какой-либо акцентуации не является достоверным 

признаком ее наличия, а только характеризует предрасположенность. Данные результаты характеризуют 

превалирующее большинство испытуемых как людей не склонных к мести и зацикливанию на обидах, 

адекватно воспринимающих критику.  

Также 13% испытуемых имеют низкий уровень выраженности педантичной акцентуации 

характера, 77% и 10% имеют средний и высокий уровень соответственно. Результаты также показывают, 

что большинство испытуемых в меру аккуратны и предпочитают поддерживать порядок вокруг себя без 

маникального стремления контролировать положение любой вещи в окружающей обстановке.  

По шкале «возбудимой» акцентуации характера 20% респондентов имеют низкий уровень 

выраженности, 77% имеют средний уровень выраженности и 3% имеют высокий уровень выраженности. 

Также, как и в предыдущих типах акцентуаций, большинство респондентов имеют средний уровень, что 

характеризует их как людей, старающихся казаться холоднокровными, но иногда проявляющими 

публично резкие эмоции.  

Помимо этого, 6% испытуемых имеют низкий уровень выраженности гипертимности, 70% 

испытуемых – средний уровень и 24% испытуемых имеют высокий уровень выраженности. У 

большинства респондентов преобладает ровное и повышенное настроение, они открыты с близкими, но 

не проявляют чрезмерную инициативу в общении.  

По шкале дистимной акцентуации характера 10% испытуемых имеют низкий уровень 

выраженности, 77% средний уровень и 13% высокий уровень. Превалирующее количество испытуемых 

можно охарактеризовать как в меру пессимистичных людей, не впадающих в крайности настроения и 

ровно относящихся к событиям, происходящим вокруг них. Ни у кого из респондентов акцентуация 

характера по данному типу выявлена не была.  

По шкале тревожности 30% респондентов имеют низкий уровень акцентуации, 64% имеют 

средний уровень и 6% имеют высокий уровень выраженности. Это характеризует респондентов как 

достаточно спокойных людей, у которых чувство тревожности и страха соразмерно стрессовой ситуации. 
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Ни у одного респондента акцентуация характера по данному типу выявлена не была.  

Также по результатам исследования было выявлено, что 3% респондентов имеют низкий уровень 

выраженности экзальтированной акцентуации, 64% средний уровень и 33% имеют высокий уровень 

акцентуации характера. Это характеризует большинство респондентов как людей с ровной или 

повышенной эмоциональной восприимчивостью и устойчивым настроением. Акцентуации характера, 

выходящие за пределы нормы, по данному типу обнаружено не было. 

По шкале «эмотивность» 6% респондентов имеют низкий уровень выраженности, 77% имеют 

средний уровень и 17% имеют высокий уровень выраженности. Это характеризует большинство 

респондентов, как достаточно чувствительных людей, способных проявлять чувства и сострадание по 

отношению к окружающим. Ни у одного респондента по данному типу акцентуация характера не была 

выявлена. 

Помимо этого, 13% респондентов имеют низкий уровень выраженности по шкале циклотимности, 

77% имеют средний уровень и 10% высокий уровень выраженности. Характеристика большинства 

респондентов по данному типу акцентуации представляет собой следующее: настроение устойчивое, 

отсутствуют резкие беспричинные спады и циклическая смена поведения. 

Таким образом, результаты психодиагностики акцентуации характера у студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» свидетельствуют о том, что большинство исследуемых имеют 

среднюю выраженность всех типов акцентуаций характера, не переходящую пределов нормы. 

Выявление взаимосвязи между копинг-стратегиями и акцентуациями характера студентов 

специальности «Психология служебной деятельности» проводилось с помощью корреляционного анализа 

по r-критерию Пирсона.  

В результате корреляционного анализа нами были выявлены статистически значимые взаимосвязи 

между используемыми копинг-стратегиями и акцентуациями характера студентов юношеского возраста 

специальности «Психология служебной деятельности». 

В частности, была выявлена прямая сильная взаимосвязь между адаптивнымикопинг-стратегиями 

(по Э. Хэйму) и гипертимной акцентуацией характера (по К. Леонгарду и Г. Шмишеку) (r=0,45p ≤ 0,01), а 

именно: чем больше используется адаптивная копинг-стратегия, тем сильнее выражена гипертимная 

акцентуация характера. Мы обосновываем это тем, что адаптивные копинг-стратегии предполагают 

стремление к сотрудничеству с другими, хорошо развитые коммуникативные навыки и нацеленность на 

решение проблемы, а высокая выраженность гипертимной акцентуации проявляется в достаточно 

высоком эмоциональном интеллекте, повышенном настроении и стремлении к общению с окружающими 

людьми. Такие черты характера позволяют реализовать адаптивные копинг-стратегии. 

Также прямая взаимосвязь была выявлена между адаптивнымикопинг-стратегиями (по Э. Хэйму) 

и застревающим типом акцентуации (по К Леонгарду, Г. Шмишеку) (r=0,35 p ≤ 0,05). Застревающий тип 

акцентуации характеризуется фиксацией на прошлых стрессовых ситуациях и анализу поведения, что 

также позволяет испытуемым корректировать свое совладающее поведение, делая его более 

продуктивным и адаптивным при будущих столкновениях со стрессовыми ситуациями.  

Помимо этого, были выявлены обратные взаимосвязи между возбудимым и педантичным типами 

акцентуаций (К. Леонгард, Г. Шмишек) (r=0,35 ≤ 0,05), то есть, чем более адаптивные копинг-стратегии 

используют испытуемые, тем менее у них выражены данные акцентуации. Это связано с тем, что 

основные характеристики людей, имеющих ярко выраженные данные акцентуации, включающие в себя 

стремление к контролю, раздражение из-за смены условий (педантичный тип) и вспыльчивость, 

агрессивность (возбудимый тип) не позволяют эффективно использовать адаптивные-копинг стратегии.  

При корреляционном анализе результатов методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой) была 

выявлена прямая взаимосвязь между «проблемно-ориентированным копингом» и тревожным типом 

акцентуации (К. Леонгард, Г. Шмишек) (r=0,35 p ≤ 0,05). Это связано с необходимой долей вовлеченности 

в проблему и потребностью решить ее как можно скорее, которая присуща тревожному типу и которую 

тот реализовывает, выбирая адаптивную копинг-стратегию (по С. Норман, Т. А. Крюкова). 

Также были выявлены две прямые взаимосвязи между «эмоционально-ориентированным 

копингом» и тревожным и дистимными типами акцентуаций (К. Леонгард, Г. Шмишек) (r=0,35 p ≤ 

0,05).Так как эмоционально-ориентированныйкопинг заключается в действиях и мыслях, которые 

позволяют испытуемым психологически почувствовать себя на какое-то время лучше, то для реализации 

данного копинга испытуемым необходимо чувствовать серьезную потребность в этом, что характерно для 

тревожного и дистимного типов ввиду их подавленности и склонности сильно переживать из-за 
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стрессовой ситуации. 

Таким образом, нами была выявлена статистически значимые прямые взаимосвязи между 

адаптивными копинг-стратегиями и гипертимным и застревающим типами акцентуаций характера, 

обратные взаимосвязи между адаптивными копинг-стратегиями и возбудимым и педантичным типами 

акцентуаций характера, а также прямые взаимосвязи между проблемно-ориентированным копингом и 

тревожным типом акцентуации и прямые взаимосвязи между эмоционально-ориентированным копингом 

и тревожным и дистимным типами акцентуаций.  

Следовательно, мы частично подтвердили гипотезу о том, что существует взаимосвязь между 

копинг-стратегиями и акцентуациями характера у студентов специальности «Психология служебной 

деятельности», а именно чем более конструктивную и адаптивную копинг-стратегию использует студент, 

тем менее выражена возбудимая акцентуация и более выражена гипертимная акцентуация характера. 

Подводя итоги, можно сказать, что акцентуации характера оказывают частичное влияние на выбор 

копинг-стратегий у студентов-психологов. 
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Аннотация. Указаны основные направления государственной молодежной политики в 

Туркменистане. Показана система формирования и реализации государственной молодежной 

политики, которая включает в себя: специальное законодательство о государственной молодежной 

политике; государственное регулирование молодежной политики; плановое и финансовое 

обеспечение государственной молодежной политики .Отмечены ключевые векторы дальнейшей 

работы молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, созданной в ноябре 1991 года, 

которая в настоящее время объединяет около пяти тысяч первичных организаций и около одного 

миллиона молодых людей. Показана роль Организации в претворении в жизнь социально-

экономических реформ страны. Показаны создаваемые необходимые условия для всестороннего и 

гармоничного развития молодых людей, организации досуга подрастающего поколения, 

утверждению в его среде высоких духовно-нравственных принципов, активизации работы в области 

популяризации спорта и здорового образа жизни, поиска новых талантов.  

Ключевые слова: молодое поколение, демографическая группа, молодежная организация.  
 

Молодое поколение относится к особой категории, относящейся к стратегическим ресурсам 

государства, в отношении которых приоритетным направлением является осуществление особой 

правовой политики, реализация которой способствует возрождению Туркменистана [1,с.7].К 

особенностям молодежной политики относится отношение общества и государства, различных 

классов, групп и слоев населения, социальных институтов к молодежи как к самостоятельной 

демографической группе, в том числе и  самой молодежи к различным группам населения  и 

социальным институтам. Государственная молодежная политика является деятельностью 

правительства страны, гарантирующее самореализацию личности молодого поколения и 

расширению деятельности молодежных движений, объединений и инициатив. Такая политика 

направлена на укрепление правового  фундамента для экономических и организационных  условий. 

Таким образом, государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому 

поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально -экономического, 

политического и культурного развития страны, на формирование у молодых граждан страны  

патриотизма и уважения к истории и  национальной культуре и на соблюдение прав человека[ 2,с.64]. 

Система формирования и реализации государственной молодежной политики включает в себя: 

специальное законодательство о государственной молодежной политике; государственное 

регулирование молодежной политики; плановое и финансовое обеспечение государственной 

молодежной политики (рис.1).    

В настоящее время в независимом и нейтральном Туркменистане под руководством 

уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова  идет динамичное развитие всех отраслей 

промышленности и  экономики, наблюдается успешная интеграция страны в глобальное 

экономическое пространство. 

Ведутся значительные работы  по благоустройству городов и сёл, внедряются инновационные 

технологии в промышленное производство, продолжается строительство жилых комплексов 

повышенной комфортности. Среди широкомасштабных экономических и социальных 

преобразований значительное место занимают вопросы по реализации государственной молодежной 

политики, направленные на обеспечение молодым гражданам Туркменистана политических прав и 

свобод, создание благоприятных условий для их активного участия в экономической, политической и 

культурной жизни государства и общества. Министерство спорта и молодёжной политики 

Туркменистана, создано в 2018 году ставит своей целью координацию деятельности в области спорта 

и молодёжной политики, а также в воспитании патриотичной, с широким кругозором, трудолюбивой, 

высококультурной молодёжи. 
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Молодежная организации Туркменистана имени Махтумкули, созданная в ноябре 1991 года, в 

настоящее время объединяет около пяти тысяч первичных организаций и около одного миллиона 

молодых людей. С каждым годом в движение вовлекается все большее число энергичных и 

инициативных представителей подрастающего поколения. Значительна роль Организации в 

претворении в жизнь социально-экономических реформ. Особое внимание уделено созданию 

необходимых условий для всестороннего и гармоничного развития молодых людей, организации 

досуга подрастающего поколения, утверждению в его среде высоких духовно-нравственных 

принципов, активизации работы в области популяризации спорта и здорового образа жизни, поиска 

новых талантов[3,с.2]. 

 
Рисунок.1. Система формирования и реализации государственной молодежной политики  

Безусловно, что в настоящее время современные нанотехнологии и цифровые программные 

системы ведут к преобразованию человеческого общества и в результате формируется новое 

поколение, способное управлять этими технологиями. Исходя из этого, в Ашхабаде были открыты 

Инженерно-технологический университет имени Огуз хан и Институт телекоммуникаций и 

информатики. Также при Академии наук и Молодежной организации Туркменистана имени 

Махтумкули был открыт Центр молодых учёных, а в научных и образовательных учреждениях – 

Советы молодых учёных. Кроме того, в 2016 году создан электронный сайт «ýaşlar.gov.tm».  

Таким образом, молодёжь выступает главным ресурсом развития современного независимого 

и нейтрального Туркменистана. Определение положительных тенденций развития государственной 

молодежной политики позволит в  будущем применить уже имеющийся опыт при формировании 

современной государственной молодежной политики, с целью определения основных направлений в 

ее реализации. 
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Аннотация. С развитием современного производства с его масштабами и темпами роста все более 
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Существует два основных типа экологических технологий: 

1. технология "конец трубы"  

2. сложные или малоотходные технологии. 

Первые являются своеобразным "придатком" к основному процессу. 

Использование последних предполагает радикальное изменение технологии, используемой в 

основном производственном процессе[1]. 

Технологии «конца трубы» 

Технологии "конец трубы" соответствуют следующей схеме процесса очистки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Технология «конец трубы» 

Здесь процесс очистки от вредных выбросов выводится из основного производства, а сама 

технология охраны окружающей среды является своеобразным придатком к основному производству. 

Например, если речь идет о электростанции, где сжигается уголь, содержащий серу. 

Образующиеся в процессе сжигания угля примеси, наряду с другими, содержат оксиды серы. 

Проще всего установить специальные фильтры (скрубберы) и очистить выхлопные газы от окиси 

серы. Полная очистка отходящих газов с использованием этой технологии невозможна. 

Вы можете попробовать очистить уголь, прежде чем он попадет в печь. Снижение зольности углей 

и снижение процентного содержания серы в них способствует снижению вредных примесей в выбросах 

[4]. 

Этот подход принципиально отличается от предыдущего, но страдает теми же недостатками. С 

помощью этой технологии невозможно выполнить полную очистку. 

Необходимо перейти от концевых технологий к малоотходным технологиям, то есть 

трансформировать сам процесс производства энергии. Переход с угля на газ в значительной степени 

решит эту проблему. 

Еще более радикальным способом является использование возобновляемых источников энергии. 

Комплексные или малоотходные технологии 

Комплексная переработка природного сырья (их называют малоотходными, потому что отходы, 

образующиеся в конце процесса, не наносят существенного вреда природе) [3]. 

В этом случае весь процесс меняется. Схематично это показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Комплексные или малоотходные технологии 

При использовании комплексных или малоотходных технологий трудно рассчитать экологические 

издержки. 

Невозможно разделить производственный процесс и определить, где затраты на производство, а 

где-на охрану природы, так как предприятие производит дополнительную продукцию. 

Например, получение продуктов из захваченных вредных примесей может принести 

дополнительную экономическую выгоду. В процессе нейтрализации выбросов (оксиды серы SO2) 

образуется серная кислота (H2SO4), которую можно продавать и получать доход. 

Положительные экологические результаты выгодны предпринимателю, так как позволят 

сэкономить на сборах за загрязнение окружающей среды или штрафах за экологические нарушения. Если 

он получал дополнительные продукты из захваченных примесей и продавал их, это тоже доход. 

Мероприятие комплексное и поэтому неделимое [2]. 

Однако иногда все же приходится выделять экологические издержки в чистом виде. В развитых 

странах предприниматели, осуществляющие экологические инвестиции, пользуются налоговыми 

льготами. Поэтому они должны доказать, что эта сумма была потрачена на охрану природы. 

Если налоговые льготы предусмотрены для экологических затрат, то необходимо иметь 

методологию, которая четко дает ответ на вопрос, какая часть затрат имеет налоговые льготы. 
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Воздействие на пресноводные экосистемы. Установлено, что попадание загрязняющих веществ 

в водные объекты приводит к ухудшению устойчивости экосистем за счет разрушения пищевой 

пирамиды, микробиологического загрязнения и эвтрофирования.  

Эвтрофикация воды - это повышение биологической продуктивности водных объектов в 

результате накопления биогенных элементов в воде под воздействием антропогенных или природных 

(природных) факторов. Все это ухудшает физико-химические условия обитания рыб и других 

гидробионтов за счет массового развития микроскопических водорослей (цветение воды) и других 

микроорганизмов, разложения мертвых организмов и токсичности многих продуктов их распада. 

Ускоренная эвтрофикация (так называемая антропогенная) связана с поступлением значительного 

количества питательных веществ, в результате чего временные рамки по отношению к естественному 

процессу значительно сократились — с сотен лет до десятилетия. 

Воздействие на морские экосистемы. По разным оценкам, объем вредных веществ, 

поступающих в мировой океан, достигает 300 млрд м3, причем более 90% из них не подвергаются 

никакой предварительной обработке. Химические токсиканты, накапливаясь у производителей и далее по 

пищевой цепи, приводят к гибели ферментов, в том числе хищных птиц, а также человека[5].  

Установлено, что морские биосистемы способны до определенного предела сдерживать 

воздействие негативных факторов путем накопления, депонирования или нейтрализации токсикантов. 

Например, некоторые моллюски способны поглощать и удалять ДДТ-дихлордифенилтрихлорметилметан, 

запрещенное химическое вещество для уничтожения вредных насекомых, но ранее применявшееся в 

сельском хозяйстве, а такой опасный загрязнитель, как бензапирен, трансформируется гетеротрофной 

микрофлорой. Также были обнаружены донные микроорганизмы, устойчивые к тяжелым металлам и 

способные выделять сероводород и превращать его в менее токсичные формы. В то же время в океан 

поступает все больше и больше видов загрязняющих веществ, к которым биота не успевает 

приспособиться эволюционным путем [1]. 

Для жизни и здоровья человека воздействие загрязнения воды проявляется как при 

непосредственном контакте (купание, мытье, питье), так и в результате биологического накопления по 

длинным пищевым цепочкам: вода-планктон-рыба-человек, вода-почва-растения-животные-человек и др.  

Результатом использования загрязненной воды могут быть тяжелые кожные заболевания 

(характерные для тропиков), а также эпидемии холеры, дизентерии и брюшного тифа. 

Истощение водных ресурсов - это процесс недопустимого сокращения запасов подземных вод на 

определенной территории или уменьшения стока надземных вод. И то, и другое приводит к 

неблагоприятным биологическим последствиям для биосферы, нарушению существующих в ней связей, а 

также связи "человек — окружающая среда". Избыточный водозабор из подземных водоемов приводит к 

снижению их уровня и локальным депрессивным воронкам-территориям с низким уровнем грунтовых 

вод. Особенно катастрофическая ситуация складывается в крупных городах — например, под Москвой из-

за интенсивной многолетней добычи воды образовалась региональная депрессия глубиной до 110 м [3]. 

Осушение дренажных систем в шахтах и карьерах приводит к тому же результату — многие родники 

перестают биться, мелкие ручьи и реки пересыхают. Это сразу же сказывается на всей гидросистеме 

района. Кроме того, осушаются водно-болотные угодья, теряется их богатая биосфера, гибнут 

влаголюбивые растения и растения со слабой корневой системой. 

Длительный интенсивный водозабор также может привести к медленному оседанию и 

деформации земной поверхности. В прибрежных районах это может привести к затоплению низменных 

территорий, а также к изменению среды обитания животных и человека [2]. 

Истощение поверхностных вод - это постепенное снижение стока ниже порогового уровня. В 

России водосброс крайне неравномерен, более 90% воды выносится в бассейны Северного Ледовитого и 

Тихого океанов, а на бассейны, расположенные в густонаселенной европейской части, приходится лишь 

8% годового стока. Именно в этих районах возникла и продолжает расти нехватка пригодной для 

использования пресной воды в условиях растущего потребления воды. Помимо повышенного 

потребления на промышленные нужды, на ситуацию влияет истощение подземных вод, в результате чего 

все это приводит (через пересыхание родников) к истощению крупных рек [4]. 

Еще одним видом воздействия человека на гидросферу является создание крупных водохранилищ, 

которые радикально меняют ситуацию на прилегающих территориях. Наводнение приводит к гибели 

гидробионтов, а виды рыб, отрезанные плотиной от привычных мест нереста, исчезают или резко 

сокращается их популяция. 
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