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УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ ПО ФИЗИКЕ И
МАТЕМАТИКЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ
ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изменения, которые происходят сегодня в нашей стране, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства. А это невозможно сделать без изменения общепринятой методики преподавания предметов, в частности физики и математики.
Для решения этой задачи необходимо повышение уровня преподавания физики и раннее выявление одаренных детей, детей, способных решать сложные, нестандартные задачи, способных в дальнейшем изменять окружающий мир своими открытиями, новым
взглядом на окружающие вещи, предлагать инновационные идеи,
двигать вперед научно-технический прогресс. «Одарённость - это
4
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качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в
выполнении той или иной деятельности», - давал определение известный советский психолог Теплов Б. М. [4; с.10].
Выявив таких ребят, нужно развивать их способности и дальше. Можно ли развить одарённость? Одним из способов достижения этой цели является подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, дающих огромную умственную и творческую нагрузку.
Олимпиады способствуют также развитию мышления, воспитанию
настойчивости и целеустремленности, расширяют и углубляют знания обучающихся, полученные на уроках физики и математики, помогают выявить наиболее способных и творчески одаренных обучающихся. Олимпиадные задачи требуют от обучающихся ясного
понимания основных физических и математических законов, подлинно творческого умения применять эти законы для объяснения
явлений, развитого ассоциативного мышления, сообразительности,
а также владения хорошей математической базой.
Какова должна быть олимпиадная задача по физике? Физической задачей называют небольшую проблему, которая в общем случае решается с помощью логических умозаключений и эксперимента на основе законов и методов физики. Главная характерная особенность олимпиадной задачи – ее нестандартность, то есть внешняя непохожесть на типовые задачи.
Олимпиадные задачи в математике — это задачи, для решения
которых обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход.
Решение олимпиадных заданий – это всегда творчество. «Творчество всегда приносит радость: пусть это будет песня, научное открытие или решенная задача. Радостно заново открывать связи
между данными и неизвестным, ошибаться и приходить к торжеству идеи... Мы переживаем вдохновение всякий раз, когда в сознании возникает свежая идея. Творческая мысль – это проницательность, прозрение, миг вдохновения, который открывает верное решение»[2, c.14]
Творчество проявляется в необычном способе решения задачи,
в остроумном выходе из затруднительного положения. «Чтобы подойти к решению проблемы целиком необходимо выделить её различные стороны и попытаться разрешить каждую из них. Но, кроме

умения разделения проблемы на составные части, необходимо также уметь и затем собрать, соединить все эти решения в одно целое,
которое и будет являться полным решением и анализом данного вопроса. И эта вторая часть наиболее главная. Непонимающие этого
факта оказываются беспомощными перед решением данной задачи.
И даже, умея разрешить отдельные стороны проблемы, оказываются у «разбитого корыта»»[2, с.18]
Решение задачи – это напряженное, активное проявление энергии, воли, умственных способностей, оно требует знаний, навыка и
системы. Умение достигается упражнениями и размышлениями.
Мастерство выковывается в труде и изучении опыта других. Для
целей практики необходимо решенную задачу выразить в «числе,
мере и весе». В этом месте возникает ряд новых вопросов: о степени
точности, о единицах величин, об употребляемых математических
приемах расчета. Наконец сложная мысль и ее символическое выражение получают воплощение в одном числе.
Задача решена, но и здесь, рано ставить последнюю точку. Последняя, третья ступень – это практика. Практическая деятельность
является критерием истины. Следует посмотреть, правдоподобен ли
полученный результат, соответствует ли он опытным данным современной науки. Размышления над правдоподобностью ответа могут помочь открыть ошибку. Далее следует подумать, нельзя ли использовать полученный результат для решения сходной задачи;
нельзя ли эту задачу решить иначе, проще.
Осуществлять подготовку к олимпиадам в школах и в СПО
учителями из-за большой загруженности очень сложно. Но решать
эту задачу можно через элективные курсы, внеаудиторную занятость, кружки. Наконец, частично данную подготовку можно осуществлять и в системе профильного обучения в старших классах
общеобразовательной школы, на базе кружков физикоматематического цикла в СПО. Если правильно организовать образовательный процесс по физике и математике в профильной школе,
«в комплексе с инновационными технологиями и методами обучения, такими как проблемное обучение, блочно-модульные, информационные и тестовые технологии, задания с запланированными
ошибками, задания на развитие и упрощение, задания качественного и экспериментального характера, задания на синтезирование различных методов решения, можно достичь очень хороших результа-
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тов в обучении»[1, с. 317].
На начальной стадии подготовки - самое важное возбудить интерес у обучающихся к обучению физики и математики, выявить
способности ребят, помочь им раскрыться. Особенно хорошо проявляют себя дети при организации различных форм контроля с игровой состязательной основой.
При подборе задач для подготовки учащихся к олимпиадам
необходимо, чтобы эти задачи были с динамическим уровнем трудности и сложности (принцип развития задачи). Например, первую
часть задачи решат многие, но полное решение с обоснованием доступно далеко не всем. Также легко развивается содержание многих
задач (выход на исследовательский уровень).
«Олимпиадная физическая задача – модель научной проблемы
(научная проблема в «малой форме»), при решении которой совершенствуется мышление, углубляются знания, расширяется физический кругозор, тренируется умение практически применять теоретические знания. При решении олимпиадных задач, как правило,
недостаточно использования известного алгоритма, а потому лучше
проявляются интеллектуальные способности учащихся: сообразительность, умение выделить главное и отбросить второстепенное в
рассматриваемой модели, проанализировать полученные результаты, оценить их достоверность и поведение в предельных случаях.
Решение олимпиадных задач помогает выявить глубину усвоения
основных законов физики, а спортивный дух олимпиады способствует воспитанию настойчивости и целеустремленности»[3, с.6]
Организуя подготовку обучающихся к олимпиадам по физике и
математике, нужно помнить о том, что олимпиада – это всего лишь
интеллектуальное соревнование, которое проводится, прежде всего,
с целью повышения интереса обучающихся к изучению предмета.
Поэтому не следует обучающимся расстраиваться, если стать победителем или призером олимпиады не удалось. В любом случае подготовка к олимпиаде позволяет глубже освоить программу, изучить
дополнительные вопросы курса, научиться решать различные типы
задач (в том числе, весьма трудных).
Каким же образом организовать процесс подготовки обучающихся к участию в олимпиадах? Конечно, здесь не может быть единых норм и требований, однако общую концепцию образовательной
деятельности, направленной на формирование у учащихся нестан-

дартных подходов к решению задач, выявление глубины и ширины
заданной проблемы, оценки предлагаемых данных (оборудования),
применение имеющегося «багажа» знаний и умений к решению
конкретного вопроса, можно сформулировать.
Каждое занятие должно состоять в основном из четырех основных элементов: вопросы теории (базовый экскурс по теме занятия,
углубленные вопросы отдельных тем физики, способы и приемы
решения задач и др.), разбор отдельных задач по физике по тематике занятия, самостоятельное решение задач учащимися, включающими теоретические и экспериментальные задачи (с предлагаемым
специально подобранным оборудованием), разбор вышеуказанных
задач.
При более тщательной проработке отдельных тем рекомендуется занятия разделить на теоретическое, экспериментальное (лабораторный физпрактикум, решение экспериментальных задач) и контролирующее.
Огромная роль в развитии творческих способностей у обучающихся, его таланта лежит на педагоге. От того, как и насколько учитель сможет увлечь детей, заинтересовать их, показать им красоту
физики, великолепие физических задач, их сложность и нестандартность с одной стороны и простоту - с другой, необычность и
красочность эксперимента, смелость отдельных идей и решений,
научить учащихся идти вперед к заветной цели.
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В Конституции Российской Федерации отражены основные положения экологической стратегии государства и главные направления укрепления экологического правопорядка. Центральное место
среди экологических норм конституции Российской Федерации занимает ч.1 статья 9, где указывается, что Земля и другие природные
ресурсы в РФ используются как основа жизни и деятельности народов проживающих на соответствующей территории.
Положения Конституции РФ конкретизируются в источниках
экологического права. ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны
окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение
социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресур9
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сов в целях удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.
Охрана здоровья и обеспечение благополучия человека - конечная цель охраны окружающей природной среды.
Природа Севера легкоранима: неаккуратное отношение , глобальное потепление, техногенное загрязнение окружающей среды,
деградация вечной мерзлоты, вот далеко не полный перечень экологических проблем Ямала и Арктических территорий.
Промышленное загрязнение Севера - самая значимая проблема,
т.к. эта проблема является ключевой, влияет на безопасность экологии, речных и морских экосистем, здоровья коренного населения и
населения проживающего на арктических территориях.
В ст. 18 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21
ноября 2011 № 323 - ФЗ говориться, что “каждый имеет право на
охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной
окружающей среды”.
В Государственной программе ЯНАО “Охрана окружающей
среды на 2014 -2020 гг , утверждена постановлением Правительства
ЯНАО 25 декабря 2013 г № 1135- П, предусмотрено решение проблем по охране атмосферного воздуха, в области обращения с отходами, по охране водных объектов, по сохранению типичных и уникальных экосистем и биологического разнообразия. Кратко остановимся на географической и экологической характеристике автономного округа, а также на вопросах связанных с улучшением экологической безопасности на территории ЯНАО.
Природно-климатические условия Крайнего Севера оказывают
значительное влияние на жизнедеятельность людей, развитие всего
комплекса производственной и социальной инфраструктуры.
Территория автономного округа характеризуется большой контрастностью в размещении населения, а также низкой заселенностью, средняя плотность составляет 0,7 человек на км2 . Более плотно заселены полосы вдоль железнодорожных магистралей и речных
транспортных артерий (до 5-10 человек на км2), наряду с этим имеются малообитаемые территории проживания малочисленных народов Севера, где плотность населения уменьшается до одного человека на 10 и более км2 .
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Округ относится к числу высоко урбанизированных регионов
России. Доля городского населения составляет около 84 %. В состав
округа непосредственно входят: 7 городов окружного значения; 7
районов, включающих 84 поселения, из них 4 городских и 80 сельских поселений.
Ямало-Ненецкий автономный округ является территорией проживания малочисленных народов Севера: ненцев, ханты, манси,
селькупов, эвенков и других, общем числом около 40 тыс. человек,
из которых 40 процентов ведут кочевой образ жизни. Несмотря на
увеличение абсолютного числа, их доля в общей численности населения округа остается сравнительно невысокой и составляет около 7
процентов.
В округе открыто 236 месторождений углеводородного сырья,
из которых 77 находятся в промышленной разработке, 19 месторождений подготовлены к эксплуатации. На 140 месторождениях
ведутся разведочные работы.
В Ямало-Ненецком автономном округе действует одна из
крупнейших в мире трубопроводных систем по транспортировке
природного газа. Трубопроводный транспорт представлен единой
газотранспортной системой ПАО «Газпром». На территории ЯмалоНенецкого автономного округа действует 6 предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли.
Проблема размещения и утилизации отходов на территории автономного округа по-прежнему продолжает оставаться одной из
наиболее острых. Отсутствие инфраструктуры для переработки отходов и возможных потенциальных потребителей вторичных ресурсов препятствует решению данной проблемы.
На территории автономного округа основную массу образующихся отходов составляют отходы предприятий добывающей промышленности (79,2 %), отходы строительства – 10,5 %, оставшуюся
часть отходов составляют отходы жилищно-коммунального хозяйства и приравненные к ним – 10,3 %.
По данным статистических наблюдений за пятилетний период в
автономном округе сохраняется положительная динамика по количеству обезвреженных и утилизированных отходов, а также общая
тенденция по сокращению образуемых и захороненных отходов.
На основании сводных сведений статического отчета, представленных уполномоченным органом, общее количество образованных

отходов за последние 5 лет сократилось на 29,1 %, масса используемых отходов увеличилась на 44,7 %, обезвреженных – на 83,7 %,
объём отходов, подлежащих захоронению, сократился в 5,6 раз.
Данные показатели достигнуты благодаря внедрению безотходных технологий предприятиями топливно-энергетического комплекса, осуществляющими деятельность на территории автономного округа. Кроме того, на территории автономного округа второй
год продолжает работать мусоросортировочный комплекс в г. Новый Уренгой, в сентябре 2015 году введён в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в г. Тарко-Сале. Растёт интерес малого и
среднего бизнеса, в том числе и из других регионов, к отходам,
подлежащим вторичной переработке.
Из всех объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов включены 124 объекта, в том
числе 26 полигонов, 80 шламовых амбаров и 12 подземных резервуаров, используемых добывающими компаниями, а также 6 полигонов, обслуживающих муниципальные образования автономного
округа.
Обеспеченность населённых пунктов автономного округа объектами размещения отходов низкая, в основном для захоронения
отходов используются свалки.
Таким образом, меры в сфере обращения с отходами в целом
способствовали сокращению объемов образования отходов и снижению количества их несанкционированного размещения, что позволило снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и
улучшить экологическую ситуацию на территории автономного
округа.
Загрязнение воздушной среды в населенных пунктах
автономного округа обусловлено деятельностью промышленных
предприятий, жилищно-коммунального комплекса, а также
интенсивной эксплуатацией автотранспорта.
Антропогенное воздействие на атмосферный воздух, как компонент окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа,
имеет ряд специфических свойств, которые выражаются в неравномерности его распределения по территории автономного округа, зависимости интенсивности воздействия хозяйственной и иной деятельности человека, характеристики и скопления стационарных источников загрязнения атмосферы, что подтверждается данными, со-
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держащимися в формах статистического наблюдения, ежегодно
представляемыми юридическими лицами, эксплуатирующими стационарные источники загрязнения атмосферы (ИЗА).
Согласно статистическим данным, наибольшая масса выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году отмечалась в городах, имеющих более высокую численность населения (г. Новый
Уренгой, г. Ноябрьск) и занимающих особое положение в обеспечении основной экономической деятельности в автономном округе
– в добыче и транспортировке углеводородного сырья.
Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия,
осуществляющие добычу полезных ископаемых.
В 2015 году - 573,535 тыс. тонн или 91 % от всех выбросов.
Таблиц 1
Количественные показатели выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на территории автономного округа
представлены в таблице и на диаграмме
ЯНАО

Количество объектов, Количество стационарных Объёмом валовых выбросов
имеющие выбросы
источников загрязнения
от стационарных
загрязняющие воздух
атмосферы
источников, тыс. тонн
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г.
437

1200

462

490

48682

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

51960

52882

750,78

580,21

632,18

939,238
864,441
900,489
817,567

1000

750,779

800

580,208

632,179

600
400
200

Рисунок. 1 Динамика показателей выбросов вредных веществ в
атмосферу на территории ЯНАО за 8 лет, тыс. тонн.
0
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Весомый вклад в загрязнение атмосферы в городах и иных
населенных пунктах автономного округа вносит автомобильный
транспорт. Динамика количества автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории ЯНАО.
Таблица 2
Динамика количества автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории ЯНАО
Муниципальное образование
г. Салехард

2010

2011

2012

13

2013

2014

2015

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

15620

17076

18139

18947

19109

г. Губкинский

8833

8500

9026

10338

10446

г. Лабытнанги

10300

10972

11837

12705

13298

г. Муравленко

11179

11433

12213

14322

13614

г. Надым и Надымский район

22215

23540

24069

26328

28423

г. Новый Уренгой

50146

52975

58057

62910

63406

г. Ноябрьск

40744

42976

45367

47441

47221

Красноселькупский район

1557

1636

1809

197

206

Приуральский район

2798

3051

3292

3325

3249

Пуровский район

17407

18407

19702

21571

22436

Тазовский район

2308

2576

2903

3735

4663

Шурышкарский район

1266

1520

1776

2000

1976

Ямальский район

1097

1321

1519

1751

1736

185470

195983

209709

225570

229783

ЯНАО

1131,919
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Значительная степень урбанизации региона и недостаточный
показатель пропускной способности дорожной сети, а так же
отсутствие защитных зеленых полос вдоль дорог либо их явная
недостаточность приводят к усилению негативного воздействия
данного вида загрязнения. Учитывая вышеизложенное, состояние
атмосферного воздуха автономного округа можно охарактеризовать
как умеренно-негативное, стабильное. В округе уделяется большое
внимание использованию альтернативных источников энергии, как
фактора уменьшающего антропогенное загрязнение воздуха,
например, электростанция «Юрта». Главным преимуществом
электростанции «Юрта» является экологичность, отсутствие
негативного влияния на среду обитания человека и дикую природу
Ямала. Выработку электричества осуществляют исключительно
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благодаря силе ветра и энергии солнца, то есть за счет
возобновляемых и неисчерпаемых ресурсов. В случае тумана или
штиля «Юрта» функционирует, используя при этом резервную
энергию, которую предварительно накопила в аккумуляторных
батареях.
Ямал можно назвать страной озер, большинство которых сравнительно невелики и неглубоки, но отдельные из них, как Яррото,
Шурышкарский Сор, имеют площадь 200 кв. км, а глубина озера
Большое Щучье достигает 136 м. Большинство озер ледникового
происхождения. Наличие озер можно смело назвать одной из характерных черт ландшафта Ямало-Ненецкого автономного округа.
Озер насчитывается десятки тысяч. Они разнообразны по размерам,
форме и происхождению. Особенно много озер в центральной части
п-ова Ямал, по долинам рек. Большинство озер мелкие, в среднем
их глубина составляет 1-2 м, иногда достигая 3 м.
Побережье Ямало-Ненецкого автономного округа омывается
водами Карского моря, к бассейну которого относятся Обь, Надым,
Пур, Таз и другие реки.
В пределах автономного округа протекает множество рек, свыше 200 из них имеют длину более 100 км. Большинство из них относится к равнинному типу, с медленным течением, широкими
поймами, изобилием протоков, стариц и русловых озер. Питание
рек преимущественно снеговое, отчасти дождевое и болотногрунтовое.
На химический состав рек существенное влияние оказывает
антропогенный фактор, связанный с активным промышленным
освоением автономного округа. Ежегодно в поверхностные водные
объекты автономного округа сбрасывается около 38 млн. м3
сточных вод, из которых 70-90% – недостаточно очищенные. По
сравнению с реками Европейской части России воды рек Западной
Сибири, в т.ч. и Ямало-Ненецкого автономного округа, обладают
значительно меньшей способностью к самоочищению. В связи с
этим, в водах рек Ямала растет содержание нефтепродуктов,
металлов, синтетических поверхностно-активных веществ. Их доля
из года в год возрастает.
Данная экологическая обстановка влияет на здоровье и жизнь
жителей ЯНАО.
По данным департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого

автономного округа уровень общей заболеваемости населения автономного округа по итогам 2015 года составил 2003,9 случаев на
1000 населения, что ниже того же показателя за 2014 год (2096,3) на
4,4 %.
Наибольший рост уровня общей заболеваемости по итогам 2015
года по сравнению с 2014 годом зарегистрирован по следующим
классам болезней: болезни крови (рост на 15,4 %), болезни эндокринной системы (рост на 8,5 %), врожденные аномалии и пороки
развития (рост на 8,0%). Наибольшее снижение регистрировалось
по таким нозологическим формам, как: симптомы, признаки и отклонения от нормы (снижение на 82,6 %), болезни органов пищеварения (снижение на 43,5 %) и болезни кожи и подкожной клетчатки
(снижение на 12,2 %).
Таблица 3
Общая заболеваемость населения, зарегистрированная
в системе здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа по классам болезней

15

16

Наименование классов и отдельных заболеваний
Всего

2014 г.

2015 г.

темп прироста/убыли %

2096,3

2003,9

-4,4

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

75,1

73,3

-2,4

Новообразования

51,8

55,2

6,6

Болезни крови и кроветворных органов

18,8

21,7

15,4

Болезни эндокринной системы

102,0

110,7

8,5

Психические расстройства и расстройства поведения

69,9

70,4

0,7

Болезни нервной системы

80,1

80,1

0,0

Болезни глаза и его придаточного аппарата

127,7

130,7

2,3

Болезни уха и сосцевидного отростка

38,3

37,7

-1,6

Болезни системы кровообращения

146,6

144,3

-1,6

Болезни органов дыхания

535,8

560,7

4,6

Болезни органов пищеварения

272,5

153,9

-43,5

Болезни кожи и подкожной клетчатки

83,9

73,7

-12,2

Болезни костно-мышечной системы

171,1

174,7

2,1

Болезни мочеполовой системы

166,5

167,8

0,8

Врожденные аномалии и пороки развития

10,0

10,8

8,0

Симптомы, признаки и отклонения от нормы

2,3

0,4

-82,6

Травмы и отравления

95,9

93,3

-2,7
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состояние здоровья населения на 50 – 60 % зависит от уровня социально-экономического развития, на 20 – 30 % от состояния окружающей среды и на 15– 20 % от развития системы здравоохранения.
Жизнь человека протекает в определенной среде обитания. Существенные изменения её качества в результате загрязнения окружающей среды влекут за собой рост экологически обусловленной
заболеваемости.
Самым значимым экологическим фактором, влияние которого
на здоровье населения автономного округа имеет важнейшее значение, является качество питьевой воды.
Ямало-Ненецкий автономный округ относится к региону с зонально-провинциальными гидрохимическими особенностями поверхностных и подземных вод, проявляющимися высокими концентрациями железа и марганца. Высокое содержание железа и марганца в воде снижает качество питьевой воды и может выступать
фактором риска повышения заболеваемости населения. Постоянное
употребление воды с повышенным содержанием железа может приводить к заболеваниям печени и крови, вызывать аллергические реакции, увеличивать риск инфарктов. Есть данные, указывающие на
возможную связь повышенного содержания железа в питьевой воде
и заболеваемостью населения болезнями крови и кроветворных органов.
Марганец относится к эссенциальным элементам с нейротропным эффектом действия, принимающим участие в формировании
костной и соединительной тканей, свертывании крови, синтезе
нейромедиаторов. При повышенных уровнях поступления марганца
в организм превращается в токсикант (3 класса опасности).
Основным негативным эффектом при избыточном поступлении
марганца с питьевой водой является его воздействие на нервную
систему.
С целью дальнейшего улучшения состояния как атмосферы, так
и водных ресурсов, необходимо активное внедрение наилучших
технологий в рамках осуществления хозяйственной деятельности и
принятие, с последующей реализацией, правильных решений,
учитывающих природно-климатические условия автономного
округа.
Все компании, работающие на Ямале, разрабатывают свои эко-

логические программы. Так, в 2015 году корпоративные экологические цели ПАО «Газпром» в округе достигнуты. На 15% сократилось снижение выбросов оксида азота. Сокращение сброса загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод составило почти
24%. Доля отходов, которые направляются на захоронение, снизилась на 18 процентов. При этом потребление топливных ресурсов на
собственные технологические нужды также упало на 25%. Уровень
использования попутного нефтяного газа сегодня на предприятиях
«Газпрома», базирующихся на Ямале, составляет 95,4%. Рекордсмен среди структурных подразделений – ООО «Газпром добыча
Уренгой», где используется до 98,5% попутного газа.
Отметим, затраты ПАО «Газпром» на производственный экологический мониторинг и контроль составили 2,3 млрд рублей. При
этом на ямальские «дочки» - ООО «Газпром добыча Надым», ООО
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ООО «Газпром добыча Ямбург» приходится 30% или 684 млн. рублей.
Затраты в 2016 году компании «Газпром нефть» на мониторинг
Обской губы составили 9,32 млн рублей, на мониторинг растительного и животного мира – 10,1 млн рублей. Общая стоимость работ
по рекультивации трех площадок скважин Новопортовского месторождения в 2017 году составит 36 млн 861 тыс. рублей.
В рамках целевых программ АО «Мессояханефтегаз» проводит
работу по ликвидации загрязнений и приведению территории Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского линейных управлений в порядок. За последние 2 года рекультивировано 14 площадок
разведочных скважин из 17, общая площадь восстановленных земель составила 42,72 га. В 2017 году планируется сдать государственной комиссии еще 14 восстановленных площадок.
Компания «ЛУКОЙЛ» демонстрирует стабильное увеличение
затрат на экологическую деятельность – с 9 в 2011 до почти 11 миллиардов рублей в 2018 году. При этом более 57% средств уходит на
предотвращение производственных аварий. Кроме того, в целом
экологическая политика компании на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа предполагает решение вопросов эффективного
использования попутного нефтяного газа.
Реализация крупных инфраструктурных объектов ПАО
«НОВАТЭК» производится с абсолютным и постоянным учетом
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требований природоохранного законодательства. Сокращение выбросов метана при производстве и транспортировке природного газа состоит из ряда направлений. Среди них повышение надежности
работы основного и вспомогательного оборудования ДКС (снижение количества аварийных остановов); оптимизация объемов ППР
(согласованное с производителем оборудования увеличение межрегламентных сроков); снижение количества аварийных остановов со
стравливанием технологического контура. Коэффициент использования теплоты сгорания топлива составляет до 85-90%. Экономия
топлива при выработке энергии в когенерационном цикле составляет 40% по сравнению с раздельным производством того же количества электроэнергии и тепловой энергии, что ведет к существенному сокращению выбросов продуктов сгорания, в т.ч. парниковых
газов.
Все вышеперечисленные меры, способствуют улучшению экологической обстановки в России и на ее арктических широтах.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
ПДД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛОНН
Аннотация: статья носит обзорный характер и раскрывает основные технические характеристики средств фото-видеофиксации
нарушений дорожного движения, применяемые в ГИБДД, а так же описаны возможности их применения для контроля движения воинских автомобильных колонн, выполняющих задачи по перевозке материальных
средств
Ключевые слова: фото-видеофиксация, контроль, ГИБДД, камеры,
видеонаблюдение, автомобильная колонна

Доля автомобильного транспорта в системе подвоза материальных средств, который является одной из основных задач материального обеспечения любой силовой структуры, очень велика. Конечно, автомобильный транспорт по объему и срокам перевозки не может конкурировать с железнодорожным или морским, тем не менее
участки подвоза от баз и складов окружного звена при доставке грузов на удаленность до 200 км наиболее эффективно (с экономической точки зрения) осуществлять именно им.
Автомобильные колонны (как и одиночные автомобили) воинских частей и подразделений в 98% случаев двигаются по тем-же
автомобильным дорогам общего назначения что и другие участники
движения. Соблюдение правил дорожного движения со стороны военных водителей является одной из основных задач при совершении перевозок материальных средств. В силовых структурах государства достаточно серьезно уделяется внимание подготовке води20
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тельского состава к изучению ПДД (далее по тексту ПДД) и их
неукоснительному выполнению. Статистика показывает, что с каждым годом нарушений ПДД со стороны военных водителей происходит все меньше и меньше. И это снижение наблюдается на фоне
увеличения мероприятий боевой подготовки войск, на которые привлекается достаточно много военной техники, в том числе и автомобильной.
Сегодня контроль за соблюдением правил дорожного движения
на дорогах осуществляется специальными камерами. Использование камер видеонаблюдения на дорогах началось в рамках Федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2010 годах».
С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в КоАП, согласно
которым штрафовать водителей смогут не только сотрудники
ГИБДД, но и состоящие у них на службе "технические средства,
имеющие функции фото- и видеофиксации".
Повсеместная автоматизация систем управления, прорывные
информационные технологии в различных сферах деятельности человека, внедрение систем безопасности в жизнь городов - все это
дает возможность «завязать» систему видеофиксации нарушений
ПДД в систему контроля прохождения автомобильных колонн.
В настоящее время важная роль при внедрении мероприятий по
контролю движения автомобильных колонн отводится автоматическим информационно-телекоммуникационным системам контроля
функционирования транспортных средств, в частности, системам
фотовидеофиксации административных правонарушений.
Практика постановки научно-технических задач и принятия
управленческих решений в исследуемой предметной области свидетельствует о необходимости учёта иерархичности структуры дорожно-транспортных систем и реализуемых в них технологий, изменчивости во времени характеристик улично-дорожной сети, технических параметров парка транспортных средств и, как правило,
вероятностной природы условий их функционирования [1. с355].
Одним из критериев перехода на новый уровень в развитии роботизированных систем управления является повсеместное внедрение непрерывного мониторинга функционирования машин и условий их эксплуатации. Наиболее перспективным направлением
научных исследований в рассматриваемой предметной области яв-

ляется разработки интеллектуальных транспортных систем (далее
по тексту-ИТС). Такие системы обеспечивают возможность интеллектуального взаимодействия с единичными транспортными средствами либо с транспортным потоком в целом посредством информационных и телекоммуникационных технологий с целью повышения эффективности использования наземного транспорта.
Если говорить непосредственно от технических решениях, то
любая современная система анализа изображений включает в себя
три сопряженных между собой блока. Во-первых, это оптическое
устройство, формирующее изображение, такое как стереомикроскоп
или микроскоп. Второй блок - блок передачи и хранения информации, включающий в себя видеокамеру, цифровую фотокамеру или
сканер, подключенные к компьютеру. Тип решаемых задач, особенности обработки и форма представления результатов определяет
третий компонент системы – ЭВМ и установленное на ней программное обеспечение. При этом блоки должны быть согласованны
между собой так, чтобы изображение, сформированное микроскопом или другим прибором, в процессе его передачи на компьютер и
последующей обработки испытывало минимальные искажения
[2.c129].
В настоящее время на вооружении ГИБДД состоят следующие
виды средств фотовидеофиксации нарушений.
Видеозаписывающий скоростемер ВИЗИР. Он не только измеряет скорость движущихся транспортных средств, но и позволяет
делать фото и видеозапись нарушителей, что является неоспоримым
доказательством при решении конфликтных ситуаций. Радар позволяет измерять скорость в стационарном и патрульном режимах, на
расстоянии не менее 400 м.
Прецизионный объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает чистое, детализированные, высококонтрастное
изображение с отличной цветопередачей и малыми искажениями.
Чувствительная ПЗС матрица SuperHAD CCD от SONY позволяет
работать при низкой освещенности от 2, 5 люкс и обеспечивает разрешение 480 ТВЛ. 2.5 дюймовый ЖК-дисплей обеспечивает яркое и
четкое изображение в режиме съемки и при просмотре полученных
снимков и видеозаписей.
Видеокомплекс Искра. В состав входит измеритель скорости
движения "Искра - 1", монитор, телекамера и пульт дистанционного
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управления.
Комплекс предназначен для визуального контроля дорожной
обстановки, регистрации и документирования фактов нарушений
ПДД. Оперативно устанавливается в автомобиле. Работает во время
движения патрульного автомобиля и в стационарном режиме.
Дальность измерений до 800 м (три уровня). Диапазон измеряемых скоростей 20- 240 км/час. Время хранения данных в памяти не
менее 10 минут.
Крис-1. Осуществляет автоматизированный контроль скорости
и распознавание номеров автотранспорта. Передача изображений и
данных по цифровым каналам связи на центральный и мобильные
посты. Автоматическое внесение в кадр скорости движения, даты и
времени нарушения.
Диапазон измеряемых скоростей 20-240 км/ч. Фокусное расстояние объектива 4, 0 - 88, 0 мм. Минимальная освещенность цели в
зоне контроля (не менее) 80 люкс. Разрешающая способность телекамеры 480 твл. Один датчик комплекса может контролировать одну полосу.
Радиоэлектронная система РАПИРА. Радары с камерами могут быть установлены на расстоянии десятков километров от стационарного поста - на трудноконтролируемых, отдаленных участках
трасс, участках с высокой аварийностью - взамен и в дополнение к
выездным постам ГАИ. Диапазон измеряемых скоростей от 20 до
250 км/ч. При этом камерами фиксируются: номерные знаки (одновременно осуществляется поиск автомобиля по базам данных и
фиксация данных проезжающего автомобиля в базе данных), различные виды нарушений, загруженность трасс на удаленных участках.
Поток-С (стационарный), Поток- М, Поток- Д (передвижные).
Системы считывают номерные знаки автомобилей, проезжающих через зону контроля со скоростью до 150 км/ч. Проверяют считанные номерные знаки автомобилей по любым базам розыска, как
по полному символьному ряду, так и по отдельным его элементам
(по частично известному номерному знаку). Кроме того, они формируют и хранят базы данных распознанных номерных знаков автомобилей с указанием даты и времени фиксации, направления и
полосы движения, а также видеоизображения самого автомобиля.

Ширина зоны контроля одной видеокамеры 3.5 м при фронтальной
установке. Обеспечивают мультизонное распознавание регистрационных знаков - до 16 в одном кадре, всего распознают 180 типов регистрационных знаков при освещенности в зоне контроля не менее
50 люкс.
Программно-аппаратный комплекс Auto-TRASSIR. Предназначен для распознавания (при скорости движения транспорта до
150 километров в час и освещенности наблюдаемой сцены не менее
50 люкс) и сохранения российских и украинских государственных
регистрационных автомобильных знаков (номеров). Над дорожной
полосой, движение автомобилей по которой необходимо контролировать, устанавливается видеокамера.
Оборудование TRASSIR обеспечивает сжатие H.264, максимальное разрешение - 704х576, максимальную скорость передачи
25Fps, чувствительность от 4 до 0, 4 лк. Имеется аудио, телеметрия,
двусторонний звук, тревожные входы\выходы, поддерживает карты
SD для локальной записи.
VOCORD Traffic. Программный комплекс контроля транспортного потока создан на основе цифровой камеры высокого разрешения VOCORD NetCam. Она выполняет функцию обнаружения
и распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств в условиях низкой освещенности (в том числе, в
вечернее и ночное время) и позволяет полностью контролировать
участок дороги шириной до 7 метров (2 полосы движения), а также
частично контролировать третью полосу движения[3].
При разрешении 2048х1536 пикс и частоте 12 кадров/сек, камера имеет прогрессивную развёртку, интерфейсы для подключения
«тревожных» датчиков, а также для управления объективом и исполнительными устройствами. Сегодня во всем мире идеальным
решением для организации наблюдения на дорогах считаются мегапиксельные камеры, по сравнению с которыми используемые у нас
аналоговые устройства - даже не день вчерашний. Однако в России
повсеместное «мегапиксельное наблюдение» на дорогах, скорее
всего, перспектива далекого будущего.
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Аннотация. В статье авторами описывается сложившаяся языковая ситуация современного Казахстана: проводимая государством
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Анализ мировой языковой ситуации показал, что среди стран,
характеризующихся многоязычием, определенное место занимает
Казахстан, - полиэтническое государство, активно интегрирующееся в мировое сообщество. Здесь проживают более 130 национальностей, которые имеют возможность сохранять и развивать свою этнокультуру и родной язык, знакомиться с языками и культурой других этносов. Казахстан, имея некоторые общие черты в развитии
языков с другими многоязычными странами, наработал свой уникальный опыт в реализации многоязычия.
Языковая политика в Казахстане регламентируется законом "О
языках в Республике Казахстан", такими документами как "О Государственной программе функционирования и развития языков на
25
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2011-2020 годы", "Концепция языковой политики Республики Казахстан" и др. [1,2,3,4].
Анализу языковой ситуации в Казахстане было посвящено ряд
исследований (А.Е. Карлинский, М.М. Копыленко, Б.И. Ракишева,
Ж.С. Смагулова, Н.Ж. Шаймерденова, A.M. Абасилов, Б.Ж. Курманова), исследовано казахско-русское двуязычие (К.М. Байбульсинова, М.М. Копыленко, З.К. Ахметжанова, Б.Х. Хасанов), в сопоставительном аспекте исследованы системы русского и казахского
языков (Х.Б. Ажмухамбетов, М.С. Бектуров, К. Биалиева, З.К. Ахметжанова, К.Ж. Айдарбек, Р.Е. Валиханова, Б.Б. Бисенбаева, Ф.Г.
Гришко, В.А. Исенгалиева, М.С. Сеитова, Л.Г. Гиззатова, Ж.К.
Шайкенова).
Характерен для Казахстана в первую очередь исторически сложившийся билингвизм. На наш взгляд, наиболее точно билингвизм
определен У. Вайнрайхом: «под двуязычием мы понимаем практику
попеременного использования двух языков одним и тем же индивидом или группой индивидов в целях коммуникации» [5,с.22].
Б. Хасанулы определяет билингвизм или «двуязычие как синхронное (попеременное или смешанное) использование двух языков
в гетерогенном социуме представителями одного этноса» [6,с.279].
Билингвизм как языковое явление настолько многогранен, что
выделяя его различные типы, до сих пор не выработана единая общепринятая классификация. Различают координативный (чистый),
медиальный, субординативный, (смешанный) типы билингвизма
(исходя из психолингвистического аспекта взаимодействия двух
языковых систем в сознании и языковой компетенции билингва);
рецептивный, репродуктивный, продуктивный (с точки зрения видов речевой деятельности); массовый (как по числу билингвов, так
и по социальной значимости в обществе); групповой и индивидуальный (по количеству билингвов); ранний, подростковый, юношеский (по признаку возраста, в котором индивидом был усвоен второй язык); симметричный и асимметричный (по характеристике
социально-ролевой и функциональной равноправности двух языков); пассивный и активный (по преобладающим речевым навыкам
и видам речевой деятельности билингва); естественный и искусственный (по способу освоения второго языка); односторонний и
двусторонний (виды коллективного билингвизма, выделяющиеся
по признаку владения двумя языками обоими контактирующими

коллективами или только одним из них); контактный и неконтактный (по преобладающим ситуациям общения билингва); национальный и региональный (по этноязыковому признаку билингвов);
сбалансированный и несбалансированный (по уровню языковой
компетенции билингва); функциональный и этнический (по характеристике преобладающих сфер общения, в которых билингв употребляет второй язык); дополнительный и замещаемый билингвизм
(по устойчивости языковой компетенции на Я1); социальный билингвизм ( сосуществование двух (или более) языков в рамках одного и того же речевого коллектива, который использует эти языки
в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта); индивидуальный билингвизм/ полилингвизм
(знание и использование двух(или более) языков отдельными личностями, к примеру: массовый, групповой, семейный билингвизм)
[7,8].
При описании языковой ситуации в Казахстане следует учесть
региональный подход. Представленность населения в стране по этническому признаку выглядит следующим образом: западная, восточная части республики менее полиэтничны, северная, южная и
центральная более полиэтничны. В языковом отношении ситуация в
указанных регионах сложилась приблизительно следующим образом: на западе и юге Казахстана преобладает казахский язык, а на
севере, востоке и центральной части страны доминирующим является русский язык. Каждый из регионов имеет свою специфическую
языковую особенность.
Казахстанцы в своем большинстве являются носителями двух
языков: казахского и русского. В Казахстане сформировался собственный тип билингвизма - казахско-русский, когда владение русским языком широко распространено среди титульного населения
страны, наблюдается также национально-русский/казахский билингвизм среди представителей других этносов (русско-казахский,
татаро-русский, чечено-русский и др.).
Современный Казахстан стремится к глобализации и интернационализации, что невозможно без знания иностранных языков, и
прежде всего английского как lingua franca. С 2007 года в Казахстане реализуется культурный проект «Триединство языков», согласно которому, граждане Казахстана должны овладеть тремя языками - казахским как государственным, русским, как основным ис-
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точником информации по разным областям науки и техники, как
средством коммуникации, одним из мировых языков, в частности
английским языком [9].
Под полиязычием следует понимать «употребление нескольких
языков в пределах определенной социальной общности (прежде
всего государства); употребление индивидуумом (группой людей)
нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии
с конкретной коммуникативной ситуацией» [10, 303].
Согласно государственной языковой политике закономерным
социальным явлением в нашей стране должен стать казахстанский
полилингвизм, а точнее, трехъязычие: владение тремя языками (казахским, русским, английским). Владение языками всеми членами
общества, в нашем случае, всеми гражданами республики Казахстан
предполагает развитие массового полилингвизма. В этих условиях
актуализируется проблема становления и развития полиязычного
образования.
О полиязычном образовании можно говорить в тех случаях, когда на изучаемом иностранном языке преподаются еще другие
учебные дисциплины, например, историю, литературу и др., что характерно для современного Казахстана. Полиязычное образование
определяется как целенаправленно организованный процесс формирования полиязыковой личности на основе параллельного овладения тремя и более языками [11].
О массовом полиязычии в Казахстане говорить еще пока рано,
хотя индивидуальное полиязычие становится все более распространенным явлением. Индивидуальное полиязычие складывается преимущественно из казахско-русского и русско-казахского двуязычия
и потребности изучения другие иностранные языки. В школах Казахстана в качестве иностранного изучается в основном английский
язык, который имеет также большую популярность среди взрослого
населения. Тем не менее, казахстанцы не ограничиваются изучением только одного языка. Наряду с английским изучаются китайский,
немецкий, французский, турецкий, польский и другие языки.
Таким образом, языковую ситуацию в Казахстане можно охарактеризовать как социальный билингвизм, неоднородный по территориальному признаку. Молодое поколение вовлечено в реализацию программы массового полиязычия, хотя полиязычие носит более индивидуальный, а не массовый характер. Языковая ситуация в

Казахстане определяется как несбалансированная и демографически
неравновесная. Несмотря на то, что население Казахстана представляет собой многонациональный социум, «языки народов этнических
групп неравнозначны по объему и выполняемым ими функциям» и
реальное распределение языков в коммуникативном пространстве
осуществляется в пользу двух демографически и функционально
мощных языков - казахского и русского, поскольку большинство
двуязычных и трехъязычных сообществ распределено дисперсно (за
исключением уйгурского, корейского и некоторых других) и не
имеет своих национально-территориальных образований [12].
Таким образом, современная языковая ситуация в Казахстане,
характеризующаяся постепенным переходом индивидуального
полиязычия в массовое полиязычие, реализуемая планомерная языковая политика государства, направленная на становление массового полиязычия, позволят повысить статус Казахстана в рейтинге
многоязычных государств.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннотация: В данной статье предлагается использовать на уроках физики новую технологию обучения. Приводятся основные цели и
принципы технологии, а также особенности организации обучения физики с учетом нового подхода.
Ключевые слова: физика, технология обучения, комплексный подход, развитие мышления, структура урока, качество знаний.

Основные требования современного образования – это формирование человека с глубокими знаниями, умениями, навыками,
формирование его культуры и воспитания, развитие его мышления.
Для учителей-физиков прежде всего важно сформировать физическую и научную картину мира, научить применять знания на практике, развить критическое, логическое, креативное мышления. Однако использование приемов и методов одной определенной педагогической технологии, имеет свои недостатки и преимущества.
Например, применение традиционной технологии обучения позволяет за минимальное время изучить как можно больший объем материала, но при этом креативное, критическое мышления развиваются слабо [3, с. 73]. Развивающие технологии, наоборот, способствуют активному развитию мышления, но для формирования ЗУН
требуется гораздо больше времени. Педагог при выборе своего подхода, методов прежде всего ориентируется на преимущества –
предназначения технологии. На мой взгляд, для наиболее эффективной педагогической деятельности необходимо применять комплексный подход, то есть применять одновременно несколько технологии на уроке. Внеурочную деятельность планировать для осуществления тех приемов педагогических технологии, для которых
на уроке требуется много времени, или усовершенствования отдельных навыков у учащегося, реализацию которых сложно выполнить на уроке [1, с. 70].
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На мой взгляд, структура урока должна определяться комбинацией приемов и методов следующих технологий: традиционной,
технологии развития критического мышления, технологии развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств
личности по Г. С. Альтшуллеру, технологии дифференцированного
обучения, технологии Шаталова В. Ф. и исследовательских методов. Прежде, чем перейти к описанию структуры урока рассмотрим
основные цели и принципы новой технологии.
Цели комплексной технологии:
1) Формирование естественнонаучной, физической картины
мира, формирование ЗУН
2) Развитие у учащихся критического и креативного мышлений,
умения находить и выделять главное, навыков анализа и синтеза.
3) Воспитание самостоятельности, ответственности за собственный выбор и результаты своей деятельности. Стимулирование
самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.
4) Развитие исследовательских навыков: прогноза, формулирования гипотез, конструирования закономерностей, построения теорий; уметь выбирать методы познания, адекватные объекту, видеть
знакомое в незнакомом и наоборот, способность находить различные ракурсы решения проблем.
5) Формирование ключевых и предметных компетенций.
Принципы комплексной технологии
1) Важно не только иметь определенный объем знаний, но и обладать развитым мышлением. То есть формирование естественнонаучной картины мира имеет такое же значение, как и развитие
критического и креативного мышлений.
2) Процесс обучения необходимо связывать, по возможности, с
практическим применением знаний.
3) Личностно-ориентированное обучение.
4) Многократное повторение материала – основа крепких знаний.
5) Доминирующая форма урока – активная, интерактивная
форма не запрещена, но ее частое использование не желательно.
6) Творческий процесс требует много времени, поэтому необходимо в планировании урочной и внеурочной деятельности учителя и ученика производить оптимизацию и нормировку.

7) Использовать приемы и методы различных технологии для
совершенствования деятельности учителя и их комбинации для
устранения недостатков или уменьшения нерентабельности педагогических технологий.
8) Формирование социально-коммуникативных компетенций
возможно только при гуманном отношении к ученику. Таким образом необходимо строить субъект-субъектные отношения между
учителем и учеником.
Структуру урока, на мой взгляд, можно представить в 5 вариантах (блоках), в зависимости от его предназначения и типа урока.
Всего, в зависимости от последовательности и формы реализации
этапов можно выделить 6 основных типов уроков: урок изучения
нового материала, урок закрепления или повторения ранее изученного материала, контрольная работа, лабораторная работа, физический практикум и самостоятельная работа.
Первый и второй варианты (блоки) предназначены для изучения нового материала. Основная часть времени, примерно по 15
минут, в данных блоках приходится на ознакомление с новой информацией. Процесс закрепления изученной информации должен
быть в двух формах письменной и в устной. Желательно, чтобы на
письменное и устное закрепление, в течение двух блоков затрачивалось не более 30 минут, то есть 15 минут на письменное закрепление и 15 минут на устное. При этом в первом блоке больше времени
уделяется письменному закреплению материала, а во втором устному. Основная форма опроса домашнего задания – метод «эффективное повторение». В данном методе необходимо одновременное участие всего класса. Данный этап в каждом блоке не должен быть
больше 7 минут. Оставшееся время 8 минут следует распределить
на организационный момент и рефлексию. Организационный момент включает в себя элемент целеполагания, элемент мотивации,
краткий план урока. Этап рефлексии может содержать элементы
самооценивания, взамооценивания, оценивания деятельности учителем за урок, сопоставление результатов и поставленных целей,
краткий анализ и подведение итогов. Организационный момент и
рефлексия должны присутствовать в каждом блоке. Главное отличие блоков заключается в том, что вариант, в котором больше времени уделяется письменному закреплению предназначен прежде
всего для развития аналитических способностей, умения применять
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математические способности, решать задачи, а второй предназначен
больше для развития творческого и критического мышления.
Третий блок – это вариант закрепления материала и применение
полученных знаний на практике. Предназначены они прежде всего
для проведения лабораторных и практических работ. Основная
форма проведения – мини-исследовательская работа. Предназначение данного блока – развитие исследовательских, практических
навыков, научного мировоззрения. Основные этапы блока: Организационный момент, «эффективное повторение», выдвижение гипотезы, составление плана исследования, теоретическое обоснование
(модель), проведение эксперимента, выводы, следствие, оценка погрешности, рефлексия.
В четвертом блоке этап повторения материала заменяется на
письменный первичный контроль – «физический диктант». На его
осуществление затрачивается не более 5 минут. Следующим этапом
может быть изучение нового материала, или закрепление материала
на примерах и задачах, или систематизация и обобщение знаний.
Продолжительность данного этапа не более 20 минут. Оставшееся
время распределяется на решение задач, творческих упражнений,
устного разбора вопросов по усмотрению преподавателя.
Пятый блок ориентирован прежде всего на письменную проверку знаний. Он может быть осуществлен в виде самостоятельной
или контрольной работ. При выполнении самостоятельной работы
предусматривается небольшая помощь слабоуспевающим от учителя или от выбранных в классе отличников. Задания должны быть
дифференцированы по уровню сложности, и выдаваться в виде индивидуальных карточек. Если в пятом блоке планируется проводить
самостоятельную работу, то перед ее осуществлением необходимо
провести вторичный контроль – индивидуальный опрос учащихся.
Выделим особенности в организации обучения физики на основе комплексной технологии.
1) Реализация принципа «формирование знаний и развитие
мышления равнозначны». Учитель должен не только предоставлять
знания, умения, навыки, но развивать критическое и творческое
мышления.
2) Не менее двух раз в неделю рассматривать примеры решения
задач повышенной сложности.
3) Использовать на уроке не менее 2 – 3 приемов из технологии

развития критического мышления. Рекомендую применять следующие приемы: верные и верные утверждения, таблица «толстых и
«тонких» вопросов, «ромашка Блума», «преобразования физической
величины», таблица «неизвестная величина», «причинноследственные связи», «копилка знаний» и другие приемы.
4) Использовать на уроке не более трех приемов (или творческих заданий) из технологии развивающего обучения Альтшуллера
Г. С. Большее применение приведет к снижению либо уровня качества усвоения материала, либо уменьшит объем изучаемого материала.
4) Использование не менее трех раз в неделю метода «эффективное повторение».
5) Использование в классной и (или) внеклассной работе физико-математического тренажера [2, с. 45].
6) Проводить уроки в активной форме. Интерактивная и пассивная формы проведения урока допускаются, но не рекомендуются
частое их применение.
7) Для изучения нового материала использовать опорный конспект, маркированный конспект, содержащий графические и структурно-логические элементы, Конспект должен составляться на основе диалога с учащимися.
8) При решении задач и выполнении заданий на доске необходимо, чтобы учащиеся проговаривали в слух свои рассуждения.
Данный прием позволяет учителю контролировать ход рассуждений
учащегося, а учащемуся глубже проникать в суть задачи и метода ее
решения.
9) Проведение лабораторных и практических работ в формате
мини-исследовательской работы. Это необходимо для развития исследовательских навыков. Также некоторые учащиеся могут проводить исследовательскую деятельность во внеурочное время, согласно составленному плану дневника.
10) При выполнении самостоятельных и контрольных работ использовать карточки с дифференцированными заданиями. Карточки
могут содержать не менее трех задач и не более двух вопросов на
логическое мышление. Дифференцированный подход можно применять также при закреплении материала.
11) Использовать хотя бы один раз в неделю текущий контроль
знаний, то есть либо устный опрос, либо физический диктант. Ре-
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комендую использовать обе формы, в течении пяти дней. При этом
время, выделяемое на «физический диктант» должно быть не более
5 минут, на устный опрос не более 10 минут.
12) Введение дневника для внеурочной работы ученика. Внеурочная деятельность планируется индивидуально для каждого
учащегося или группы.
13) Учащиеся не должны быть чрезмерно перегружены заданиями. Необходимо, учитывать, что учащиеся дополнительно загружены внеурочной деятельностью.
14) Учитель не должен быть чрезмерно перегружен. Для качественной и творческой деятельности каждому учителю необходим
большой резерв свободного времени.
15) Применение наглядного пособия и по возможности ИКТ.
16) Наличие в структуре урока элементов целеполагания и мотивации. В начале каждого урока необходимо, заставлять учащихся
самостоятельно определять цели урока. Они смогут ее сформулировать на основании той информации, которую им предварительно
сообщит учитель. Данный метод позволяет учащимся повысить мотивацию, так как каждый из них понимает зачем он пришел на урок.
Мотивация учащихся может проводится различными методами.
Например, сообщением информации, содержащей факт удивления,
или примером из практики, или с помощью мозгового штурма. Мотивация является обязательным элементом, так как она определяет
дальнейший настрой учащихся на обучение.
17) Оценивание работы учащихся должно учитывать их активность. Поэтому при оценивании решенной задачи, выполненного
полностью задания, контрольной работы или лабораторной работы
должна применяться пятибалльная система. Для учета отдельного
ответа учащегося применять балльную систему оценивания. То есть
за каждый ответ учащийся получает балл. Его оценивание за урок
производиться по пятибалльной системе суммированием отдельных
баллов. Если сумма баллов значительно превышает необходимое
количество для отметки отлично, то этому ученику по усмотрению
учителя ставиться вторая оценка. Если учащийся не согласен с отметкой, то ему предоставляется возможность повысить ее на один
балл в течении следующего урока один раз.
18) Применение в процессе обучения за неделю блоков обязательно №1, №2 и №4 или №5 (самостоятельная работа). Примене-

ние блока №3 и №5 (контрольная работа), только если это предусмотрено в календарном планировании.
19) Углубленное изучение физики в профильных классах. Рассмотрение некоторых тем, выходящих за рамки общеобразовательной школы.
20) Практичность обучения. Необходимо, чтобы объяснение
нового материала и задания для закрепления содержали примеры из
практики. При таком подходе учащееся будут понимать для чего
они изучают этот предмет и где эти знания они смогут применить.
Тем более многие из них будут абитуриентами в технические ВУЗы,
где эти навыки и знания станут для них приоритетными.
Данный подход позволит эффективно развивать мышление
учащихся, расширять их кругозор, развивать социальнокоммуникативные компетенции и формировать физическую картину мира с высоким качеством знаний.
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В современном Кыргызстане проблема низкого уровня качества
знаний становиться все более острой из года в год. Одной из причин
этому является снижение уровня мотивации учащихся. Снижение
мотивации учащихся является следствием ряда причин, в том числе
возрастанием информационной перегруженности учащихся, социально-экономических проблем страны, чрезмерным использованием
социальных сетей, компьютерных игр, некомпетентности отдельных педагогов, отсутствие условий воспитания и обучения. Многие
учащиеся считают также, что знания и умения, которые они получают в школе является невостребованными. Например, от ученика
средней школы, на вопрос, почему у тебя снизилось качество знаний можно услышать ответ: «А зачем мне эти знания, если я их в
жизни применять не буду?»
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Подобный стереотип является очень опасным для общества, и
вызван недопониманием предназначения школьного образования.
Если в школе ученик выучил предмет «физика» на отлично, то это
вовсе не значит, что он знает физику и является ученым. Он лишь
сформировал физическую картину мира, который его окружает. Для
того, чтобы применять знания по физике ежедневно на профессиональном уровне надо закончить обучение на физикоматематических факультетах. Что касается применения школьных
знаний в жизни, то можно сказать следующее: жизнь очень сложное
явление, невозможно предугадать где и в каком месте мы окажемся
через определенное время, с какими проблемами и задачами столкнемся. И отсутствие знаний и компетенций может сыграть в этот
момент отрицательную роль.
Кроме этого снижение мотивации к обучению вызвано необъективной системой оценивания ЗУН и компетентностей при поступлении ВУЗы. На сегодняшний день для поступления в университеты Кыргызстана современному абитуриенту необходимо пройти общереспубликанское тестирование (ОРТ) [2]. Основная цель тестирования определить наиболее способных к дальнейшему обучению абитуриентов. Тест включает в себя два раздела: основой тест
и предметный (по выбору). В состав основного тестирования входят
четыре раздела: математика, аналогии и дополнение предложений,
чтение и понимание на родном языке и практическая грамматика
родного языка [1].
Однако на мой взгляд у ОРТ, как критерия отбора студентов,
есть недостатки.
1. Поскольку платные курсы направлены не на понимание
смысла задания, а отработку алгоритма действий, приводящих к ответу, аналогичных заданийв ОРТ, то они не всегда дают качественный результат.
2. В тестировании присутствует элемент случайности. Например, учащийся, не ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может быть, как
случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во
втором. Это искажает результаты теста.
3. Тестирование не дает возможности проследить за размышлениями абитуриента и не показывает истинный уровень качества
знаний. В результате при поступлении ВУЗы получают «кота в
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мешке».
4. Абитуриенты, понимая, отсутствие востребованности собственных качественных знаний и умений при поступлении, не уделяют должного внимания к повышению своего уровня знаний.
5. Раздел «Аналогии и дополнение предложений» не имеет
смысла как тест вообще.
6. Проблема коррупции не искоренена окончательно.
Для того, чтобы устранить недостатки необходимо пересмотреть и разработать новую систему оценивания знаний.
На наш взгляд, чтобы снизить уровень коррупции необходимо,
чтобы новая система оценивания состояла из нескольких этапов.
Причем на каждом этапе эксперты должны быть разными. Каждый
этап должен оценивается при помощи бальной системы. Максимально возможный бал на первом и третьем этапах должен быть
одинаковым. Первый этап мы предлагаем проводить в школе, на
основе суммирования итоговых оценок по основным предметам,
полученных за последний три года обучения и во время экзаменов.
Кроме того, можно ввести два дополнительных экзамена «предметы
по выбору». Баллы по этим предметам будут приоритетными, то
есть чуть выше, чем по остальным предметам, но только для определенных специальностей. Например, ученик 11 класса хочет поступить в Кыргызскую государственную медицинскую академию
им. И. Ахунбаева, он должен выбрать химию и биологию. Если он с
результатами этих экзаменов придет в Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова на специальность
электростанции, то баллы за выбранные предметы не должны быть
завышенными. Такой подход заставит абитуриента более ответственно подходить к выбору своей профессии и качественно освоить и углубить знания по будущей специальности. Кроме того, на
первом этапе необходимо добавить баллы за участие на республиканской олимпиаде и других соревнований республиканского уровня и получение красного аттестата.
Список экзаменов в школе, по нашему мнению, также необходимо пересмотреть. Поскольку профильными предметами являются
чаще всего физика, химия, биология, то их необходимо включить в
государственные экзамены в 11-х и 9-х классах. Государственный
экзамен по истории перенести в 10 класс, чтобы снизить нагрузку
учеников.

Второй этап – это проведение письменного экзамена (не в тестовой форме) по четырем основным предметам, двум предметам
по выбору и экзамена по логике. Письменный экзамен по основным
предметам включает в себя проверку знаний по математике, грамматике русского языка, грамматике кыргызского языка и естествознанию. Экзамен по математике предполагает решение расчетных
задач в течении 1,5 часа. Экзамены по грамматике русского и кыргызского языков должны быть не более 1 часа каждый, и не включать в себя, такие виды работ, как изложение и сочинение. Проверка знаний по естествознанию направлена на выявления степени познания абитуриента окружающего мира. Экзамен по данному предмету предполагает ответы на вопросы не повышенной сложности, и
не включает в себя расчетные задачи. Набор вопросов составляют
из предметов астрономия, физическая география, биология, физика,
химия. Задания, критерии и рекомендации для оценивания должны
подробно разработаны Министерством образования. Эти сведения
должны быть предоставлены во все учебные заведения, для ознакомления с ними всех участников образовательного процесса. Кроме того, рекомендуем провести несколько пробных экзаменов. Максимальный балл, который может получить учащийся на письменном экзамене по основным предметам должен быть такой же, как и
на первом этапе.
В первый день выпускники школ участвуют в письменном экзамене по основным предметам. Во второй день проводится письменный экзамен по предметам по выбору и экзамен по логике. Задания на экзамены по физике и химии должны состоять из расчетных задач, по русской литературе из темы сочинений, по географии
и биологии из вопросов. Экзамен на проверку логики может быть
проведен в тестовой форме. Максимальный бал, который может получить абитуриент за этот экзамен должен быть одинаковым с максимальным балом основного письменного экзамена.
Вначале экзамена абитуриент заполняет два бланка. Один из
них имеет определенный номер, закрашенный защитной краской. В
бланки заносятся основные сведения (Ф.И.О, дата рождения, номер
паспорта и т. п.). Бланк без номера остается у абитуриента, как документ подтверждающий сдачу экзамена. Второй бланк направляется в итоговую комиссию, которая после экзамена вносит номер и
соответствующие ему данные. Работы после письменного экзамена
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передаются на проверку оценочной комиссии. На листах тетради, в
которой написано решение имеется закрашенный номер. Оценочная комиссия проводит проверку и вносит в базу данных номер работы и соответствующее ей количество баллов. Оригинал работы с
исправлениями и заключением экспертов абитуриент предоставляет
при поступлении.
Третий этап – проведение устного экзамена. Он должен проходить в определенном ВУЗе, со второй оценочной комиссией, по
профильным предметам, которые выбраны на письменном экзамене. При этом в начале экзамена необходимо при помощи электронных систем регистрации распределить участников по преподавателям, которые будут принимать экзамен. Заранее невозможно
будет предугадать к какому преподавателю направится абитуриент.
К тому же электронная система должна исключить возможность
подмены. Результаты и заключение экзаменатора такжепредоставляются при поступлении. Экзаменаторы вносят оценку и номер
абитуриента в базу данных.
Итог подводит итоговая комиссия, которая суммирует, с помощью электронной системы, баллы по трем этапам и выдает сертификаты участникам.
При таком подходе преподаватели ВУЗа будут знать уровень
знаний и компетенций студента, которого они принимают. Качество
знаний станет важным критерием при поступлении в ВУЗ. Абитуриенты будут заинтересованы в получении знаний, что станет дополнительным стимулом в школе. Также считаю нужным при поступлении добавление документа «Обоснование выбора профессии». Этот документ должен содержать информацию о специальности и не должен влиять на итоговый балл. Внедрение этого документа позволит абитуриентам более глубоко изучить основные аспекты, особенности выбранной профессии, и более ответственно
относится к ее выбору.
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Сычева Татьяна Серафимовна
Краевое Государственное Бюджетное
Профессиональное Образовательное Учреждение
«Норильский медицинский техникум»
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация. В статье обосновано значение роли общественных гуманитарных дисциплин в формировании профессиональных компетенций будущих медицинских работников на примере изучения истории и
философии. Раскрыты основы методики преподавания, построенной на
принципах развивающего обучения, что позволяет решать одну из важных образовательных задач – формирование у студентов активного
подхода к процессу обучения, т. е. умения самостоятельно работать с
учебным материалом, ставить и решать проблемные задачи. Особенное значение уделяется практической направленности образования и
находит отражение в целевой установке на формирование ключевых
социальных компетенций, которые необходимы для подготовки специалиста-медика и направлены не только на овладение знаниями в области
конкретных наук, но и на становление личности, осознающей значение
своих профессиональных и социальных функций, имеющей устойчивое
позитивное отношение к своим общественным обязанностям, нацеленной на совершенствование и развитие общества.
Ключевые слова: модернизации системы здравоохранения, компетенции, компетентность, компетентностный подход, образовательный процесс, технологии обучения, деятельностный компонент учебного процесса.

1. Центр оценки в образовании и методов обучения. [Электронный
ресурс] / http://testing.kg/ru/ort-test/razdely-osnovnogo-testa.html
2. Министерство образования и науки Кыргызской Республики.
[Электронный ресурс] / http://edu.gov.kg/ru/

В условиях модернизации системы здравоохранения подготовка
высококвалифицированных работников среднего звена и качество
медицинской помощи напрямую зависит от формирования профессиональной компетентности в стенах образовательного учреждения.
Современный специалист должен обладать не только высокой профессиональной подготовкой, но и уметь гибко адаптироваться в меняющихся жизненных обстоятельствах, самостоятельно и критически мыслить, грамотно работать с информацией, быть коммуника-
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бельным и контактным в различных социальных группах, принять
выверенное, продуманное решение и сформировать жизненную
стратегию.
Гуманитарные дисциплины представляют собой целую систему
наук, посвящённых человеку и его окружающей среде, а также
внутренней природе. Важно дать студенту знание о том, как важно
быть частью этого мира, этого общества, в котором он живёт. Задача преподавателя общественно-гуманитарного цикла заключается в
формировании такого «социального человека». Механически привлекать студента к элементарному воспроизводству учебного материала сегодня явно недостаточно, в рамках указанного курса я формирую творческую, гармонично развитую личность, способную
найти себя как в обществе, так и на производстве.
Так, в процессе освоения дисциплины «История» наряду с решением познавательных задач (систематизация знаний в области
отечественной и мировой истории; изучение закономерностей и
тенденций развития мирового исторического процесса) у студентов
формируются самостоятельность и критичность мышления, навыки
отбора содержания материала, развивается мыслительнопознавательная активность, творческое воображение, способность к
восприятию и адекватной интерпретации проблем и процессов общественной жизни. Учебный курс «История Отечества» направлен
на формирование общекультурных ценностей «Тот, кто не знает
прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя…»
- писал Вольтер. Невозможно посвятить себя делу и стать в нем хорошим специалистом, не зная его особенностей и изменений, которые можно рассмотреть только в ходе исторического развития. История позволяет студентам проследить последовательную цепь изменений в мировом обществе, их предпосылки и последствия, то
есть наглядно пронаблюдать весь процесс развития медицины.
В процессе преподавания предмета «История» на первом курсе,
я сталкиваюсь с такой проблемой: первокурсники приходят с различным уровнем подготовки, не всегда умеют перестроиться в новой системе образования. Поэтому я особое внимание уделяю личностному подходу с учетом индивидуальных способностей и образовательных потребностей. Как возможно развитие интереса к
предмету? Через какие приемы учебной деятельности можно повысить творческую активность личности и добиться желаемого ре-

зультата? Мне важно, чтобы все мои студенты активно мыслили,
шли на занятие с радостью, не боялись чего-то не знать и могли
свободно высказывать свое мнение. Важными предпосылками
налаживания четкой организации труда я считаю тестирование, которое обязательно провожу в начале учебного года с целью выяснения интереса к предмету, а так же интеллектуальных и индивидуально-типологических особенностей.
Приведу примеры вопросов:
1) понимаете ли вы учебный материал?
2) вы предпочитаете получать индивидуальные или групповые
задания?
3) вы овладеваете самым сложным материалом с помощью
преподавателя, помощника-консультанта, самостоятельно?
4) вы умеете самостоятельно работать со справочной литературой, фактами, картами, цифрами или нуждаетесь в объяснении?
5) вы хотели бы получать сложное или более простое задание?
Проводя тесты регулярно, я имею возможность проследить,
происходят ли количественные изменения в группе пассивных учащихся, а также имею представление о психологическом климате в
коллективе, о том, насколько удовлетворяют студентов уровень и
методы моего преподавания.
Методика преподавания, построенная на принципах развивающего обучения, позволяет мне решать одну из важных образовательных задач – формирование у студентов активного подхода к
процессу обучения, т. е. умения самостоятельно работать с учебным
материалом, ставить и решать проблемные задачи. Поэтому я стараюсь организовать работу так, чтобы студенты по возможности
более самостоятельно формулировали вопросы и искали ответы на
них. Конечно, каждый преподаватель свободен в своем творчестве,
но принципиальная схема, на мой взгляд, должна соблюдаться у
всех без исключения:
1) вводно-мотивационная часть (исходное противоречие и постановка учебной задачи),
2) собственно учебная деятельность,
3) этап контроля и анализа,
4) этап коррекции.
Я считаю, что для успешного взаимодействия преподавателя и
обучаемого главную роль играет четкая организация учебного заня-
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тия в виде определения цели и постановки проблемного задания.
Решение проблемного задания в форме выводов, обобщений, составления алгоритмов рассуждения, схем, таблиц означает итог работы – достигнута или нет учебная цель. Обычно после сообщения
темы и определения цели я спрашиваю: «Как вы думаете, какие вопросы надо повторить, чтобы разобраться в данной теме?», «Определите круг проблем, решение которых поможет нам разобраться в
данной теме». Как правило, отвечают самые активные студенты.
Моя же задача - включить в работу каждого. Обучая студентов по
развивающей методике, я учу их общаться друг с другом, слышать
и слушать мнение своего товарища, формулировать гипотезы и версии, систематизировать полученную информацию. Я стараюсь создать ситуацию успеха, так как то, что найдено, осмыслено самостоятельно, прочнее и надежнее оседает в памяти.
При изучении курса «История» студенты под моим руководством овладевают знаниями, умениями, системой жизненных ценностей, социальными нормами, способами деятельности, которые
необходимы любому гражданину в его отношениях с другими
людьми, институтами гражданского общества, государством. Я воспитываю чувства гражданственности – идейно-нравственные качества личности, характеризующиеся зрелым политическим сознанием, развитым чувством патриотизма, сопричастностью к судьбе
своей нации, осознанием себя полноправным гражданином своей
страны. Значимым аспектом гражданского воспитания для меня является деятельностный компонент учебного процесса. Гражданское
образование и воспитание немыслимо сегодня без моделирования и
анализа на занятиях жизненных ситуаций – экономических, правовых, нравственных и иных, требующих применения соответствующих знаний и умений, поиска путей решения проблем, порожденных ситуацией, составления плана практических действий.
Усиление практической направленности образования находит
отражение в целевой установке на формирование ключевых социальных компетенций:
1. Компетенции в сфере гражданско-общественной, социальной
деятельности и межличностных отношений. Курс истории содержит
существенные элементы культуры, без которых невозможно сознательное выполнение типичных социальных ролей (семьянина, труженика, гражданина, потребителя). Он содействует выработке нрав-

ственного и правомерного поведения, развитию способности брать
на себя ответственность, участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов;
2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном и многоконфессиональном обществе. В данном случае, я использую материал курса, позволяющий мне сформировать у студентов взгляд
на опасные последствия расизма, ксенофобии, проявлений этнического и религиозного экстремизма, международного терроризма. Я
воспитываю толерантность, способность жить в мире и согласии с
людьми других культур, языков и религий.
3. Компетенции по формированию способности и готовности
анализировать социально значимые проблемы и процессы, к ответственному участию в политической жизни, к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и традициям, к
оценке политики государства.
В результате изучения курса я формирую такие компоненты
гражданской культуры, как:
 научные представления об отношениях между гражданами,
гражданином и обществом, гражданином и государством;
 способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом;
 гражданские ценности, включая отношение к человеку, его
правам и свободам как высшей ценности, гражданский мир и согласие, исторически сложившееся государственное единство, любовь и
уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость;
 опыт самостоятельного решения многообразных проблем,
возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества.
Учебная дисциплина «Философия» в структуре образовательной программы медицинского образовательного учреждения выполняет, в первую очередь, мировоззренческую, методологическую,
аксиологическую функции и направлена на формирование способности и готовности к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, основных философских
категорий, к самосовершенствованию. В результате освоения материала этой дисциплины студенты должны понимать принципы
единства естественнонаучной и гуманитарной культур, философии
и медицины, применять философские принципы, законы, методы в
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познании социальных и медицинских явлений, философски осмысливать достижения современной науки, ориентироваться в системе
социальных и духовных ценностей. Философия помогает медицинскому специалисту составить целостную картину, объединив
накопленные знания и полученные от пациента сведения.
Таким образом, дисциплины социально-гуманитарного цикла в
структуре образовательной программы подготовки специалистамедика направлены не только на овладение знаниями в области
конкретных наук, но и на становление личности, осознающей значение своих профессиональных и социальных функций, имеющей
устойчивое позитивное отношение к своим общественным обязанностям, нацеленной на совершенствование и развитие общества.
Следует отметить важность и значение внедрения в учебный
процесс новых методов обучения и образовательных технологий,
что приводит и к изменению роли преподавателя, который теперь
становится не только и не столько носителем знаний, сколько руководителем и «инициатором» самостоятельной работы и творческой
активности студентов. Реализация компетентностного подхода в
обучении означает повышение внимания к личности студента. Дж.
Равен в книге «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» отмечает, что преподаватель, ориентированный на реализацию компетентностного подхода в обучении,
должен научиться видеть каждого обучающегося с точки зрения
наличия у него набора качеств, важных для успеха в той или иной
деятельности, и при выборе форм и методов обучения останавливаться на тех, которые будут содействовать выявлению и формированию компетентностей обучающихся в зависимости от их личных
склонностей и интересов.
Таким образом, главная задача преподавателя при подготовке
специалистов заключается в формировании у студентов активного
подхода к процессу обучения, умения самостоятельно и критически
мыслить, развивать способность и готовность реализовывать знания, опыт, личностные качества в профессиональной и социальной
сфере, осознавать социальную значимость и личную ответственность за результаты своей деятельности, понимать необходимость
постоянного совершенствования, проявлять конкурентоспособность
на рынке труда и готовность к социальной и профессиональной мобильности, быть коммуникабельным в различных социальных

группах, формировать профессиональные компетенции, необходимые будущим медицинским работникам.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль физики в инженерном образовании и описан опыт применения электронных ресурсов в процессе
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Многие исследователи отмечают важную роль физики как фундамента и системообразующего элемента всего инженерного образования (ИО). По приведенным А.И. Сазоновым [12, с. 2] данным, в
Главном инженерном училище, образованном в 1816 году в СанктПетербурге на базе инженерной школы, в офицерских классах изучению физики, включая механику, отводилось 7 из 40 и 12 из 42 ча51
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сов недельной нагрузки на первом и втором годах обучения соответственно. С.И. Вавилов отмечает, что «Физика составляет фундамент ряда основных и главнейших разделов техники. <…> Физика
переводит технику из областей случайных находок на рациональную, сознательную и количественную дорогу» [1, с. 17]. В исследованиях Е.Ю. Жаровой показано, что собственно физическому образованию начали уделять большую после того, как Александром I
была проведена реформа высшего образования, которая «… внесла
изменения в структуру университетов, где наряду с медицинским и
юридическим (нравственно-политическим), на равных правах, появились словесный (впоследствии историко-филологический) и физико-математический факультеты.» [4]. Для поступления в университет стало необходимо сдать экзамен, в том числе по физике, хотя
до этого в университеты принимали всех желающих [6]. Интересно
отметить, что во всех Российских университетах, кроме Харьковского Физика и физическая география читались как один предмет
[5, с.742]. Количество часов физики изменилось с шести в 1840/41
учебном году до двадцати в 1860/1861[5, с.745].
На важную роль физики в инженерном образовании указывал и
А.Ф.Иоффе: «Я не хочу сказать, что физику во втузах следует превратить в техническую науку, но если исходить из того, что физика
– один из самых существенных элементов инженерного образования, то будущий инженер должен получить в высшей школе ясное
физическое представление о процессе и о веществе, с которыми он
встретится в своей деятельности. <…> Такой инженер, если он по
окончанию втуза будет повышать свои знания, будет передовым деятелем техники ...» [7 с. 288]. О важной роли естественнонаучного
образования говорят и выводы доклада Национальной комиссии
США по преподаванию математики и естественных наук в 21-м веке, опубликованного в [10, с 205]. Таким образом, можно констатировать, что современное инженерное образование с необходимостью должно быть наполнено новым содержанием, и основным,
краеугольным камнем этого содержания должно стать естественнонаучное образование. Однако, необходимо отметить, что быстрое
развитие физического знания (скачкообразное в период научной революции первой половины прошлого века и монотонное в текущее
время), и, как следствие – переход его в области, недоступные непосредственному восприятию (например – микроэлектроника) и в об52
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ласти повышенной опасности (например – ядерная энергетика) ставят перед ИО ряд когнитивных проблем, что приводит сначала к
повышенной математизации, а затем и к компьютеризации инженерного образования. И если намеки на математизацию образования
можно найти еще у Витрувия, а саму математику – уже в первом
учебнике для инженеров учебнике Белидора, изданном в 1729 , то
компьютеризация образования – исключительно достижение последних десятилетий. Причем, важно отметить, что если математика
рассматривалась исключительно как объект изучения, необходимый
будущему инженеру (но, по факту, становясь инструментом, позволяющим освоить новые знания), то компьютеры практически с самого своего появления в образовании стали как объектом изучения,
так и инструментом познания. В основе подобного явления лежит
возможность строить математические модели физических процессов, а затем, реализуя их в виде компьютерных программ, создавать
компьютерные модели и проводить эксперименты уже не с реальными процессами, а с их виртуальным отражением, то есть эксперименты виртуальные. Таким образом, компьютерное моделирование (КМ) и виртуальный эксперимент (ВЭ), войдя в содержание
инженерного образования, решают несколько вопросов. Во-первых,
как инструмент познания, необходимый в будущей инженерной
практике, они должны стать объектом изучения; во-вторых, обладая
в ряде областей естествознания существенным преимуществом в
наглядности, безопасности, скорости и т.п., КМ и ВЭ могут и должны стать частью образовательной системы. Вопросы, связанные с
внедрением КМ и ВЭ в образование частично рассмотрены нами в
[13, с. 221]
В настоящее время курс Общей физики, сокращенный до 150200 часов по многим инженерным специальностям, требует внедрения в учебный процесс наиболее эффективных технологий обучения студентов, в том числе интерактивных, с привлечением как
внешних, так и внутренних электронных ресурсов.
Целями данных технологий являются: развитие навыков самостоятельной работы студентов, обучение способности к выбору
учебно-научного материала, формирование логического мышления,
воспитание умения работать в коллективе.
Применяемые технологии, использующие КМ и ВЭ, формируют компетенции, связанные с постановкой и выполнением экспери-

ментов и проверкой их корректности и эффективности, со способностью выявлять естественнонаучную сущность проблемы и привлекать для ее решения физико-математический аппарат.
На кафедре Общей физики МИЭТ авторами разработаны электронные курсы по разделам: «Вводный курс физики», «Колебания и
волны», «Волновая и квантовая оптика» и «Атомная физика».
При прочтении лекций по соответствующему курсу
используются:
 видео-демонстрации реальных экспериментов (МИФИ);
 учебные видеофильмы;
 демонстрации компьютерных моделей и виртуальных экспериментов (Программа обучения. «Открытая Физика 2.6. Часть 2»,
программы, разработанные сотрудниками кафедры).
Студент получает задание для изучения определенных тем,
прочитанных на лекции, которое им выполняется в рамках
самостоятельной работы (СРС).
Темы для выбора СРС
определяются студентами в зависимости от степени погружения в
соответствующий материал (базовый или повышенный уровень).
Самоконтроль для проверки освоения изученного материала с
использованием электронного ресурса проводится по следующим
темам:
-Интерференция света:
-Дифракция света;
-Поляризация света;
-Волновые свойства микрочастиц;
-Атом водорода в квантовой механике.
Обсуждение вопросов, появившихся в ходе изучения
электронного элемента, происходит на консультациях, семинарских
занятиях или по электронной почте. Студент также самостоятельно
ищет ответы на возникшие вопросы и объяснения к ним, используя
другие электронные источники.
Контроль освоения материалов электронных элементов в курсе
осуществляется:
- при проведении самоконтроля, в процессе которого студент,
используя задания электронного ресурса, может многократно ответить на тестовые вопросы, что способствует усвоению и лучшему
запоминанию наиболее важных определений и формул; используются источники как внутренние [11], так и внешние, например, ма-
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териалы МИФИ [8].
- при выполнении контрольной работы, в которую включены
разработанные преподавателем тестовые вопросы по изученной теме электронного ресурса, а также тестовые вопросы из заданий по
самоконтролю внешних электронных ресурсов;
- при проведении итоговой промежуточной аттестации (экзамен), в тестовую часть комплексного задания которой, в том числе,
включаются тестовые вопросы из внешних электронных ресурсов.
Работы авторов отражены в [2], [3], [9]. При этом, мы считаем
важным подчеркнуть, что ни информационные технологии и электронное обучение в целом, ни компьютерное моделирование и виртуальный эксперимент в частности, не должны полностью заменять
традиционную форму обучения, вытесняя педагога из образовательного процесса. Их назначение – исключительно в повышении
эффективности работы педагога
Внедрение в образовательный процесс электронного компонента способствует тому, что обучающиеся по таким технологиям студенты глубже ориентируются в изучаемом материале и, безусловно,
имеют высокий познавательный интерес к содержанию учебного
предмета. Это становится особенно важным при малом количестве
часов аудиторной нагрузки, которое, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования отводится на изучение курса Общей физики в
инженерном вузе.
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Nowadays regional integration is one of the most pressing problems
of the world economy and international relations. Integration plays an
important role in the economic strategy of the country, in solving the
tasks of enhancing its role in international relations, turning it into one of
the centers of the globalized multipolar world.
It is necessary to highlight the experience of Latin American countries, which is rich in successes and failures, including the creation of
customs unions. Groups of Latin American and Caribbean countries have
been pioneers in the field of regional integration among developing
countries and have advanced a wide range of integration models and
schemes for more than half a century.
The authors set their task to analyze the diversity of integration
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models put forward by individual groups of countries in the region at
various stages of development of this process.
At the end of the last century, political and economic transformations swept Latin America and changed the face of the countries of
the region, as well as their place and role in the world. Having emerged
from the shadow of its northern neighbor at the end of the last century,
Latin America began to act as an important subject in the international
arena.
In order to strengthen its position in the region, Latin American
countries were actively involved in integration processes. The states of
the region began to pursue a relatively independent policy and influence
decision-making on a global scale, which determined its geopolitical status as an emerging independent power center [1].
Latin American countries along with Europe created the first trade
and economic associations in the history of developing countries and
have made significant contributions to the theory and practice of economic integration. During the development of Latin American integration, they put forward a variety of projects and programs reflecting diversity of interests and objectives, differences in understanding and the
objectives of this process.
United Nations Economic Commission for Latin America (ECLA)
in 1951 developed a draft program for the economic integration of Central American countries.
Work on its preparation was delayed until December 1960 when the
Managua Establishment Agreement of Central American Common Market (Mercado Común Centroamericano - MCCA) was signed by 1980.
Meanwhile, Europe already had the European Economic Community
(EEC - 1957) and the European Free Trade Association (EFTA - 1960).
Ten countries in South America and Mexico are also ahead MCCA.
With the help of ECLA, they formed the first regional integration association - the Latin American Free Trade Association (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio - ALALC). Its legal basis was the Treaty
of Montevideo (February 1960), which proclaimed the creation of a
common market of member countries as its ultimate goal, and at the first
stage, calculated for 12 years, provided for the creation of a free trade
zone as a result of a complex system of multilateral negotiations.
The official history of Latin American integration has been going on
since the creation of ALALC in February 1960. Behind for more than
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half a century, the process of regional integration went through a series
of stages, mainly related to changes in the strategy and patterns of economic development in the countries of the region, which entailed changes in the orientation of integration processes. They were caused by the
need of the adapting integration strategies to changing conditions of the
world economy and, as a rule, coincided with periods of deep economic
crises.
The first stage can be described as “closed regionalism”. It was
based on the strategy of overcoming the economic backwardness of developing countries through import-substituting industrialization within
relatively closed economies [2].
Integration was a key element of this strategy, it was designed to
overcome the narrowness of the internal markets of most countries in the
region and thus contribute to increasing the efficiency of industrial production, attracting foreign capital and technology.
The choice of integration model was the creation of a free trade zone
and common market - influenced by the example of integration associations in Western Europe (EEC and EFTA). In these models, the priority
was given to the liberalization of mutual trade.
The development programs of ALALC and MCCA, along with trade
integration, contained the tasks of cooperation in the field of industry,
transport and finance.
After the relatively rapid development of mutual trade in the early
1960s, major contradictions between the participants arose in these
groupings, and by the end of the first decade there was a stagnation. The
weaknesses of the concept of integration were revealed, which did not
take into account significant differences in the development levels of the
countries in the region. The benefits of trade liberalization in accordance
with the laws of free trade were unevenly distributed, mainly in favor of
larger and more developed countries, which caused dissatisfaction of less
successful partners.
At MCCA, mutual controversy led to the armed conflict between
Salvador and Honduras and to the exit of the last from the union in 1971,
after which further development of integration has stalled.
Thus, within the framework of ALALC, the Andean Group (Grupo
Andino - GA) was created in 1969, and, the Andean Community of Nations (Comunidad Andina de Naciones - CAN) in 1997. The creation of
subregional associations contributed to the deepening of integration.

Subregional groupings offered new models of integrations that were
significantly different from each other. GA combined the less developed
countries, respectively ALALC put forward more advanced integration
programs, which included a dynamic program of liberalization of mutual
trade, complemented by the intensification of mutual cooperation in economics and finance, coordination and harmonization of economic policy.
It should be noted that most ambitious programs were advanced by
the countries of the Andean group, which set the main goals of industrialization, increasing the degree of independence from world industrial
centers.
The results of the integration initiatives of the 60s, both the first and
the subsequent ones, were limited from the point economic convergence,
growth of mutual trade and investment, industrial development. By the
mid-1970s, signs of stagnation and a crisis of integration became evident
in almost all associations. The main reasons for the crisis were, firstly,
protectionist tendencies, partly inherent in the ECLA integration concept,
secondly, tensions between the private sector and the state, thirdly, nationalist tendencies, political and economic contradictions between Latin
American governments [3].
These factors hindered the implementation of multilateral integration
programs and projects. The consequence of the contradictions between
the countries and the stagnation of integration was the reform of
ALALC, which in 1980 was reorganized into the Latin American Integration Association (Asociación Latinoamericana de Integración ALADI), where relations between states began to be built on a bilateral
or group basis.
The crisis of the 1980s, triggered by the global economic downturn
and a sharp increase in the foreign debt of the LAC countries, put an end
to the import-substituting industrialization model, which contributed to
the deterioration of the trade and payment balances of the region's countries, as it caused a rapid growth in imports of raw materials and semifinished products and equipment for national industry.
In connection with these changes in the development of regional integration, in the mid-1980s a new stage began, characterized by the strategy of “open regionalism”. If at the first stage integration was considered
as protection from the world market, then at the second stage - mainly as
a platform for participation in it, the level of external protectionism was
sharply reduced. The average level of customs tariffs in the region
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dropped by 2000 to 10% against 40% at the beginning of the 1980s.
Liberalization of foreign trade greatly facilitated and accelerated the
mutual trade of the countries of the region, creating free trade zones
(FTZs) within existing groupings. They developed new strategic documents reflecting new conceptual foundations of integration, principles of
open regionalism and neoliberalism. In particular, industrial development
programs, restrictions on foreign capital were abolished, dozens of free
trade agreements were concluded between individual countries, individual countries and groupings, between Latin American unions and associations of other regions and continents [3].
At this stage, under the influence of world processes of globalization
and regionalization in Latin America, one new association was created the Mercosur (South American Common Market, Mercado Común del
Sur) comprising Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, which sought
to strengthen their economies negotiations. The Asunción Treaty on the
Formation of Mercosur, signed in November 1991, provided for the creation of an FTZ, a customs union (CU) and a common market following
the example of the EU. The integration strategy has market feature, it
was based on accelerated liberalization of regional trade through automatic and general reduction of customs tariffs, practically ignoring the
problems of weaker partners and regions, as well as industrial policy and
labor relations.
The Mercosur integration model had some features compared to the
Andean, Central American and Caribbean integration models reformed
on the basis of open regionalism. The unified external tariff in Mercosur
is significantly higher than in other integration alliances, especially for
industrial goods. Another feature of Mercosur is related to the model of
its institutional structure. Traditional regional groupings CAN, MCCA
have supranational institutional EU type structures. For the first time in
the region, Mercosur countries moved away from the EU model and
chose an intergovernmental institutional model, in which the integration
process is based on interaction between governments, and few powers
are delegated to integration bodies, which determined the complexity and
poor controllability of the institutional structure of Mercosur [2].
Great success for the acceleration of the integration processes in the
region was the success of the EEC, the increase in its competitiveness
and the change under the influence of this circumstance of US policy.
From opponents of regional integration, they became the initiators of the

creation of a large trade bloc in alliance with Canada and Mexico
(NAFTA). In 1994, NAFTA had a major impact on the development of
integration in the Western Hemisphere and in the world as a whole. It
proposed a new integration model that served as the basis for a large
number of trade agreements in the region.
In the economic literature, the NAFTA model was called “deep integration” because it included the issues of economic policy unification in
relation to the protection of intellectual property rights, investment, competition, government procurement, environmental protection, and labor
laws based on US regulations.
Integration alliances in the region have developed quite successfully
until the end of the 1990s. The economic crisis of 1999–2003 interrupted
this general, decisive development along the path of “open regionalism”
and marked the beginning of a new, modern stage of integration. It is associated with the so-called "left drift" in Latin America, the departure of
a number of countries from the neoliberal economic model. At the turn
of the century in a number of states in the region, post-liberal left-wing
governments came to power as a result of democratic elections, which
raised the question of switching to an alternative socially oriented development model.
The most characteristic features of the new stage were the differentiation of integration models and the formation of two main integration
zones - the northern one around the USA and NAFTA and the southern
one, where Brazil and Venezuela are leaders.
In the southern part of Latin America emerged new associations the Bolivarian Alliance for America (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA), the Union of South American Nations
(Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR) whose creators opposed
market-based integration models based on neoliberal economic policies.
In the new models, trade plays a secondary role, while political issues are essential, and the objectives of cooperation in social development, a wide range of economic and cultural areas prevail in integration
strategies.
In addition to ALBA and UNASUR, in the past decade in the region
another large group was created – Plan Puebla Panamá (PPP), which
united Mexico, Panama, Belize, and MCCA countries to improve
transport, energy, and communications systems between Mesoamerican
countries. Unlike ALBA and UNASUR, seeking to resist US influence
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and NAFTA on the continent, PPP focuses on the US market, on integration with NAFTA, which is strongly criticized ALBA member countries
[3].
At the same time, Latin American groups in recent years have noticeably intensified efforts to develop transatlantic ties. In 2008-2010 Association agreements were concluded with the EU by two integration unions - CARICOM and SICA, as well as CAN members Colombia and
Peru.
The greatest development in recent years has been cooperation in the
areas of infrastructure and finance, which deserves special consideration
as an experience of interest to other regions of the developing world [4].
The analysis shows that there is one pattern in the development of
Latin American integration groups created in different periods. All integration groups begin their activities dynamically. However, after 5-7
years, contradictions arise and the process of integration slows down
dramatically. As a rule, the reasons are associated with differences in the
levels of development of individual countries, the competitiveness of
their products, and consequently with the uneven distribution of benefits
from integration between partners, which cause dissatisfaction of the
weaker participants in the process. Another complex problem is political
and ideological contradictions, which hinders the deepening of integration.
In these cases, flexibility and tolerance, a strategic long-term vision
of integration objectives, are required. The exit from some unions and
the creation of others does not lead to success, since new contradictions
arise in the new unions.
To sum up, integration processes in Latin America face serious difficulties in their development. Despite the accumulated experience and
dynamic integration processes in the region, the effectiveness of the
work carried out by the countries of Latin America will not be crowned
with success. It is believed that the exclusion of radical decisions taken
by the transitional authorities of the countries of this region may affect
the moderate development of integration processes. At the same time, it
is indispensable to pay attention to the appropriate level of participants in
unions, who may not become equal participants in integration. In addition, we should not forget about the interests of the neighboring US, as
well as Europe and China, whose influence on this region, if not increased, then does not decrease.
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Настоящее время характеризуется активными переменами и
взаимо-проникновением во всех сферах жизнедеятельности. Это
проявляется в развитии как единого целого всех сфер человеческой
жизни: политической, экономической, социальной, научнотехнической, культурной, духовной и пр. Основным компонентом
этого единства является наука. Ученые всего мира столкнулись с
проблемой изменения научной картины мира. Большинство понятий, которые раньше являлись узкоспециальными, теперь относятся
к междисциплинарным. К новой научной парадигме относят сегодня теорию изменения, индетерминизм, нелинейность, новую теорию самоорганизации, общую теорию эволюционных систем, глобальный эволюционизм и т.д. (И. Пригожин, Е. Князева, С. Курдюмов, Н. Моисеев, Г. Хакен, Э. Ласло и др).
Научные знания приобретают новый смысл, происходят основательные изменения в формах организации знания, постоянно по-

являются новые научные направления. В конце прошлого столетия
в науке произошли значительные мировоззренческие и методологические изменения. Эти тенденции нашли свое выражение в теории
изменения (И.Пригожин, 1978) [1],[2] и в новой междисциплинарной научной области – синергетике (термин Г.Хакена, 1978). Одна
из главных задач синергетики – это познание сквозных закономерностей в поведении нелинейных открытых сред самой различной
природы: физических, биологических, информационных, познание
принципов самоорганизации, подчинения, усиления.
Синергетика представляет собой единство самоорганизации
различных макросистем: физических, химических, социальных,
биологических и пр. Данная научная область не только заявила о
единстве всего сущего, но и представила роль и место человека на
земле в другом свете.
В современном мире появляются научные работы, в которых
просматриваются совершенно новые подходы к освоению научной
реальности. Современный научный стиль – это междисциплинарный диалог, к которому пришли сегодня специалисты различных
отраслей, поэтому современность обуславливает особую актуальность междисциплинарных научных исследований.
Классическим примером междисциплинарной науки является
материаловедение. Заметный вклад в эту междисциплинарную
науку о материалах внесли физика, химия, механика деформируемого твердого тела, инженерные дисциплины и экономика.
При описании образа междисциплинарной науки используют
такие слова, как встреча и диалог. Это перекресток дорог, на который пришли разные народы, каждый со своим языком и обычаями.
В зависимости от цели, результат встречи может быть как конфронтационным, так и конструктивным.
Кооперация отдельных ученых (или даже научных коллективов), специализирующихся в различных областях может быть продуктивной для решения общих (междисциплинарных) задач. Часто
работа в подобном направлении занимает не одно десятилетие. Это
приводит к необходимости: а) оформления накопленных знаний в
виде новой междисциплинарной науки и б) передачи знаний путем
создания системы междисциплинарного образования.
Каковы же предпосылки междисциплинарности? Во-первых,
рост научно-технического потенциала населения, знаний об окру-
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жающем мире, во-вторых, рост теоретической основы, в-третьих,
накопление эмпирического материала, в-четвертых, уже накопленные знания исследователя о некоторых изучаемых объектах. Эти
знания представляют собой огромную базу узкопредметной информации, по своему наполнению заведомо превышают информационные и организационные возможности исследователя и очень часто
переходят в область другой специальности.
Сопоставление различных научных дисциплин – это всегда обмен опытом и перенос его из одной сферы познания в другую, одна
из возможных точек роста научного знания. Именно поэтому методологическое сопоставление гуманитарных и естественных наук часто приносит замечательные эвристические плоды.
Обычно выделяют два вида междисциплинарности. В первом
случае, междисциплинарность трактуется как взаимосвязь двух или
более научных дисциплин, при этом каждая обладает своим предметом, терминологией и методом исследования. Такая взаимосвязь
реализуется в форме работы над определенными научноисследовательскими проектами, образования междисциплинарных
центров при научных институтах, проведения междисциплинарных
конференций, издания тематических, а не дисциплинарно ориентированных журналов и т. п. Во втором случае междисциплинарность
предполагает определение тех сфер знания, которые не изучаются
существующими научными дисциплинами. Приставка «меж» в данном случае указывает на наличие некого пробела между дисциплинами, не являющегося традиционным объектом исследования ни
одной из существующих дисциплин. В данном случае на пересечении научных дисциплин может возникнуть новая.
Однозначно, междисциплинарность в ее первом смысле может
содействовать эффективному решению научных проблем. Она помогает изучать объект в его комплексности, объединять информацию, полученную представителями различных дисциплин, находить
новые, плодотворные концепции, углубляющие получаемые научные знания. Обычно, междисциплинарные исследования актуальны
тогда, когда предмет исследования не простой, а проблема достаточно масштабна для конкретной научной дисциплины.
Но, к сожалению, несмотря на то, что междисциплинарность
обладает значительными преимуществами перед отдельными дисциплинами, она же может привести специалистов в тупик. Четкое

понимание плюсов междисциплинарности и существующих проблем, связанных ней, позволит исследователям использовать ее
возможности, избегая негативных последствий чрезмерной увлеченности ею.
Говоря о междисциплинарных связях, нужно затронуть и проблемы их интеграции. Например, возникают естественные вопросы:
На каких основаниях строить взаимосвязи между элементами системы? Или, как создать из нескольких разнородных систем единую
систему знаний? И, конечно, ответить на них не так просто.
Например, существенными проблемами, с которыми можно
столкнуться при проведении междисциплинарных исследований,
является несовпадение понятийного аппарата различных дисциплин, а также экспертизы междисциплинарных исследований. Общеизвестно, что формирование научной терминологии - это результат длительной эволюции. Формирование понятийной базы происходит параллельно со становлением научной дисциплины, к тому
же, основное требование к термину - высокая степень однозначности. Полисемия в научной работе затрудняет адекватное восприятие
текста, что, естественно, является серьезным недостатком. В связи с
этим, одним из первоочередных этапов междисциплинарного исследования является формирование базовой терминологии. К сожалению, в большинстве случаев понятийный аппарат приходится
разрабатывать или перерабатывать заново. Проблемой в данном
процессе может стать отсутствие единства мнений по поводу того,
какой смысл будут иметь термины, что, к сожалению, на практике
встречается довольно часто. Иногда расшифровкам терминов вообще не придается значения, в результате чего, ученые разных дисциплин не могут прийти к однозначным выводам, ведя безрезультатные дискуссии, либо используют понятийный аппарат некритически, а ведь именно он является основой, на которой строятся все
здания научного исследования.
Кроме вышесказанного достаточно весомой проблемой междисциплинарных исследований является проведение их экспертной
оценки. Традиционно в науке действует принцип «рецензирования
равными», причем «равные» являются представителями той же
научной дисциплины. В междисциплинарных исследованиях этот
принцип нарушается, и конечно возникает вопрос критической
оценки проведенной работы. Т.к. статьи, описывающие междисци-
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плинарные исследования, обычно, рецензируются представителями
конкретной дисциплины, возникает возможность их непонимания
или неконкретного толкования. На наш взгляд, для эффективной
работы рецензентов и обеспечения реальной оценки результатов изложенного в междисциплинарных исследованиях, автору необходимо включать в текст расшифровку базовой терминологии и методологии, что может быть невозможным из-за ограничения объема
статьи.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что, междисциплинарность может привести как к повышению качества исследовательских проектов, так и затруднить получение нового истинного знания. Преимущества междисциплинарных исследований
могут быть получены только при соблюдении четких принципов
работы междисциплинарных коллективов, критическом использовании терминологии, выработке и применении эффективной методологии, позволяющей объединить междисциплинарные знания.
Список литературы:
1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой: Пер с англ.- М.: Прогресс, 1986.- 432 с.
2. Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985.-200 с.
3. Г.Хакен Сложные системы и нелинейная динамика в природе и
обществе.// Вопросы философии № 4, 1998, - С. 138-141.
4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии.-1992.- №12.-С.3-8.
5. https://www.svoboda.org/a/1497268.html/[Электронный
ресурс]/Режим доступа: (29 января 2019 г.)
6. https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=25376/[Электронный ресурс]/Режим доступа: (29 января 2019 г.)
7. Лысак И.В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы
применения // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – №
5.; URL: http://www.science-education.ru/ru /[Электронный ресурс]/Режим доступа: (29 января 2019 г.)

69

Махачкала, 10 февраля 2019 г.

НИЦ «Апробация» / www.апробация.рф

Вафин Э.Я.
к.э.н., управляющий
ГУ Отделение ПФР по Республике Татарстан
Россия, г. Казань
ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
АЗИАТСКИХ СТРАН
Аннотация: основное содержание страховых принципов и условие
устойчивости современной пенсионной системы заложено в обеспечении сбалансированности объемов накопившихся пенсионных обязательств в виде размера выплачиваемой пенсии и объемов накопленных
пенсионных прав в форме суммы страховых пенсионных отчислений или
конвертированном в пенсионные права стаже и заработке за дореформенную трудовую деятельность. Основной причиной повышенного внимания большинства государств к проблемам формирования и направлений дальнейшего развития систем пенсионного обеспечения является
проблема ускоренного старения населения ведущих индустриальных
стран мира. Эти процессы связаны, прежде всего, с успехами медицины, профилактики, ростом качества жизни и продолжительности
жизни. В статье автор рассматривает текущее состояние пенсионной
системы стран Азии, основные тенденции и перспективы ее развития.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, Азия, реформирование,
пенсионная система, пенсионное страхование, пенсионный возраст

Проблемы адекватности систем пенсионного обеспечения
уровню политического, социального и экономического развития
страны, развития механизмов и инструментов поддержания их финансовой устойчивости всегда вызывали повышенный интерес в зарубежной экономической литературе. В связи с чем, целесообразно
рассмотреть опыт реформирования систем пенсионного обеспечения в странах с динамично развивающимися экономиками, неразвитыми рыночными отношениями, еще не сформировавшимися окончательно институтами и доминированием государства в общественной сфере и экономики страны. Этим критериям соответствуют некоторые азиатские страны, такие как Китай, Корея, Япония и ряд
других.
Экономики азиатских стран, как наиболее высокими темпами
развивающиеся экономики, всецело подвержены тем же проблемам,
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которые испытывают сегодня на себе экономики Европы и Северной Америки. В Японии, где наиболее высокая продолжительность
жизни, финансовые проблемы обеспечения пенсионной системы сегодня стоят особенно остро. Резкое обострение этих проблем ожидается в ближайшие десятилетия в Китае, Корее и Сингапуре. Прогнозируемые темпы старения населения азиатских стран уже сегодня опережают аналогичные показатели в других странах, что влечет за собой такие последствия как рост дефицита пенсионной системы, снижение устойчивости бюджетов этих стран и обострение
проблем на рынке труда [1].
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Так, по прогнозам экспертов, доля затрат на пенсионное обеспечение в ВВП к 2050 году (по сравнению с 2014 годом) вырастет:
- в Малайзии с 1% до 2%, в Сингапуре – с 1% до 2,3%, в Гонконге – с 1,3% до 3%, в Австралии – с 5% до 7%, в Корее – с 2,5%
до 7,1%, в Новой Зеландии – с 7,5% до 13%, в Китае – с 5,1% до
14,2%, в Монголии – с 8,9% до 27,5% .
Традиционные рыночные регуляторы, обеспечивавшие на протяжении последнего столетия поддержание финансовой устойчивости пенсионных систем стран Азии сегодня уже не работают. А
накопительные системы как инструмент поддержания финансовой
устойчивости пенсионных систем в этих странах появились сравнительно недавно. Кроме того, в этих странах только начинают опробовать себя такие инструменты, как обязательное пенсионное страхование, софинансирование граждан в формировании своей пенсии,
применение пенсионных формул в зависимости от размера взносов
и уровня заработной платы. Однако основную роль в поддержании
финансовой устойчивости пенсионных систем стран Азии специа-

листы видят в увязке ее с пенсионным возрастом населения этих
стран, предотвращения тем самым нарушение принципов «солидарности поколений».
Однако необходимо учитывать специфику систем пенсионного
обеспечения в азиатских странах. Пенсионные системы многих
стран Азии являются разрозненными, с различными схемами финансирования различных категорий граждан. Так, практически для
всех пенсионных систем Азии является общим свойством существование специальных схем пенсионирования для работников
гражданских служб, военных и государственных предприятий. В
Китае существуют различные схемы пенсионного обеспечения для
наемных работников и жителей городских и сельских провинций,
так как старение населения особенно выражено в категориях населения с низким уровнем доходов.
Наиболее развитой среди азиатских стран является система
пенсионного обеспечения Японии, которая представлена универсальной обязательной государственной пенсионной системой образца 1961 г., базирующейся на государственных пенсионных фондах (GPIF) и распределительной основе. За период с 1990 г. по 2012
г. доля государственных пенсионных расходов в ВВП страны выросла с 5,2% до 10,9% или вдвое [5, с.14]. При этом система включает три категории застрахованных и три соответствующих уровня
пенсионных взносов: базовые, страховые и добровольные. В целях
поддержания финансовой устойчивости пенсионных фондов Правительство Японии в 2004 г. начало реформу всей системы пенсионного обеспечения с использованием «автоматически настраиваемых
механизмов» в рамках макроэкономической индексации, и постепенное увеличение пенсионных взносов, величина которых напрямую зависит от уровня коэффициента замещения. В основе механизма заложен инструментарий автоматической корректировки
пенсий в зависимости от индексации заработной платы (для вновь
назначаемых пенсий), темпов инфляции (для получающих пенсию),
если темпы инфляции превышают темпы индексации заработной
платы – пенсии индексируются на величину индексации заработной
платы.
При возникновении угрозы снижения коэффициента замещения
ниже 50% происходит корректировка величины пенсионных взносов, которая закрепляется законодательно на пятилетний срок. Ре-
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Таблица 1
Прогноз продолжительности жизни
Прогноз продолжительности жизни
Год

2005

2050

Африка

49,1

65,4

Азия

67,3

77,2

Европа

73,7

80,6

Северная Америка

77,6

82,7
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зультаты проведенной реформы показали, что в 2014 г. увеличение
пенсионных расходов практически не было, и в ближайшее пятилетие финансовая стабильность пенсионной системы сохраниться, при
условии поддержания коэффициент замещения на уровне 50%
вплоть до 2035 года и постепенного повышения пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и женщин в течение 2025-2030 годов. Группа специалистов по разработке проекта реформирования
пенсионной системы Японии достаточно убедительно подтверждают, что реально нет иных способов достижения финансовой устойчивости пенсионной системы, кроме способов увеличения пенсионного возраста, сокращения коэффициента замещения или увеличения пенсионных взносов (налогов).
Официальный прогноз правительства Кореи показывает, что
Национальный пенсионный фонд полностью исчерпает свои активы
уже к 2044 году. Поэтому Правительством Кореи были предприняты важные параметрические реформы финансовой системы пенсионного обеспечения. В 1998 г. был увеличен пенсионный возраст,
снижены размеры пенсий и пособий, а в 2007 г. полноценно реализована в системе пенсионного обеспечения система «автоматически
настраиваемых механизмов», которая позволяет повысить шансы в
еще не сформированной окончательно национальной пенсионной
системе для сохранения ее финансовой устойчивости за счет увязки
пенсионного возраста со средней продолжительностью жизни населения страны.
В Китае система пенсионного страхования разделена на две
подсистемы: подсистема для наемных работников (UWS) и подсистема для городских и сельских жителей (URR), которые не интегрированы между собой и реализуются фактически в каждой провинции, при сохранении государственной единой системы финансирования. Первая система (UWS) для наемных работников базируется на распределительной основе и формируется за счет взносов
работодателей и работников. При этом правительство несет всю ответственность за финансирование возникающих дефицитов в платежах этой пенсионной подсистемы. Для реализации своих пенсионных прав работник должен не менее 35 лет осуществлять страховые взносы и тогда может получить пенсию размером около 60% от
его средней заработной платы в этой провинции. Расходы этой подсистемы пенсионного обеспечения составляют около 3% от ВВП

страны. Вторая подсистема (URR) для городских и сельских жителей базируется на персонифицированном учете и финансируется за
счет страховых пенсионных взносов, а также базовой пенсии, финансируемой государством. Базовая часть устанавливается законом
и составляет всего 2,5% от средней городской заработной платы.
Расходы этой подсистемы пенсионного обеспечения составляют
около 0,3% от ВВП страны.
Сравнительно небольшая доля пенсионных расходов в ВВП Китая по отношению к другим европейским странам объясняется
жесткой консервативной системой пенсионного обеспечения, находящейся полностью под контролем государства. Однако объективные тенденции, связанные с резким увеличением, по прогнозам исследователей, доли лиц пенсионного возраста с 13% в 2015 г. до
40% к 2050 г. при неизменных параметрах системы пенсионного
обеспечения вынудят правительство увеличить расходы на пенсионное обеспечение до 14% ВВП.
По оценкам экспертов МВФ увеличение пенсионного возраста
является единственным вариантом реформирования системы пенсионного обеспечения Китая и сохранения ее финансовой устойчивости. Сегодня пенсионный возраст в Китае сохраняется по их мнению на относительно низком уровне – 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин. В этих условиях ожидается, что мужчины в Китае будут получать пенсию в течение 18,5 лет, а женщины – 25,7 лет, что
существенно выше средних аналогичных параметров в странах с
развитой экономикой. При сохранившихся параметрах пенсионной
системы ожидается, что к 2050 году мужчины будут получать пенсию в среднем 24 года, а женщины – 30 лет, что приведет к катастрофическому дисбалансу всей системы пенсионного обеспечения
страны. В этой ситуации применение инструментария «автоматически настраиваемых механизмов» в виде постепенного повышения
пенсионного возраста уже не решит накопившихся проблем и потребует реализации более кардинальных реформ макроэкономического порядка.
Таким образом, применение «автоматически настраиваемых
механизмов» в процессе реформирования пенсионных систем в
странах Азии носит на современном этапе вспомогательный характер, при своевременной реализации этого механизма появляется
возможность минимизировать необходимость существенных кор-
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ректировок систем в будущем. Это связано с тем, что пенсионные
системы стран Азии находятся в стадии формирования, а механизмы их реализации не достигли уровня автоматизма. Главная цель
«автоматически настраиваемых механизмов» заключается в корректировке пенсионных систем, в которых возникла угроза финансовой
дестабилизации, а также поддержания ее дееспособности после
проведения фундаментальных изменений.
При анализе пенсионных систем развитых стран следует отметить, что накопительная система имеет ряд существенных преимуществ, важнейшим из которых является независимость от демографических и социально-трудовых проблем, угрожающих практически во всем мире существованию распределительных моделей.
Кроме того, накопительная система дает возможность эффективно
использовать аккумулируемые деньги в качестве инвестиционного
потенциала для нужд экономического роста, а также обеспечивает
дифференциацию размеров пенсий в зависимости от накопленного
и размещенного в качестве инвестиций индивидуального денежного
фонда.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ HUAWEI
Аннотаци: Все мы знаем, что получение прибыли является
важной и необходимой целью всех компаний. В процессе развития
компания сталкивается со многими трудностями. Если президент
компании хочет ввести свою компанию к устойчивому развитию,
то ему понадобятся эрудированные руководители и трудолюбивые
сотрудники. Компания Huawei вступила на мировой рынок как
частное предприятие, поэтому нуждалось в хорошей стратегии и
огромном количестве оригинальных идей.
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Тезисы
Если мы хотим узнать причины успеха интернационализации
Huawei, то должны рассмотреть процесс развития компании в последние годы, изучить преимущества и особенности стратегии работы Huawei.
Происхождение компания Huawei. Huawei Technologies Co.
Ltd. — одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций.
Основана
бывшим
инженером
Народноосвободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
Huawei является частной компанией, полностью находящейся во
владении своих сотрудников. Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать
жизнь людей через общение. Благодаря инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов, и развитой партнерской сети они достигли высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. 180 тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов,
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предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты
использует инновационные продукты, решения и сервисы Huawei
более чем в 170 странах мира [1].

Время
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Событие компании Hua Wei
Соединенного Королевства.

2011

Было построено 20 центров обработки данных облачных вычислений. Объем
продаж смартфонов достиг 20 000 000.

Таблица 1

2012

Продолжение глобальной локализации, расширение инвестиций в Европу, сосредоточены на инвестициях в Великобритании, новый центр исследований и
разработок в Финляндии, а также местные советы и консультативные комитеты во Франции и Великобритании.

Время

Событие компании Hua Wei

1987

Основанная в городе Шэньчжэн компания Huawei стала агентом по продажам
для гонконгской компании и теперь производит пользовательские коммутаторы (УАТС).

2013

В Лондоне был создан Глобальный центр по управлению финансовыми рисками, Европейский логистический центр был официально введен в эксплуатацию в Венгрии, радиационной Европе, Центральной Азии, странах Ближнего
Востока, Африки.

1990

Начала самостоятельные исследования и разработки технологии PBX для гостиниц и малых предприятий.

2014

Был создан центр инновационных исследований 5G, в-девятых, странах по
всему миру. Было создано около 480 центров обработки данных для глобальных клиентов, включая более 160 облачных центров обработки данных. И было продано более 75 000 000 смартфонов.

2015

Huawei возглавил 3898 монополий по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

2016

Ежегодное количество продаж смартфонов достигло 139 000 000, занимает
третье место в мире.

История развития компании Huawei

1992

Начал разрабатывать и запускать объекты сельского цифрового обмена.

1995

Ообороты от продажи достигли 1 500 000 000 юаней из сельского рынка Китая

1997

Поставляла объекты беспроводного GSM. В 1998 году расширил рынок до
крупных городов в Китае.

1999

Создан центр исследований и разработок в Бангалоре. В 2001 и 2003 г.г. Научно-исследовательский центр соответственно получил сертификацию уровня
CMM4, сертификацию уровня CMM5.

2000

Создан научно-исследовательский центр разработок в шведской столице Стокгольма. Оборот от продажи достигли 100 000 000 долларов на зарубежном
рынке.

2001

Продала компанию Эмерсон неосновной дочерней компании по цене 750 000
000 долларов. Созданы четыре научно-исследовательских центра и разработок
в США.

2002

Оборот от продажи достиг 100 000 000 долларов на зарубежном рынке.

2004

Сотрудничала с компанией Siemens по созданию совместного предприятия.

2006

Сотрудничал с компанией Motorola по созданию совместного центра исследований и разработок в Шанхае для разработки технологий UMTS

2007

Совместно с компанией Symantec было создано предприятие по разработке
продуктов и решений для хранения и обеспечения безопасности. Сотрудничество с Global Marine в создании совместного предприятия. В конце 2007 года
стала европейским партнером всех ведущих операторов.

2008

В первый раз поставил крупномасштабную коммерческую сеть UMTS/HSPA в
Северной Америке для создания беспроводной сети следующего поколения
для канадских операторов Telus и Bell.

2009

Доля рынка беспроводного доступа занимает второе место в мире. Успешно
поставил первую коммерческую сеть LTE/EPC в мире, число которых заняло
первое место в мире.

2010

Глобальное развертывание более чем 80 синглеран коммерческих сетей. В
2010г. выиграл ежегодную премию инновационной компании от экономиста
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Необходимость успешной стратегии интернационализации
компании《HuaWei》
Если какая-либо компания или предприятие хочет быть успешным на рынке, то они должны иметь некоторые важные условия. А
стратегия интернационализации Huawei для достижения значительного успеха не случайна, должны быть некоторые необходимые
условия для содействия успеху [2].
1.Создание хорошей предпринимательской культуры
Президент Хуавэй Жэнь Чжэнфэй говорил: «Волк имеет три характеристики: острое обоняние, несгибаемый и самоотверженный
дух, командная работа. Если предприятие хочет быть развитым и
успешным на рынке, то надо учится самоотверженности волка ".
Поэтому Жэнь Чжэнфэй требует от каждого сотрудника учиться
самоотверженности волка [3].
Дух волка состоит из восьми пунктов:
- Дух унижения. Волки готовы на все ради достижения своей
цели, несмотря на грозного противника, стая идёт сражаться и побеждает. Означает, что лидер должен знать, что предприятие про78
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ходит через трудный процесс, в этом процессе предприятия должны
быть прилежными, следить за своим каждым шагом
- Коллектив имеет преимущественное право. Лидер предприятия одна из крупнейших миссий заключается в том, чтобы сотрудники знали, что успех компании также имеет свои силы. так что сотрудники были горды, и всегда помните, что они являются частью
компании, так что вы можете объединить все голоса, сосредоточиться на силе, чтобы компания может проходить в трудный момент.
- Глубоко и точно познает себя. Предприятие должно точно
знать свое преимущество и свои недостатки, и исходя из них выбирать соответствующую стратегию развития. Максимально использовав свои сильные стороны, предприятие добивается своих целей.
- “Толкать лодку по течению” Дух. Начальник предприятия
должен видеть перспективные тенденции и увеличить прибыль.
- Предприятие должно всегда помнить свою задачу, которая согласуется с ценностями и направлена на получение прибыли.
- Точно знает себя и конкурента. В процессе развития компания
встречает многих конкурентов. Если компания хочет иметь преимущество в конкурентной борьбе, то надо точнее узнать, что требуется потребителю. И уже потом показать свои товары и услуги.
- Начальник должен уделять большое внимание к хорошим сотрудникам и обеспечивать их хорошими условиями для обучения.
Кроме того, еще нужно поощрять свои сотрудники получать новые
знания.
- Дух сотрудничества целого полка. Начальник компании должен уважать и поощрять своих сотрудников, чтобы они старались
работать в компании и достигать своих целей. Благодаря обратной
связи компания получит большой успехи в развитии [4].
2.Использовать рациональную стратегию интернационализации
- Стратегия“деревня окружает город”
Компания HuaWei сделала стратегию“деревня окружает город”.Это стратегия делится на 4 фазы. Первый шаг: вступить на рынок Гонконга. В 1996 HuaWei сотрудничает с компанией “Ji Dian
Xin” и выставляет продукт “коммутатор с узкой полосой” в качестве основного продукта. После сотрудничества ее продукты и
услуги ближе к международным стандартам. Второй этап: вступить

на рынок развивающихся странах, особенно на крупных рынках
России и Южной Америки. В 1997, Huawei создала совместное
предприятие в России, чтобы расширить свой ряд моделей “локализация. В 2001 год оборот от продажи более чем 100 000 000 долларов, в 2003 год оборот от продаж более чем на 300 000 000 долларов. В тоже время, компания Huawei создала совместное предприятие в Бразилии в 1997 год. Потом начала создавать совместные
предприятия в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Третья фаза: вступить на Европейский рынок. С 2001 года,
Huawei начала вступать на немецком рынке, и сотрудничать с известным местным компанией Германии. Также создала исследование общество в Европе. Потому ее продукты и службы медленно
вступила на рынок Франции, Испании и Великобритании и другие
развитые страны. Четвертая фаза: вступить на Японский и Североамериканский рынок. Японский и Северноамериканский рынок является крупнейшими телекоммуникационными рынками в мире, поэтому Huawei труднее всего покорить эти крепости [5].
Этап стратегии интернационализации компании HuaWei График 1
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Первый этап ：Выход на Гонконгский рынок

Этап 1

Второй этап：Выход на рынки третьего мира
Третий этап：Выход на Европейский рынок

Этап 5

Четвертый этап：Выход на Японский рынок
Пятый этап: Выход на Северно-американский
рынок

Этап 2
Этап 4
Этап 3
Источик： составлен автором

- Стратегия «локализация» Huawei. Когда Huawei выходит на
незнакомый рынок, первый шаг обязательно создать совместное
предприятие с местными компаниями и нанять местных технических сотрудников, использовать местное сырье и создать научные и
исследованные центры в местном районе. В тоже время создание
новых рабочих мест, продвижение местной науки вперед и создает
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хороший корпоративный имидж для Huawei.
- Стратегия “инновация техники». В процессе развития компания Huawei особое внимание уделяет научно-техническим инновациям, поэтому создала много научных и исследованных центров в
мире.
-Стратегия “дифференциация”. Huawei применяет дифференцированную стратегию при обслуживании клиентов и разрабатывает
соответствующие продукты для разных групп потребителей. Постепенно завершится переход от «прибыли обмены рынка» к «завоеванию рынка через силой и обслуживания».
3. Субъективные и объективные факторы побуждают
Huawei вступить на международный рынок.
Объективные факторы: после вступления Китая в ВТО, китайский рынок откроется для внешнего мира, и китайские компании
столкнутся с возможностями интернационализации. В то же время
скорость развития внутреннего рынка телекоммуникационного оборудования замедлилась и из-за соображений национальной политики сложно реализовать широкомасштабное применение новых технологий. Внутренний рынок не сможет удовлетворить потребностям развития Huawei. В 1998 году Huawei и другие мощные компании начали выход на мировой рынок [6].
Субъективные факторы: Президент Huawei Рен, посещавший
разные страны много раз с государственными руководителями,
предоставил редкую возможность для Huawei, чтобы открыть эти
рынки, как Россия и Египет. Также Huawei использует различные
международные выставки и форумы, чтобы пропагандировать себя
как международное сообщество. В то же время, конкурентоспособность продуктов Huawei является основой причинной для вступления на международный рынок. Начиная с интернационализации
Huawei в конце 90, она непрерывно учится у ведущих зарубежных
предприятий как правильно организовать разработку новых технологий, оптимизировать процесс производства и улучшить качество
предоставления услуг. Таким образом, Huawei остается технологическим лидером с высокой производительностью труда, что способствует развитию интернационализации.
После анализа этих аспектов можно прийти к заключению, что
внешняя хозяйственная деятельность Huawei была обречена на
успех не случайно. Это был результат грамотной стратегии руково-

дители и неустанных усилий рядовых сотрудников. Если компания
хочет вступать на международный рынок, то ей следует изучить
опыт Huawei. Тогда в процессе интернационализации будут меньше
проблем, на пути достижения своего собственного успеха.
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