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ряют  содержание  деятельности  и  имеют  куль-
турный смысл для личности.

Для того чтобы в процессе обучения раз-
вивалось пространственное мышление, необхо-
димо постоянное  размышление  учащегося,  по-
нимание  и  принятие  решений  в  преобразова-
нии различных объектов в образы, затем в чер-
тежи и наоборот; то есть человек должен прояв-
лять активность в деятельности, в которой реа-
лизуются его творческие способности [5]. Тогда 
главным для студентов становится активное ка-
чественное преобразование своего внутреннего 
мира, что ведет к принципиально новому спосо-
бу жизнедеятельности. 

Цели,  а  также  взаимосвязанные  с  ними 
средства  их  достижения  при  выходе  на  более 
высокий  уровень  развития  определенных  ка-
честв такого мышления будут меняться. Следо-
вательно,  преподаватель  должен  представлять 
начальный уровень развития и степень его изме-
нения после определенных процедур в процессе 
обучения  графическими  дисциплинам,  то  есть 
постоянно  проводить  диагностирование  реаль-
ного уровня развития и  соотносить результаты 
с поставленными целями.

Данная  модель  помогает  четко  предста-
вить  целостный  процесс  формирования  про-
странственного  мышления  студентов  вузов,  а 
также  взаимосвязь  всех  элементов,  выступаю-
щих  как  последовательность  шагов  в  опреде-
ленной  учебной  ситуации.  Изучая  проблему 
развития пространственного мышления лично-
сти,  А.Д.  Ботвинников  придавал  большое  зна-
чение тому, что происходит в графической дея-
тельности (наблюдение, анализ, измерения, вы-
полнение изображений). При этом, он отмечал, 
что «очень полезно рассматривать и изображать 
предмет в различных положениях, ракурсах, по-
казывая динамизм формы.

В  процессе  решения  задач  по  инженер-
ной  графике,  направленных  на  развитие  про-
странственного мышления, студентами исполь-
зуются не отдельные действия, а целая система, 
включающая приемы, способы и методы реше-
ния.  «Приемы  мышления —  это  деятельность, 
содержательная  система  различных  ее  видов, 
формирующихся  в  процессе  решения  соответ-
ствующих  задач  и  становящимися  умственны-
ми в результате прохождения ряда закономерно 
сменяющих друг друга этапов» [1].

Проведенный анализ познавательной гра-
фической деятельности выявил три составляю-
щие:

- система знаний как результат и как ком-
понент познавательной деятельности;

- набор общих приемов пространственно-
го мышления;

- набор специфических приемов для гра-
фической деятельности.
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Последнее  время  в  научной  литературе 
часто поднимается вопрос о взаимосвязи физи-
ологических характеристик организма человека 

с достижением высоких результатов в спорте. В 
частности,  расценивают  способность  к  точной 
дифференцировке,  воспроизведению и отмери-
ванию  временных  интервалов  различной  дли-
тельности, внутреннему отсчету времени (аутох-
ронометрии) (ю.В. Корягина, В.В. Вернер, 2004 
и др.). Особенно, как считают авторы, это важно 
в  видах  спорта,  предъявляющих  повышенные 
требования  к  координационным  способностям 
и точности выполнения движений (гимнастика, 
акробатика,  хоккей,  восточные  единоборства), 
способности проявлять свои максимальные воз-
можности в наиболее короткий отрезок времени 
(бокс, тяжелая атлетика). 
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физико-математические науки

Целью  исследования  явилось  изучение 
способности акробатов разной квалификации к 
точности  восприятия  временных  отрезков  раз-
ной длительности. 

Исследуемым  предлагали  на  секундоме-
ре  с максимальной  точностью  без  визуального 
контроля отмерить и воспроизвести одну секун-
ду (ИС) и одну минуту (ИМ). 

У  лиц  не  занимающихся  спортом,  сред-
няя ошибка ИС составляла 311 мс и обнаружи-
вала достоверную разницу с идентичным пока-
зателем  у  акробатов  высокой  (126 мс,  Р < 0,05) 
и,  особенно  средней  квалификации  (112  мс, 
P < 0,01). У последних результат оказывался точ-
нее  в  сравнении  с  идентичным  параметром  у 
сверстников с более лучшими спортивными до-

стижениями (Р < 0,01).
Определение  ИМ  обнаружило  позитив-

ную зависимость точности выполнения задания 
от  уровня подготовки  у  акробатов. Высокотре-
нированные спортсмены показывали значитель-
но  меньшую  погрешность  в  реализации  уста-
новки (2,9 с) в сравнении с менее подготовлен-
ными сверстниками (4,4 с, Р < 001) и юношами, 
не занимающимися спортом (5,4 с, Р < 0,001). 

Ошибка  на  ИМ  у  акробатов,  работаю-
щих «внизу», была выше, и по-видимому, об-
условлена частым присутствием на трениров-
ках и соревнованиях феномена «натуживания» 
и, отчасти — феномена Лингарда-Верещагина 
(В.И. Медведев, 2003).
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Рассмотрим  следующую  задачу  оценки 
эффективности  экономического  развития  ре-
гиона. В регионе функционируют и взаимодей-
ствуют  5  экономических  агентов:  производи-
тель  (Р),  потребитель  (С), финансовый сектор 
(F), коммерческий (торговый) сектор (Соm), ре-
гиональный  управляющий  (налоговый)  центр 
(Т).  Инвестор  имеет  начальный  капитал  (сво-
бодные денежные средства). У него существу-
ет  возможность  организовать  производство  n 
видов продукции. Для этого он может купить, 
арендовать,  взять  в  лизинг  активные  основ-
ные производственные фонды (ОПФ) — стан-
ки,  оборудование,  оргтехнику  (ОПФ  произ-
водственных  предприятий  отдельной  отрасли, 
ОПФ  n  производственных  подразделений  или 
направлений экономической деятельности) (Р) 
и т. п. Необходимо определить требуемое опти-
мальное  количество  приобретаемых  единиц 
ОПФ, выручку от реализации продукции каж-
дого вида и суммарный объем инвестиций, при 
которых  дисконтированное  сальдо  доходов  и 
расходов  производственного,  потребительско-
го, коммерческого и финансового секторов ре-
гиона,  а  также  дисконтированный  налоговый 
поток  (Т)  за  заданный горизонт планирования 
T будут максимальными.

Математическая постановка задачи
Введем следующие обозначения:
ck —  стоимость  ОПФ  k-го  типа  (руб), 

k=1,…,n;  mk —  количество  приобретаемых 
ОПФ k-го типа  (ед); vk — проектная произво-
дительность  ОПФ  k  -го  типа  (руб);  Pk —  сто-

имость  единицы  продукции  k-го  типа  (руб); 

δk
k k

k

p V
c=  —  фондоотдача  ОПФ  (руб);  yk — 

объем  выпуска  по  k-ому  виду  продукции  (ед); 
qk — прогнозный спрос на продукцию k-го типа 
(руб); R — выручка от реализации всей произ-
водимой  продукции  (руб);  Zr —  общие  затра-
ты  производителя  (руб); Am —  амортизацион-
ные  отчисления  (руб); wb —  балансовая  при-
быль производителя (руб); w– чистая прибыль 
производителя (руб); Сr — кредиты финансово-
го сектора производителю (руб); Dep — депози-
ты производителя в финансовом секторе  (руб); 
I — внешние инвестиции  (руб);  I  — внутрен-
ние  инвестиции  (руб); Dot1 —  дотации  произ-
водителям  (руб);  Dot2 —  дотации  потребите-
лям  (руб);  Dot3 —  дотации  финансовому  сек-
тору  (руб);  I0 —  максимальная  сумма  внеш-
них инвестиций (руб); K0 — максимальная сум-
ма внутренних инвестиций (руб); F0 — началь-
ные средства финансового сектора (руб); M0 — 
максимальная сумма кредитов (руб); D0 — мак-
симальная сумма депозитов  (руб); L0 — макси-
мальная сумма дотаций за весь период действия 
ИП (руб); α1, α2, α3, α4 — соответственно нало-
ги на добавленную стоимость (НДС), на имуще-
ство  (НИ),  на  прибыль  (НП),  единый  социаль-
ный налог (ЕСН) ( %); ε — средняя ставка кре-


