
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
сборник статей IV Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 27 июня 2019 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2019 



2 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        Ф94 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ф94 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ: сборник статей IV Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 268 с. 

 

ISBN 978-5-00159-039-2 

 

Настоящий сборник составлен по материалам IV Международной научно-практической 

конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 27 июня 2019 г. в г. Пенза. В сборнике научных 

трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов 

научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019 

© Коллектив авторов, 2019 

 

ISBN 978-5-00159-039-2 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 3 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 12 
 
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМУЩЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 
СУЛТАНОВ АЙДАР ШАКУРОВИЧ, ТАГИРОВ ТАГИР МЕЖВЕДИНОВИЧ,  
ТАГИРОВ КАДИР МЕЖВЕДИНОВИЧ ................................................................................................................ 13 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 17 
 
РАЗРАБОТКА ФОТООТВЕРЖДАЕМЫХ КОМПОЗИТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ 3D-ПЕЧАТИ 
ТАЛЬЯНОВ П.М., РЖЕВСКИЙ С.С., ИСЛАМОВА Р.М., МАНЬШИНА А.А. .................................................. 18 
 
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
АЛЕКСЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ТЯГЛИВАЯ ИННА НИКОЛАЕВНА ............................................ 22 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 25 
 
АНАЛИЗ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРИВОДА КОВША ОДНОКОВШОВЫХ 
ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПУТИ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ 
КУКЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 26 
 
РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ДИАГОНОСТИКИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ БОЛЬШОГО ТИПЛОРАЗМЕРА 
КУКЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 37 
 
МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА СБОРА ДАННЫХ 
ВОРОНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОРОНИНА АННА АРКАДЬЕВНА,  
ГОРШКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ...................................................................................................................... 42 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИНЫХ УСТАНОВОК НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ 
ВЫРУПАЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, ШУЛЬГИН ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ................................. 49 
 
РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО НАГРУЖЕННОГО ФУНДАМЕНТА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ ПОД КОЛОННУ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ, РАСЧЕТ ОСАДКИ ФУНДАМЕНТА 
МУХАМАДАЛИЕВ АКБАРАЛИ БОТИРАЛИ УГЛИ ............................................................................................ 52 
 
МЕТОДИКА РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РАБОТЫ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОДОШВЫ 
ФУНДАМЕНТОВ 
АБДУХАМИТОВА ГУЗАЛЯ ЖУРАЕВНА ............................................................................................................ 56 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
ШЕРСТНЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ .................................................................................................................... 60 
 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГУ МЧС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАДОРОЖНЫЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ......................................................................................................... 63 
 
 



4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ЕЁ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАСЫРОВ РИМ ЗАМИЛЬЕВИЧ, ШЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................... 68 
 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЛИ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................................... 72 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИВОДА ДВИЖЕНИЯ ПОВОРОТНОГО СТОЛА В СТАНКЕ С ЧПУ НА БАЗЕ 
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
ШЕЛУДКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ПЕЛЕМЕШКО НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ ............................. 75 
 
FEATURES OF USING PGP PROGRAM TO ENSURE SECURITY OF USER ELECTRONIC MAIL 
ЖУРАЕВ ГАЙРАТ УМАРОВИЧ, АБДУЛЛАЕВ МУРОД МУХТОРОВИЧ ........................................................ 79 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПАРЫГИН, АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ РОМОДИН .............................. 82 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 87 
 
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ 
РАСТЯПИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................ 88 
 
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУРЗАГАЛИЕВ КАЙРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................... 91 
 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ВИДЫ УПАКОВОК ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 
МУРЗАГАЛИЕВ КАЙРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................... 94 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 98 
 
СЭЗ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
НИКИТИНСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ........................................................................................................ 99 
 
ПЛАТФОРМА КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДАШУК ЭЛЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................ 103 
 
ОПЫТ АЗИАТСКИХ СТРАН ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 
ГРУНДЕЛ ЛАРИСА ПЕТРОВНА ....................................................................................................................... 106 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙ 
ГРУНДЕЛ ЛАРИСА ПЕТРОВНА ....................................................................................................................... 111 
 
БАНКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ: 
ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 
АРЕПЬЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА............................................................................................................. 116 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
АРЕПЬЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА............................................................................................................. 120 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, РОМАНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ................................ 125 
 
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ», «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ», «КОНТРОЛЛИНГ» И 
СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ТЕРМИНОВ 
ПЕТУНИНА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, БЕЛЯЕВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ ............................................................... 128 
 
СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ-ЭКОНОМИСТ Е.С. ВАРГА 
БИКТИМИРОВ А.Р., ЯХИЕВ Р.И., БИКТИМИРОВА А.Р.  ............................................................................. 132 
 
СИСТЕМА KPI В МОЛОЧНОМ КЛАСТЕРЕ 
ГАЛАУТДИНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................... 134 
 
УЧЁТ ПЕНСИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
КУЗНЕЦОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, АНТОНОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА .................................... 138 
 
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
УГЛИЦКИХ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, МИНАЕВА ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ................................................... 142 
 
ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОЭВОЛЮЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, ВЕРТИНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ................................. 145 
 
ВАЖНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ США 
ГАПАНЮК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 149 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 152 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ПРИ РАБОТЕ С НАХИМОВЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ СЛАБУЮ МОТИВАЦИЮ К УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦОВБУН НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................ 153 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 157 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНЕИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 
ОЛЕЙНИК КРИСТИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................... 158 
 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В СУБЪЕКТЕ РФ 
ЭРТИНЕ ЧОЧАГАЙ ОРЛАНОВНА .................................................................................................................... 161 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 164 
 
УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
ЛУКЬЯНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 165 



6 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 
ЕРШОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................................... 169 
 
ВИДЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВТОРЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, НУРТАЗАЕВА РАВИЯ РАФХАТОВНА ................................ 174 
 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ В 9-11 КЛАССАХ 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, АСАБАЕВА АЛИНА АДИЛХАНОВНА,  
ШЕРШНЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА ..................................................................................................................... 178 
 
ONLINE MICRO-LEARNING PLATFORM AS TOOL OF INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL PROCESS 
AT SCHOOLS 
АЛИБЕКОВА ГУЛЬНАЗ САМАТОВНА ............................................................................................................. 182 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В БОКСЕ 
КАБИРОВ РИШАТ АБУЛХАРИСОВИЧ, ВОЛКОВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  
ГЫНДЫБИН СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................... 186 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
БАБАНОВА СВЕТЛАНАЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 189 
 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У 
МОЛОДЕЖИ 
ПРЯХИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 192 
 
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В КУРСЕ ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА С 
УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ БУДУЩИМ 
ИНЖЕНЕРАМ-ТЕХНОЛОГАМ)  
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ .......................................................................................................... 195 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У 
УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
АНИСТРАТЕНКО МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ..................................................................................................... 198 
 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ИСАЕВА ЭНВИРА ШАФИДИНОВНА ............................................................................................................... 202 
 
CLIL METHOD 
КАБДУШЕВ ЕРДАУЛЕТ МАРАТОВИЧ, БЕКБУЛАТОВА УЛДАЙ АСАНХАНОВНА,  
ШАЙКЕН ОЛЖАС ҚУДАЙБЕРГЕНУЛЫ........................................................................................................... 206 
 
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВЕКТОРНЫМ МЕТОДОМ 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, СУЛТАКАЕВА ИНДИРА САМАТОВНА ................................ 212 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО 
УРОВНЯ 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЧАРЫЯРОВА ГУЛДЖАХАН .................................................. 215 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 7 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 219 
 
АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НАРУШЕНИЯ СНА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ 
СТУДЕНТОВ 
МКРТЧЯН СОФЬЯ ГЕНРИХОВНА, МОВСИСЯН МЭРИ АРАМОВНА,  
МОВСИСЯН АЛИСА АРАМОВНА .................................................................................................................... 220 
 
РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ И ЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ 
СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ 
АМИЧБА МАРТА МУРМАНОВНА, НОВОМЛИНСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА ...................................... 223 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 226 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ВАВИЛОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА...................................................................................................... 227 
 
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 231 
 
ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА ФОРМУ И ОРИЕНТАЦИЮ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
БРАТОШЕВСКАЯ ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА, МИРСОЯНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,  
БУГРИЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ ...................................................................................................................... 232 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 236 
 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 
В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 
РУДЬ СОФИЯ МИХАЙЛОВНА .......................................................................................................................... 237 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЧЕРЕНКОВА ДИАНА ИВАНОВНА .................................................................................................................... 241 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА 
КОНЕВ БОЛЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, ТУБОЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВНА ........................................... 243 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 247 
 
ТЕОРИЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ОБЩЕСТВА 
ЧАПЛЫГИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 248 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 251 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
БЕГИШЕВ ЭМИЛЬ ИЛЬДАРОВИЧ ................................................................................................................... 252 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 256 
 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЗОРОАСТРИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ ВРЕМЁН САСАНИДСКОГО ИРАНА 
ВЕРЕМЕЮК КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ.................................................................................................... 257 
 



8 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 260 
 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАПАДНОГО 
ПРЕДУРАЛЬЯ БАШКОРТОСТАНА 
КУРАМШИНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, КАДЫРОВА ГУЛЬНАРА АЙДАРОВНА,  
МАЛЬГИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, АБДРАХМАНОВА АРИНА АЛЬБЕРТОВНА ............................ 261 
 
ЭКОСОЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
ТОЛСТЫХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, БОЧАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................ 265 
 
 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 9 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.06.2019 г. 

IV Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Для изучения мест добычи нефти на месторождениях исследуются пласты. В скважину подается 

волна типа «ступенька» с заданным давлением. Получив данные об изменении давления в определен-
ный момент времени можно теоретически предположить, какие характеристики пористой среды будут 
на определенной глубине в скважине. Для численного анализа рассмотрена формула возмущения дав-
ления. Аналитическое выражение возмущения давления при помощи контурного интегрирования уда-
ется выразить через несобственные интегралы по интервалу (-1,1) от вещественных функций с инте-
грируемыми особенностями в точках [1, 2, 3]. 

Рассмотрим процесс отражения плоской одномерной волны давления, в линейно сжимаемом 
флюиде, от плоской границы с пористой и проницаемой средой, насыщенной тем же флюидом. Коор-
динатная ось направлена перпендикулярно фронту волны, начало (𝑥 = 0) координат находится на 

плоскости границы. Тогда уравнения движения в области чистого флюида (𝑥 < 0) и в пористой среде 
(𝑥 > 0) можно записать в виде [4]. Основные уравнения волновой динамики насыщенных сред: 

1

𝐶2

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝜌0

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, 𝜌0

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 0, (𝑥 < 0)                                          (1) 

Аннотация. В статье описывается численный анализ аналитических выражений возмущения давле-
ния, с помощью квадратурных формул. Расчеты приводятся для исследования изменения давления в 
пласте скважины и для анализа пористой среды вокруг нефтяной скважины. 
Ключевые слова: прикладная математика и информатика численное интегрирование, возмущение 
давления, весовая функция Якоби, Eclipse, Java. 
 

NUMERICAL ANALYSIS OF PRESSURE DISTURBANCE WITH THE HELP OF SQUARE FORMS 
 

Sultanov Aidar Shakurovich, 
Tagirov Tagir Mezhvedinovich, 
Tagirov Kadir Mezhdevinovich 

 
Annotation. The article describes a numerical analysis of analytical expressions of pressure perturbation us-
ing quadrature formulas. Calculations are given to study the pressure changes in the reservoir wells and to 
analyze the porous medium around the oil well. 
Key words: applied mathematics and computer science, numerical integration, pressure perturbation, Jacobi 
weighting function, Eclipse, Java. 
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𝑚

𝐶2

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝜌0

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, 𝜌0

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑚

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −

𝑚𝜇

𝑘
𝑢, (𝑥 > 0), 

здесь: u – скорость (в области пористой среды – скорость фильтрации), p – возмущение давле-
ния, 𝜌0 – плотность газа, m – пористость пористой среды, k – проницаемость пористой среды, C – ско-
рость звука во флюиде, μ – вязкость флюида. Будем считать, что в пористой среде в исходном состоя-
нии флюид неподвижен и давление однородно: 

𝑢 = 0, 𝑝 = 0  (𝑥 > 0, 𝑡 < 0). 
Из уравнений (1) следует, что возмущение давления и скорости в пористой среде связаны соот-

ношением: 

𝑢(𝑔)(𝑥, 𝑡) = −
𝑚

𝜌0
∫

𝜕𝑝(𝑔)(𝑥,𝑡′)

𝜕𝑥
𝑒(𝑡′−𝑡) 𝑡𝑣⁄ 𝑑𝑡′𝑡

0
,                                  (2) 

𝑡𝑣 =
𝜌0𝑘

𝑚𝜇
. 

Так же из уравнений движения, для 𝑝(𝑔) следует выражение: 
𝜕2𝑝(𝑔)

𝜕𝑡2 +
1

𝑡𝑣

𝜕𝑝(𝑔)

𝜕𝑡
= 𝐶2 𝜕2𝑝(𝑔)

𝜕𝑥2 ,                                              (3) 

решение, которого, получено методом преобразования Лапласа [5] 

𝑝(𝑔)(𝑥, 𝑡) =
1

2𝜋𝑖
∫ (∫ 𝑃(𝑡′)

∞

0
𝑒−𝜃𝑡′

𝑑𝑡′)𝑒𝜃𝑡−𝑘(𝜃)𝑥𝑑𝜃
+∞

−∞
,                       (4) 

𝑘(𝜃) =
√𝜃𝑡𝑣(1+𝜃𝑡𝑣)

𝐶𝑡𝑣
. 

Формула (4) может быть представлена для падающей ступенчатой волны: 

𝑝(𝑔)(𝑥, 𝑡) =
𝑝(0)

2𝜋𝑖
∫

𝑒𝜃𝑡−𝑘(𝜃)𝑥𝑑𝜃

[1+𝑚𝜑(𝜃)]𝜃

+∞

−∞
.                                             (5) 

Используя теорему о запаздывании [6] и изменив числитель подынтегральной функции (5) полу-
чим 

𝑝(𝑔)(𝑥, 𝑡) = 𝐻 (𝑡 −
𝑧

𝐶
)

𝑝(0)

𝜋𝑖
∫

𝑒𝜃𝑡′+(𝜃 𝐶⁄ −𝑘(𝜃))𝑥𝑑𝜃

[1+𝑚𝜑(𝜃)]𝜃

+∞

−∞
,                                 (6) 

𝑡′ = 𝑡 −
𝑥

𝐶
. 

Заметим что в (6) функция под интегралом удовлетворяет условию леммы Жордано [5] 

lim|𝜃|→∞
𝑒(𝜃 𝐶⁄ −𝑘(𝜃))𝑥

[(1 + 𝑚
𝜃𝑡𝑣

√𝜃𝑡𝑣(1+𝜃𝑡𝑣)
)]⁄

= 0,                               (7) 

𝜃 ∈ [0; +∞). 

Применим метод контурного интегрирования к (6): 
𝑝(𝑔)(𝑥,𝑡)

𝑝0 = 2𝐻 (𝑡 −
𝑥

𝐶
) (1 −                                              (8) 

−
𝑚

𝜋
∫ √

1 − 𝑦

1 + 𝑦

𝑐𝑜𝑠[√1 − 𝑦2 𝑥 (2𝐶𝑡𝑣)⁄ ]𝑒−(1+𝑦)𝑡 (2𝑡𝑣)⁄ 𝑑𝑦

(𝑚2 − 1)𝑦 + 𝑚2 + 1
−

1

−1

 

−
1

𝜋
∫

1 − 𝑦

1 + 𝑦

𝑠𝑖𝑛[√1 − 𝑦2 𝑥 (𝐶𝑡𝑣)⁄ ]𝑒−(1+𝑦)𝑡 (2𝑡𝑣)⁄ 𝑑𝑦

(𝑚2 − 1)𝑦 + 𝑚2 + 1

1

−1

). 

Рассмотрим следующие аналитические параметры: 

с = 1.5 ∙ 103 – скорость звука (метры в секунду); 

𝑚 =
1

2
 – пористость пласта; 

(
𝑡

𝑡𝑣
)

1,2,3
= 1, 5, 10 – заданное время (секунд); 

𝑥

𝑡𝑣𝐶
 – расстояние, пройденное волной давления. 

Обозначим 
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(
𝑡

𝑡𝑣
) = 𝑡,

𝑥

𝑡𝑣𝐶
= 𝑥. 

Тогда первое слагаемое в формуле (8) будет интеграл, который представим в виде тригономет-
рической суммы с помощью квадратурных формул [7]: 

𝐽1 = ∫ √
1−𝑦

1+𝑦
𝑓1(𝑦)𝑑𝑦

1

−1
=

4𝜋

2𝑛+1
∑ sin

𝜋𝑘

2𝑛+1

2
∙ 𝑓1 (cos

2𝜋𝑘

2𝑛+1
)

𝑛

𝑘=1
+ 𝑅𝑛 ,             (9) 

где 𝑅𝑛 остаточный член, а 𝑓1(𝑦) подынтегральная функция: 

𝑅𝑛 =
𝜋

2𝑛(2𝑛)!
𝑓(2𝑛)(𝜃), −1 < 𝜃 < 1                                 (10) 

𝑓1(𝑦) =
𝑠𝑖𝑛[√1−𝑦2𝑥][𝑒−(1+𝑦)𝑡 2⁄ −

3

2
∙𝑒−[𝑡−(1−𝑦)𝑥 2⁄ ]] 𝑑𝑦

5

4
−

3

4
𝑦

.                             (11) 

Следующий интеграл вычислим методом Симпсона: 

𝐽2 = ∑
1−𝑦

1+𝑦

𝑠𝑖𝑛[√1−𝑦2𝑥]𝑒−[𝑡−(1−𝑦)𝑥 2)⁄ ]

5

4
−

3

4
𝑦

𝑛
𝑘=1                                       (12) 

Формула волны давления примет вид: 
𝑝(𝑔)(𝑥,𝑡)

𝑝0 =
1

𝜋
𝐻(𝑡 − 𝑥)(1 + 𝐽1 − 𝐽2),                                   (13) 

где 𝐻(𝑡, 𝑧) – функция Хэвисайда: 

𝐻 (𝑡 −
𝑧

𝑐
) = {

1, 𝑡 −
𝑧

𝑐
> 0

0, 𝑡 −
𝑧

𝑐
≤ 0

.                                                  (14) 

Выражение (13) описывает изменение давления внутри не обсаженной скважины за счет филь-
трации жидкости в пористую среду вокруг скважины [3]. 

Вычисление сумм проведены на языке программирования С++ в среде программирования Visual 
Studio 2017. Были вычислены первые 1000 слагаемых. На основе численных решений построены 
кривые волн давления в зависимости от расстояния, которое успела пройти волна за время t = 1 секунд 
(рис. 1), t = 5 секунд (рис. 2) и t = 10 секунд (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. График давления 

 

 
Рис. 2. График давления 
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Рис. 3. График давления 

 
В заключении отметим, что падение давления происходит за счет фильтрационных процессов 

(проще говоря, часть жидкости просачивается в пористую среду) [3]. Из графиков видно, что давление 
убывает относительно медленно, это обусловлено маленькими промежутками времени, за которые 
волна давления (акустическая волна) успевает пройти 1 метр, 5 метров и 10 метров. 
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ОСНОВЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ 3D-ПЕЧАТИ 
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Аннотация: Лазерная стереолитография (3D-печать) это технология аддитивного производства моде-
лей, прототипов и готовых изделий из жидких фотополимерных смол. Актуальность данной работы 
определяется перспективностью применения и широкого внедрения аддитивных технологий, в резуль-
тате чего с развитием 3D-печати возникает необходимость расширения базы используемых полимеров 
с учетом требуемых от конечного материала свойств. В качестве объекта исследования в настоящей 
работе выбран кремнийорганический олигомер – полидиметилсилоксан с акрилокси концевыми груп-
пами. По итогам данной работы были предложен фотоотверждаемый кремнийорганический состав, 
оптимизированы условия лазерного отверждения. Проведён анализ полученных образцов методом ИК-
Фурье спектроскопии. Получен трёхмерный объект на основе исследуемого состава и рассмотрен в 
оптический микроскоп. 
Ключевые слова: 3D-печать, фотоотверждение, кремнийорганические соединения, радикальный фо-
тоинициатор, полидиметилсилоксан. 
 

DEVELOPMENT OF SILICON BASED COMPOSITE PHOTOCURABLE NANOMATERIALS FOR 3D 
LASER PRINTING 

 
Talianov P.M., 

Rzhevsky S.S., 
Islamova R.M., 
Manshina A.A. 

 
Abstract: Laser stereolithography (3D printing) is the technology of additive manufacturing of models, proto-
types and products from liquid photopolymer resins. The aim of this work is to expand the possibilities of 3D 
printing  due to broadening  of polymers, taking into account the required properties of the final material. The 
organosilicon oligomer  –polydimethylsiloxane with acryloxy terminal groups was choosen as the object of 
study. According to the results of this work, a photocurable organosilicon composition was proposed, and the 
conditions of laser curing were optimized. The analysis of the obtained samples was carried out by IR-Fourier 
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Введение 
Лазерная 3D-печать - это технология аддитивного производства моделей, прототипов и готовых 

изделий из жидких фотоотверждаемых смесей. Метод основан на облучении жидкой фотополимерной 
смеси лазером или другим источником оптического излучения для создания твердых физических моде-
лей. В настоящей работе в качестве объектов исследования используются кремнийорганические со-
единения, их преимуществом являются то, что объекты полученные из них при помощи 3D-печати яв-
ляются биоинертными и их можно путём пиролиза [1] превращать в керамические.  

1. Фотоотверждаемый состав 
Материалы: в качестве исходного олигомера, используемого в работе, был выбран:  
полидиметилсилоксан с концевыми акрилокси группами (ПДМС-АО), вязкость 60-140 сСт, моле-

кулярная масса: 600-900 Да;   
В качестве фотоинициатора (ФИ) был выбран: 
2-гидрокси-2-метилпропиофенон 98% (рис.1). 
 

  
Рис. 1. ПДМС-АО (а), 2-гидрокси-2-метилпропиофенон (б), схема эксперимента (в) 

 
Подготовка фотоотверждаемой смеси:  
Был взят полидиметилсилоксан с концевыми акрилокси группами в количестве 3 г и в него до-

бавлено 30 мг (1 % по массе) 2-гидрокси-2-метилпропиофенона (ФИ), через смесь в течение 5 минут 
пропускали ток аргона, после этого бюкс со смесью был изолирован от атмосферы при помощи пара-
филма. 

Проведение УФ-полимеризациии системы олигомер-ФИ: необходимое количество смеси (10-20 
мкл) добавляли в ячейку в тефлоновой кювете, для обеспечения анаэробных условий пропускали 
через систему аргон (для группы 1, для группы 2 – без аргона), закрывали сверху покровным стеклом, 
после, в течение заданного времени облучали лазером. Диаметр ячейки в кювете соответствует 
диаметру лазерного пучка 2 мм. Согласно результатам спектроскопии поглощения были выбраны 
лазеры с длинами волн 325 нм и 374 нм, так как они попадают в полосу поглощения фотоинициатора. 

 
2. Контроль фотоотверждения 
В качестве основного метода для качественного контроля процесса фотоотверждения на осно-

вании анализа [2] современной литературы была использована ИК-Фурье спектроскопия. 
Фотоотверждённый ПДМС-АО был получен в результате облучения смеси лазером с рабочей длиной 
волны 325 нм, мощностью 8 мВт в течение 30 минут (рис. 2).  

Фотосшивка длилась 30 минут и на ИК-спектрах мы можем наблюдать (от красного спектра к чер-
ному) уменьшение сигнала двойной C=C связи на 1636 см-1, которое свидетельствует о формировании 
полимерных связей между молекулами полидиметилсилоксана, и протекании процесса фотоотвержде-
ния.  

 

spectroscopy. A three-dimensional object was obtained on the basis of the composition under study and ex-
amined with an optical microscope. 
Key words: 3D-printing, photocuring, silicon containing compounds, radical photoinitiator, polydimethylsilox-
ane. 
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Рис. 2. ИК-спектр ПДМС-АО до фотоотверждения и после, условия: 325 нм, 8 мВт, 

длительность воздействия 30 мин. 
 
Были проведены аналогичные опыты с лазерами двух различных длин волн (325 нм и 374 нм), 

различных мощностей (8, 16, 30 мВт) с тремя контрольными значениями времени (5, 10, 15 мин). В ре-
зультате этой серии экспериментов было определено увеличение конверсии вследствие попадания 
длины волны лазера в основную область поглощения (325 нм), а не в его край (374 нм) , что заметно 
по изменению сигнала двойной связи C=C. Также, увеличение конверсии  наблюдалось при увеличении 
времени воздействия и мощности (таблица 1). Конверсии двойной связи оценивались по отношению 
площадей пиков под сигналами в области 1636 см-1. 

 
Таблица 1 

Конверсия двойной связи в зависимости от условий фотосшивки для фотоотверждённого 
ПДМС-АО 

 
3. 3D-печать с помощью фотоотверждаемого состава на основе ПДМС-АО 
В качестве прототипа 3D-принтера было использовано устройство на основе моторизованных 

линейных трансляторов, полупроводникового лазера с длиной волны 374 нм, а также модуль управле-
ния и компьютер. Скорость печати составляла 10 мкм в секунду. Печать была осуществлена за одно 
сканирование. Было проведено фотоотверждение ПДМС-АО с целью получения объекта заданной 
геометрии. В результате процесса 3D-печати была получена структура, представленная на рисунке 3. 
Была определена высота образца с помощью микрометра: она составила около 30 мкм.  А также полу-
чены снимки данного объекта на оптическом микроскопе, которые доказывают его трёхмерную структу-
ру. 

Длина волны (нм) Мощность (мВт) Время облучения (мин) Конверсия (%) 

374 8 5 53 

374 8 15 72 

374 8 30 94 

325 8 5 94 

325 30 5 94 
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Рис. 3. Напечатанный объект (а), снимки в оптический микроскоп (б) 

 
Выводы 
В результате проведённой работы был предложен фотоотверждаемый состав: полидиметилси-

локсан с концевыми акрилокси группами (ПДМС-АО, ПДМС-МАО), фотоинициатор 2-гидрокси-2-
метилпропифен-1-он 1 wt %. Изучен процесс фотоотверждения состава на основе ПДМС-АО, проведён 
контроль фотоотверждения по сигналу в области 1636 см-1, которая соответствует двойным связям. В 
следствие уменьшения сигнала в данной области можно сделать вывод об успешном протекании 
процесса фотоотверждения. В результате ряда с экспериментов с варьированием различных 
переменных, таких как длина волны лазера, мощность и время воздействия, определена зависимость 
увеличения конверсии двойной связи при увеличении времени и мощности излучения. А также при 
переходе от лазера 374 нм к лазеру 325 нм, что связано с попаданием в основной пик поглощения 
фотоинициатора, а не в его край. Получен трёхмерный объект на основе описанного в работе 
фотоотверждаемоего состава в результате одного сканирования при помощи моторизованных 
трансляторов, компьютера, лазера с длиной волны 374 нм. 
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С развитием тяжелого машинного оборудования и двигателей внутреннего сгорания, производ-

ство и изготовление смазочных базовых масел стало актуальным. В первые дни нефтяной промыш-
ленности, базовые масла и смазки были получены кислотной обработкой и обработкой воском сырой 
нефти. В ответ на растущий спрос, многие процессы были разработаны для повышения качества ме-
нее желательного сырья: обычного процессы включают гидрирование и экстракцию растворителем. 
Важно понимать, что сегодня используется много различных видов сырья и что их обработка включает 
в себя несколько последовательные шаги, водя к большому разнообразию побочных комбинаций, 
настроенных на производство множества марок смазочных материалов.  

Важнейшим направлением развития нефтепереработки на ближайшую перспективу остается де-
структивное углубление переработки вакуумных дистиллятов с концом кипения 550-590 °С и в отдель-
ных случаях - непосредственно мазута [1]:  

• по бензиновому варианту с применением комплексов каталитического крекинга; 
• по дизельному варианту с применением комплексов гидрокрекинга. 
Целевым назначением процесса каталитического крекинга является получение высокооктаново-

го компонента автобензина с октановым числом по исследовательскому методу свыше 95, а также 
компонента дизельного топлива, которое, хотя и уступает по качеству прямогонному газойлю, может 
быть использовано как компонент товарного продукта. При каталитическом крекинге образуется значи-
тельное количество газа, богатого пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракциями (что позво-
ляет использовать их для производства различных высокооктановых эфиров, алкилатов и других цен-
ных компонентов моторного топлива) [2]. В практической реализации процесса каталитического крекин-

Аннотация: В данной статье рассматривались методы каталитического крекинга, применяемы на про-
изводстве, а так же изучались новые пути развития крекинга нефтепродуктов. Были рассмотрены схе-
мы каталитического крекинга для легких и тяжелых нефтепродуктов, используемых в промышленности. 
Ключевые слова: Крекинг, катализатор, мазут, переработка, установка каталитического крекинга. 
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га определяющую роль играют три фактора: 
1. сырье (фракционный и химический состав), в том числе наличие предварительной гидроочист-

ки; 
2. катализатор; 
3. технология процесса в сочетании с определением конструкции и компоновкой реакторно-

регенераторного блока. 
В настоящее время установки каталитического крекинга работают с использованием алюмосили-

катного цеолитсодержащего катализатора. Планируемая модернизация установок каталитического кре-
кинга связана с увеличением единичной производительности установок ~ в 1,5 раза, т.е. переработка 
сырья крекинга должна повыситься до 50-55 м3/ч [3].  Применение гидроочищенных вакуумных дистил-
лятов позволяет повысить качество и выход светлых продуктов, в основном бензиновой фракции, а 
также существенно уменьшить образование кокса и содержание оксидов серы в дымовых газах реге-
нератора, что имеет большое экологическое значение. Таким образом, применение гидрогенизацион-
ных процессов подготовки сырья для установок каталитического крекинга (мазутов, деасфальтизатов и 
гудронов) является высокоэффективным промышленным мероприятием, позволяющим решить ряд 
технологических, экологических и экономических проблем:  

• снизить содержание отравляющих компонентов; 
• снизить коксуемость сырья; 
• повысить выход целевых фракций и уменьшить расход катализатора на установках каталити-

ческого крекинга. 
Цеолиты нашли широкое применение в качестве катализаторов в переработке нефти и нефте-

химической промышленности, где они постепенно вытесняют аморфные катализаторы. Главное ката-
литическое представление цеолитов отнесено к важному свойству, а именно:  

a) Высокая концентрация активных мест, число и прочность которых могут быть изменены в ши-
роком ди.апазоне; 

б) Высокой термической и гидротермической стабильности, что является важной чертой в про-
цессах, проходящих при высоких температурах; 

в) Селективность, это позволяет направлять путь на образование целевых продуктов с помощью 
реагирующего вещества.  

В настоящее время перед нефтеперерабатывающей отраслью стоят важные задачи, такие как 
обработка тяжелых и загрязненных нефтей, увеличение спроса на высококачественные транспортные 
топлива с уменьшенными выбросами загрязняющих веществ и потребность в большем количестве 
нефтехимического сырья (олефины, арены, и других УВ.) Нет сомнений в том, что цеолиты (и связан-
ные с ними молекулярные сита) может помочь переработчикам достичь новых целей. В большинстве 
процессов цеолиты участвуют в кислотно-катализируемых реакциях, которые протекают через образо-
вание карбкатиона, как промежуточные. Поэтому химия каталитических процессов, основанная на цео-
литных катализаторах, тесно связана с химией карбокатионов с особенностями, налагаемыми ограни-
ченной микропористой средой. Разработка новых цеолитных катализаторов с улучшенной активностью 
и/или избирательностью обязательно требует знания природы активного компонента, участвующего в 
данном каталитическом процессе. 

Каталитический крекинг, вероятно, самый важный блок конверсии в современном мире нефтепе-
рерабатывающего производства. По существу, каталитический крекинг включает разрыв C-C связи уг-
леводородов, содержащиеся в исходном сырье (как правило, вакуумный газойль) для производства 
более ценных низкомолекулярных углеводородов, включая легкие олефины нефтехимия, бензин и ди-
зельное топливо. Фактическая технология включает образование многофункционального крекинг-
катализатора, который состоит из различных аморфных и кристаллических кислотных функций, и серия 
добавок для пассивирования металла, удаления кокса, промоторов для дожига и присадок увеличения 
октанового числа. Среди них цеолит является основным компонентом, контролирующий активность и 
селективность катализаторов крекинга. Продукты, полученные при крекинге различных углеводородов, 
содержащихся в типичном ККФ (Каталитический крекинг «Флюид») (парафинов, нафтенов и алкиларо-
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матических соединений), говорят о том, что, реакция включает образование промежуточных соедине-
ний [4].  

Процесс жидкого каталитического крекинга (ККФ) остается основным снижением молекулярной 
массы. Метод практикуется на современных нефтеперерабатывающих заводах. Хотя изначально ис-
пользовались ректификационные установки, предназначенные для крекинга вакуумного газойля, боль-
шинство единиц ККФ в настоящее время работают с некоторыми более высококипящими продуктами 
вакуумной перегонки. Проектирование катализаторов для обеспечения низкого уровня загрязнений в 
остатке, и в то же время поддержание высоких преобразований и селективность, это ключевой вопрос 
катализатора ККФ.  

В то время как сырье становится более тяжелым и более загрязненным металлом, новые требо-
вания также помещается на выпускаемой продукции. Спрос на пропилен растет быстрее, чем крекинг 
паров. Следовательно, большие количества пропилена производятся в процессе ККФ для использова-
ния в промышленности химических веществ и пластмасс. Высоко-селективные катализаторы пропиле-
на были разработаны, чтобы выполнить эту задачу. Эти катализаторы, названные "добавки олефина", 
используются в смеси с более традиционными катализаторами крекинга.  

Более строгие требования к чистому воздуху также налагаются на процесс ККФ. выбросы NOx, 
образующиеся при сжигании кокса в процессе регенерации катализатора ККФ, строго ограничены. До-
бавки для снижения выбросов NOx ККФ были разработаны, чтобы свести к минимуму или уменьшить 
количество данного загрязнителя, в производствах ККФ. Влияние более строгих требований к чистому 
воздуху продолжается за воротами завода, так как более низкие уровни серы для бензина уменьшают 
загрязняющие действия автомобиля. Технология катализатора ККФ снова дает ответ в виде низкой се-
ры бензина ККФ и добавки катализатора. ККФ и связанные с ним катализаторы доказали, что они под-
держивают уровень этих многочисленных проблем. Поле ККФ далеко от зрелости и он должен будет 
удовлетворить растущие требования к легкой продукции, низкосернистому топливу и обработке все 
более грязного сырья. Все эти проблемы должны быть решены одновременно, снижая при этом воз-
действие на окружающую среду. Каталитические технологии были, и будут, оставаться ключевой ча-
стью достижения поставленные задачи. Эти новые технологии предлагают захватывающие области 
исследований для обоих научных и промышленных исследований и влияние этих исследований будет 
способствовать к более лучшей окружающей среде через более чистые процессы нефтеперерабаты-
вающей промышленности. 
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АНАЛИЗ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПРИВОДА КОВША ОДНОКОВШОВЫХ 
ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН И ПУТИ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ 

Куклин Михаил Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Братский Государственный Университет» 
 

   
Традиционный гидрофицированный привод поворота ковша, например, одноковшового экскава-

тора ЭО-3322, содержит гидроцилиндр, шарнирно соединенный с ним поворотный рычаг и тягу, шар-
нирно прикрепленную к рычагу и ковшу. На рисунке 1 представлена расчетная схема гидрофицирова-
ного привода поворота ковша одноковшового экскаватора ЭО-3322 для просчета геометрических пара-
метров. 

В аналитической методике расчета гидрофицированного привода поворота ковша принимаются 
во внимание и анализируются следующие зависимости [1, 2]: угол поворота ковша; угол поворота ры-
чага; угол в опоре штока силового гидроцилиндра; угол в контакте «рычаг-тяга»; угол поворота в опоре 
корпуса гидроцилиндра; угловые скорости относительного перемещения элементов опор сферических 
подшипников в точках крепления гидроцилиндра и поворотного рычага; угловая скорость поворота 
ковша; усилие на режущей кромке; мощность гидрофицированного привода. 

Аналитическое представление нагрузочной (несущей) способности гидроцилиндров машин пред-
полагает описание его прогибов, напряжений, возникающих в них, а также нагрузок, действующих в по-
движных сопряжениях гидроцилиндра, которые в комплексе позволяют оценить надёжность гидроци-
линдра [1, 2, 3]. 

Анотация. В статье описывается анализ нагрузочной способности привода ковша  одноковшовых гид-
рофицированных строительных машин и пути его модернизации. 
Ключевые слова: гидроцилиндр, неисправности гидроцилиндров, классификация, ремонт гидроци-
линдров, методы устранения, диагностика неисправностей, ресурсные испытания. 
 

THE ANALYSIS OF LOAD CAPACITY OF THE ACTUATORS OF THE BUCKET OF THE SHOVEL, THE 
HYDRAULIC CONSTRUCTION MACHINES AND THE WAYS OF ITS MODERNIZATION 

 
Kuklin Mikhail Alekseevich 

 
Annotation. The article describes the analysis of load capacity of the actuators of the bucket of the shovel, the 
hydraulic construction machines and the ways of its modernization. 
Key words: hydraulic cylinder, hydraulic cylinder faults, classification, repair of hydraulic cylinders, methods of 
elimination, fault diagnosis, resource testing. 
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Рис. 1. Расчетная схема гидрофицированого привода поворота ковша одноковшового экс-

каватора 
 
Напряженно-деформированное состояние продольно-поперечного нагруженного гидроцилиндра, 

характеризующее его несущую способность, описывается напряжениями [1, 2, 3] 
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 ,                 (1) 

и полным (суммарным) прогибом [1, 2, 3] 
)()()()()( xyxyxyxyxy PQT   .                         (2) 

В уравнении (1) первое слагаемое дает величину нормального напряжения от действия продоль-
ного сжимающего усилия РS; второе – величину наибольших напряжений сжатия, вызванных изгибом 
гидроцилиндра от действия поперечной нагрузки MQ(x); третье – величину напряжений сжатия, вызван-
ное дополнительным изгибом гидроцилиндра от действия продольного сжимающего усилия и четвёр-
тое – то же, вызванное дополнительным изгибом гидроцилиндра при наличии эксцентриситета  xe  в 

местах его приложения; где PS – продольное сжимающие усилие; F(x) – площадь поперечного сечения 
гидроцилиндра; )(xW  - осевой момент сопротивления сечения гидроцилиндра; MQ(x) – изгибающий 

момент от действия поперечной нагрузки – веса гидроцилиндра;  xe  – эксцентриситет приложения в 

опорах (проушине или цапфе) гидроцилиндра сжимающего усилия; )(xyT – суммарный прогиб гидроци-

линдра в результате его продольно-поперечного усилия.  
В уравнении (2)  xy  - прогиб гидроцилиндра в результате наличия у него угловой несоосности 

его элементов; )(xy  - то же вследствие начального и возможного эксплуатационного  искривления его 

длинномерных элементов; )(xyQ  - то же в результате поперечного нагружения;  xyP  - то же от дей-

ствия продольного сжимающего усилия, имеет зависимость величины прогиба от эксцентриситета  xe . 

Оценивая доли каждого из слагаемых  xy ,  xy ,  xyQ
 и  xy p

 в величине полного  xyT
 прогиба 

[1, 2, 3], отметим, что в наиболее опасном сечении штока количественно они выражаются, примени-
тельно к гидроцилиндрам стрелы, рукояти и ковша экскаватора ЭО-3322, соответственно следующим 
образом: доля прогиба  xy  составляет 45,5%, 41,6% и 53,4%; доля прогиба  xy  составляет 8,4%, 

7,9% и 9,8%; доля прогиба  xyQ
 составляет 8,2%, 7,2% и 9,6%; доля прогиба  xyP

 составляет 37,9%, 

43,3% и 27,2%. 
Из проведённого анализа следует, что превалирующую роль в величине прогиба  xyT

для гидро-

цилиндров стрелы и ковша играет прогиб  xy , а для гидроцилиндра рукояти - прогиб  xyP
. Наимень-

шая доля принадлежит здесь прогибам  xy  и  xyQ
, чьё влияние, очевидно, возрастает с ростом типо-

размера гидроцилиндров [1, 2, 3]. 

Соответственно доли слагаемых 
)(xF

PS ,
)(

)(

xW

xMQ , 
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xyP TS   и 
)(

)(

xW

xePS   напряжения )(x со-

ставляют для гидроцилиндра стрелы, рукояти и ковша экскаватора [1, 2, 3] - первое 35%, 34% и 35%; 
второе 6%, 8% и 8%; третье 14%, 15% и 13%; четвёртое 45%, 43% и 44%. 
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Рис. 2. Расчетная схема для определения прогибов гидроцилиндра до приложения 

продольного сжимающего усилия 
 

Анализ напряжений показал, что наибольшая величина напряжений у слагаемых 
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При этом, значительная роль в возникновении и последующем эксплуатационном приращении 
деформации и напряжений в гидроцилиндре принадлежит эксцентрично приложенному в опорах гид-
роцилиндра продольному сжимающему усилию PS (Рис. 3). Отсюда, установление величины эксцен-
триситета позволяет количественно более полно охарактеризовать напряжённо-деформированное со-
стояние гидроцилиндра и его несущих элементов. 

Таким образом, конструктивное снижение эксцентриситета )(xе  приложения продольного сжи-

мающего усилия, позволяет уменьшить вплоть до нуля значение
)(

)(

xW

xePS  , снизить величину  xyP , со-

ответственно уменьшить -  xyT
, вместе с тем - 

)(

)(

xW

xyP TS   и, в конечном итоге, через значения напря-

жений )(x  и прогиба  xyT
 может быть улучшено напряженно-деформированное состояние несущих 

элементов гидроцилиндров. 
Методика определения эксцентриситета в опорах (проушине и цапфе) гидроцилиндра [4], на 

примере  гидрофицированного привода одноковшового экскаватора ЭО-3322 (прямая и обратная лопа-
та), была использована для построения математической модели и создания алгоритма расчёта на 
ЭВМ.  

Полный эксцентриситет ВАe ,  в опорах гидроцилиндра (Рис. 3, 4) равен [3, 5, 6] 

ВSАВКАВА eee ,,,  . 

Статический эксцентриситет BSAe ,  в проушине гидроцилиндра, возникающий в момент, когда гид-

роцилиндр начинает развивать толкающее усилие PS без относительного поворота опорных элементов 
1 и 2 (Рис. 4), описывается следующей зависимостью 
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где D0 - диаметр опорных подшипников гидроцилиндра, 
fk  - коэффициент сцепления элементов 
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опор гидроцилиндра, PS - продольное сжимающее усилие, RA,BS - реакции возникающие в опорных 
подшипниках гидроцилиндра. 

 

 
Рис. 3. Расчётная схема гидрофицированного привода рабочего оборудования экскавато-

ра: 1 - проушина гидроцилиндра, 2 - неподвижная ось звена гидрофицированного привода 
 
При выводе этой зависимости полагалось, что гидроцилиндр 1 в момент начала выдвижения 

штока надвигается на ещё неподвижную ось 2 звена гидрофицированного привода рабочего оборудо-
вания, перенося в результате скольжения изначальное место взаимоконтакта из точки О3 в О4 (Рис. 4).  

Таким образом, в начальный момент движения штока место контакта опорных элементов 1 и 2 
(Рис. 4) смещается из точки О3 в точку О4 с образованием статического эксцентриситета BSAe ,  описыва-

емого выражением (9). Затем при последующем движении, сопровождающемся поворотом приводимо-
го гидроцилиндром звена рабочего оборудования и их опорных элементов друг относительно друга 
(Рис. 3), место их контакта из точки О4 смещается в точку О5 (Рис. 5) либо в точку О7 (Рис. 6) соответ-
ственно с возможностью останова в точках О6 или О8 и образованием эксцентриситета с конкретным 
значением. 

 

 
а)      в) 

Рис. 4. Образование статического эксцентриситета в опоре гидроцилиндра: а – для 
проушин; в –  для цапф 

 
Кинематический эксцентриситет 

BKAe ,
 (Рис. 5а, 6а) конкретно для каждого из перечисленных слу-

чаев соответственно [3, 5, 6]составляет: 
- при увеличении угла   (Рис.5а): 
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а)      в) 

Рис. 5. Образование кинематического эксцентриситета в опоре гидроцилиндра при 
увеличение угла   (Рис. 3): а – для проушин; в – для цапф 

 

 
 
  

а)   в) 
Рис. 6. Образование кинематического эксцентриситета в опоре гидроцилиндра при умень-

шении угла   (Рис. 3): а – для проушин; в – для цапф 
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- при уменьшении угла   (Рис. 6а): 
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где 
rk  - коэффициент сцепления элементов опорных подшипников. 

 

 
Рис. 7. Зависимость изменения  эксцентриситета e  в проушинах штока и корпуса гидроци-

линдра (т. А и т. В) от величины z и от угла его наклона к горизонту Θ в традиционном приводе 
 
Для снижения негативного влияния эксцентриситета на несущую способность гидроцилиндра 

предлагается заменить его опорные проушины на цапфы, что является новым техническим решением 
и защищено патентами РФ  

Рассмотрим в сравнении с традиционным креплением  вариант перспективного исполнения эле-
ментов крепления гидроцилиндра, например, с обеими цапфами. 

Статический эксцентриситет BSAe ,  (Рис. 4в) для цапфы описывается следующей зависимостью 

[3, 5, 6]: 
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Рис. 8. Зависимость изменения эксцентриситета 

Ke  на цапфах штока и корпуса гидроци-

линдра (т. А и т. В) от величины z и от угла его наклона к горизонту Θ в традиционном приводе 
 
Зависимость изменения статического эксцентриситета в опорах (проушине и цапфе) штока 

ASe  и 

корпуса 
BSe  гидроцилиндра от выдвижения штока приводится на рисунках 7, 8. 

Кинематический эксцентриситет для опор гидроцилиндра привода ДСМ с обратной лопатой в 
точке А для полного выдвижения штока описывается системой двух уравнений (12), (13) для проушины 
или (17), (18) для цапфы (Рис. 7, 8), а в точке В – системой четырёх уравнений (10), (11), (12), (13) для 
проушины или (15), (16), (17), (18) для цапфы (Рис. 7, 8). 

Полный (суммарный) эксцентриситет показан на рисунках 9. Рассмотрев образование эксцентри-
ситета при изменении угла наклона к горизонту в точках А и В для проушины, можно заметить, что из-
менения полного (суммарного) эксцентриситета (Рис. 7, 8) зависят в большей степени от статического 
(Рис. 7, 8) т.к. изменения кинематического минимальны (Рис. 7, 8). 

Для описания эпюры распределения эксцентриситета  xe  по длине гидроцилиндра, можно вос-

пользоваться функцией [3, 5, 6] 
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Распределения по длине гидроцилиндра эксцентриситетов )(xеS  и )(xеK  аналогичны предыду-

щему с собственными исходными характеристиками. 
В случае, когда угол взаимоповорота опорных элементов гидроцилиндра меньше разности углов 

трения и сцепления (условие 10, 12 или 15, 17) в точках останова О6 или О8 (Рис. 5, 6) при выдвижении 
штока на величину z, возникает силовое проскальзывание, которое создает дополнительный изгибаю-
щий момент RM , равный  

 frPSR kkkF
D

M arctgarctgcos
2

0  ,   (16) 

где результирующая  )( 22
, SBSAS PRF  . 

Силовое проскальзывание в опорах гидроцилиндра графически отображается прямой линией 
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параллельной оси z (Рис. 8, 9). Причем в опоре А оно наблюдается на значительной длине выдвижения 
штока.   

Такое проскальзывание, несмотря на негатив, а именно, увеличение износа элементов опор, мо-
жет создать изгибающий момент RM , имеющий знак «-» в уравнении (17), что по отношению к несущей 

способности гидроцилиндра в данном примере играет положительную роль. Однако, названный эф-
фект не всегда имеет место и зависит, главным образом, от кинематики привода. 

Таким образом, для рабочего оборудования прямая и обратная лопата привода ДСМ выражение 
(1), будет иметь вид [3, 5, 6] 
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    (17) 

где пятое слагаемое дает величину напряжений сжатия, вызванных действием силового поворо-
та элементов в опорах гидроцилиндра. 

Принимая во внимание условие прочности   )(x  целесообразно снижение величин )(xе  и 

RM , что конструктивно достигается уменьшением угла взаимоповорота. При этом необходимо учиты-

вать зависимость этих характеристик напряженно-деформированного состояния гидроцилиндра от его 
пространственного расположения и величины выдвижения штока. 

Работа традиционного привода (Рис. 1) в процессе функционирования сопровождается значи-
тельным угловым перемещением штока гидроцилиндра относительно рычага. В этих условиях силовое 
эксплуатационное взаимодействие элементов неизбежно сопровождается повышенной работой трения 
в опорном сферическом подшипнике штока. В результате этого увеличиваются действующие на него 
изгибающие нагрузки, ухудшается напряженно-деформированное состояние длинномерных элементов 
(штока и корпуса) гидроцилиндра, возрастают реакции в его герметизируемых сопряжениях, интенси-
фицируется изнашивание трущихся элементов направляющих и элементов опорных подшипников про-
ушины, что в конечном итоге приводит к снижению эффективности привода и ведет к уменьшению 
надежности гидроцилиндра.  

 

 
Рис. 9. Расчетная схема модернизированного гидрофицированного привода поворота 

ковша одноковшовой ДСМ 
 
С целью устранения вышеназванных недостатков предлагается [7, 8] модернизированная схема 

гидрофицированного привода ковша одноковшового экскаватора (Рис. 10), защищенная патентом РФ , 
элементы которого образуют замкнутый четырехугольный контур с рычагом и/или тягой переменой 
длины. Силовой гидроцилиндр соединен с ковшом посредством тяги, которая соединена с ковшом, ры-
чагом и гидроцилиндром в трех точках. 
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Рис. 10. Зависимости углов ∆А3В3С3 от 

величины выдвижения штока z привода 
традиционного исполнения (Рис. 1) 

Рис. 11. Зависимости углов А3В3С3D3 от 

величины выдвижения штока z 
модернизированного привода (Рис. 10) 

 

                                
Рис. 12. Зависимости  изменения углов 

поворота ковша A3A4C4 и поворота рычага 
A4A3B4 и A4A3D4 от величины z выдвижения 

штока гидроцилиндра 

Рис. 13. Зависимости изменения усилия на 
режущей кромке ковша от величины z 
выдвижения штока гидроцилиндра: 1 – 

традиционного привода, 2 – 
модернизированного. 

 
Сравнительный графоаналитический анализ функциональной геометрии существующей (Рис. 1) 

и модернизированной (Рис. 10) схем привода ковша ДСМ (Рис. 11 - 14) показывает, [3, 8] что при не-
значительной разнице некоторых основных геометрических характеристик: А3В3С3≈А3В3С3, 
В3А3С3≈В3А3D3 (Рис. 11, 12) и А4А3В4≈А4А3D4 (Рис. 13), достигается заметное уменьшение угла силово-
го поворота в опоре штока модернизированного привода по сравнению с традиционным А3С3В3 
>>В3С3D3 (Рис. 11-14). В частности, в 5-6 раз, что практически исключает возможность возникновения 
дополнительного изгибающего момента RM  и заметно снижает  x . 

Анализ кривых (Рис. 13 позволяет заключить, что требуемое усилие на режущей кромке ковша 
(кривая 1) у перспективного привода (кривая 2) достигается при меньшем нагружении гидросистемы и 
трансмиссии машины в целом [8]. 

В зависимости от назначения ДСМ, её типоразмера, режима работы и нагружения эта разность 
может составлять от 10 до 30%, что существенно влияет на продолжительность, трудоёмкость и стои-
мость технического обслуживания и ремонта гидрофицированных ДСМ.  
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Рис. 14. Зависимость изменения эксцентриситета 

Ke  в проушинах штока и корпуса гидро-

цилиндра (т. А и т. В) от величины z и от угла его наклона к горизонту Θ в модернизированном 
приводе 

 

 
Рис. 15. Зависимость изменения полного эксцентриситета e  цапфах штока и корпуса гид-

роцилиндра (т. А и т. В) от величины z и от угла его наклона к горизонту Θ в модернизированном 
приводе 

 
ВЫВОДЫ 
На основе анализа конструкции привода установлено, что одними из наименее надёжных агрега-

тов гидропривода одноковшовых гидрофицированных ДСМ является гидроцилиндры рабочего обору-
дования, на долю которых приходится до 55% отказов от общего количества. 



36 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Нагрузочная (несущая) способность гидроцилиндра описывается его напряженно-
деформированным состоянием, во многом определяется прогибом и напряжениями возникающими в 
опасном сечении гидроцилиндра и взаимосвязанных друг с другом сопряжённых элементов. 

Значительная доля в величине прогиба и в значениях напряжений приходится на величину экс-
центриситета приложения продольно-поперечного сжимающего усилия в опорах гидроцилиндра. Так, 
применительно к гидроцилиндрам привода ковша одноковшовых гидрофицированных машин IV – VI 
размерных групп, на долю эксцентриситета в величине полного прогиба гидроцилиндра приходится 
38%, а в напряжениях в опасном сечении штока – 34%. Соответственно для гидроцилиндров стрелы и 
рукояти составляют 41%  и 35%, 43% и 35%. В процессе эксплуатации гидроцилиндра величина экс-
центриситета вследствие абразивного изнашивания опорных подшипников гидроцилиндра заметно 
увеличивается. 

Величину эксцентриситета следует определять как сумму статического и кинематического экс-
центриситетов. Тогда как первый увеличивается по мере выдвижения штока и уменьшается при пере-
ходе гидроцилиндром вертикального положения, второй полностью зависит от угла поворота элемен-
тов подшипников проушин, при прочих равных условиях. 

Установлено, что при повороте опорных элементов подшипников на угол больше критического в 
них возникает дополнительный изгибающий момент, направление действия которого определяется 
конструкцией привода, традиционно треугольной формы. В этом случае на долю эксцентричного при-
ложения продольного сжимающего усилия в величине напряжения гидроцилиндра ковша, стрелы и ру-
кояти приходится 12%, 13% и 14 %. 

Предложена методика расчета позволяющая рассчитать значения эксцентриситета в опорах 
(проушине или цапфе) гидроцилиндра привода поворота ковша одноковшового экскаватора, в рабочем 
оборудовании прямая или обратная лопата. Значения эксцентриситета в графическом виде могут быть 
использованы для нахождения критических точек, выбора гидроцилиндра, совершенствования и опти-
мизации привода. 
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Конструктивные особенности и специфика эксплуатации гидрооборудования требует больших 

затрат на техническое обслуживание и ремонт гидравлических машин [1-4]. 
Более 40% простоев машин связаны с техническими неисправностями гидросистемы, на долю 

гидроцилиндров приходится до 30% всех отказов гидросистемы [5-7]. 
Создание новых экономичных и высокопроизводительных машин практически невозможно без 

применения гидравлического привода [1, 2]. Наличие у гидропривода целого ряда преимуществ перед 
другими типами приводов что в свою очередь способствует его широкому применению в нашей стране 
и за рубежом [5, 6]. Но, отмеченные преимущества машин с гидроприводом реализуются только при 
строгом соблюдении всех требований к их эксплуатации и обслуживанию [7]. 

Современные средства испытаний и диагностирования гидроцилиндров дорожных и 
строительных машин и, в частности, одноковшовых строительных экскаваторов не позволяют учесть 
всех факторов, влияющих на состояние испытуемых гидроцилиндра и их элементов: циклически 
изменяющиеся нагрузки, скорости перемещения поршня, углы, определяющие пространственное 
положение гидроцилиндра и значения контактных давлений в подвижных сопряжениях[8,9]. 

В результате исследований был проведен анализ стендов для ресурсных испытаний и диагно-
стирования гидроцилиндров. В целом, при всем разнообразии предлагаемых методов и реализиующих 
их устройств, стенды для испытаний и диагностирования гидроцилиндров можно разделить на не-
сколько типов. 

Статического действия (опрессовка). Характеризуются простотой конструкции, но не позволяют 
учесть зависимость параметров испытуемых элементов гидроцилиндра от его пространственного по-

Анотация. В статье описывается актуальная конструкция стенда для диагностирования, а также про-
ведения ресурсных испытания гидроцилиндров больших типоразмеров для подтверждения их текущей 
работоспособности и  уточнения ресурса их работы.  
Ключевые слова: гидроцилиндр, неисправности гидроцилиндров, классификация, ремонт гидроци-
линдров, методы устранения, диагностика неисправностей. 
 

DEVELOPMENT STAND FOR DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC CYLINDERS LARGE SIZE 
 

Kuklin Mikhail Alekseevich 
 
Annotation. The article describes the actual design of the stand for diagnosis, as well as resource testing of 
hydraulic cylinders of large sizes to confirm their current performance and clarify the resource of their work.  
Key words: hydraulic cylinder, hydraulic cylinder faults, classification, repair of hydraulic cylinders, methods of 
elimination, diagnosis of irregularities 
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ложения и хода штока (неравномерный износ уплотнителей, изгиб штока, наличие задиров на штоке и 
т.п.). 

Возвратно-поступательного действия. Работают как в режиме опрессовки, так и при вдвигании-
выдвигании штока, что позволяет проводить циклические испытания. Не учитывают изменение про-
странственного положения гидроцилиндра в реальных условиях эксплуатации. 

Динамические возвратно-поступательного действия. Имеют возможность изменять нагрузку на 
испытуемый гидроцилиндр в течении цикла, что позволяет проводить испытания, имитируя динамиче-
ский характер изменения  нагрузки в условиях реальной эксплуатации. Не учитывают изменение про-
странственного положения гидроцилиндра в реальных условиях эксплуатации. 

На рис. 1 представлена конструкция стенда динамического возвратно-поступательного действия 
с возможностью изменения угла пространственного положения гидроцилиндра в процессе цикла испы-
таний. Данные конструкции стендов позволяют проводить испытание и диагностирования в условиях, 
близких к эксплуатационным, но в небольшом диапазоне изменения угла пространственного положе-
ния гидроцилиндра, что существенно сужает их универсальность и не позволяет проводить испытания 
гидроцилиндров работающих в широком диапазоне изменения угла положения, например, гидроцилин-
дров привода ковша одноковшовых строительных экскаваторов, гидроцилиндров привода рукояти 
шарнирно-сочлененных манипуляторов лесозаготовительных машин и т.п [8,9]. 

 

 
Рис.. 1. Схема стенда для испытания гидроцилиндров 

 
С целью устранения перечисленных недостатков, на кафедре СДМиО БрГТУ, разработано тех-

ническое решение стенда для диагностирования и ресурсных испытаний гидроцилиндров машин раз-
личного назначения. Стенд для испытания гидроцилиндров (Рис. 1) позволяет проводить ресурсные 
испытания гидроцилиндров привода стрелы (Рис. 2а), рукояти (Рис. 2б) и ковша (Рис. 2в) с расположе-
нием испытуемых гидроцилиндров близко к реальному. 

Стенд для ресурсных испытаний гидроцилиндров (Рис. 1) состоит из рамы 6, на которой шарнир-
но закреплена качающаяся балка 1 с установленными гидроцилиндрами: 2 - приводным и 3 - испытуе-
мым. Гидроцилиндры с помощью кареток 12 и 13 неподвижно закреплены на балке, а передача движе-
ния от приводного гидроцилиндра к испытуемому осуществляется через подвижную каретку 5. Кон-
струкция балки предусматривает возможность испытания гидроцилиндров различных типоразмеров. 
Изменение угла положения гидроцилиндра достигается перемещением штока гидроцилиндра 4 и тяг 7. 
Задание параметров циклов осуществляется применением контрольно-задающего блока 11, который 
передает сигнал на насосные блоки приводных и испытуемого гидроцилиндров. 
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Рис. 2. Варианты расположения стенда с испытытуемым гидроцилиндром 

 
Для задания параметров рабочего цикла гидроцилиндра используются известные реальные 

значения ходов штоков и скоростей перемещения (Рис. 3), усилий (Рис. 4) [8-9]. 
Для испытания на герметичность (Рис. 5) к испытуемому гидроцилиндру присоединяется 

диагностическое устройство 10. 
 

 
Рис. 3.  Распределение нагрузок рабочего цикла гидроцилиндров одноковшового строи-

тельного экскаватора 4-ой размерной группы 
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Рис. 4. Ходы штоков в течении рабочего цикла гидроцилиндров одноковшового строи-

тельного экскаватора 4-ой размерной группы 
 

 
Рис.. 5. Испытания гидроцилиндров на герметичность уплотнительных узлов 

 
Применение предлагаемого стенда позволяет повысить точность ресурсных испытаний, 

автоматически осуществлять формы графиков нагружения, перемещения и угла поворота испытуемого 
гидроцилиндра, проводить испытания широкой номенклатуры штоковых гидроцилиндров одно- и 
двустороннего действия, тем самым снизить затраты на испытания и ремонт гидроцилиндров [8, 9]. 
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Начиная с 1999 года, когда впервые была озвучена концепция Интернета вещей, для ее обозна-

чения или обозначения использованных в ней технологий использовалось множество названий – про-
активные или повсеместные вычисления, физический интернет, индустриальный интернет, M2M, бес-
проводные сенсорные сети и др. Существует больше десятка определений данной концепции, наибо-
лее интересным представляется определение, предложенное Internet Society: “«Интернет вещей» и 
«IoT» относятся в общем к расширению возможностей подключения к сети и вычислительных способ-
ностей для объектов, устройств, датчиков и других предметов, обычно не считающихся компьютерами. 
Эти «интеллектуальные предметы» требуют минимального вмешательства со стороны человека для 
создания, использования и обмена данными; при этом часто они имеют возможность подключения к 
функциям удаленного сбора, анализа и управления данными.” 

В последнее время наблюдается значительный рост интереса пользователей к данной теме. 
Типовая архитектура решений на базе IoT представлена на рисунке 1. 
Устройства осуществляют сбор данных и при необходимости используют шлюзы для передачи 

данных на значительные расстояния для их накопления и обработки. Выбор сети передачи данных за-
висит от требования к решаемой задаче. В данном случае имеется множество вариантов организации 
сетей работающих как в ISM-диапазоне, так и базе сетей мобильной связи 2G/3G/4G. Сети мобильной 
связи 5G предоставят возможность взаимодействия напрямую между устройствами и обеспечат мень-

Аннотация: В статье описываются основные результаты реализации прототипа системы сбора данных 
с датчиков, реализованной на базе мобильной платформы, определяется архитектура системы, функ-
ции ее компонентов, рассматриваются возможности применения. Были проведены экспериментальные 
исследования, подтвердившие работоспособность базовых функций. 
Ключевые слова: IoT, интернет вещей, архитектура, датчик, сенсор, платформа. 
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Voronin Alexey Alexandrovich, 
Voronina Anna Arkadyevna, 

Gorshkova Darya Andreevna 
 
Abstract: The article describes the main results of the prototype sensor data collection system implemented 
on the basis of a mobile platform, defines the architecture of the system, the functions of its components and 
reviews the possibilities of application. Experimental studies have been conducted to confirm the functionality 
of the basic functions. 
Key words: IoT, Internet of things, architecture, sensor, platform. 
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ший расход энергии, что благоприятно скажется на использовании IoT устройств. Связующее системы 
могут быть работать в связке с биллинговыми системами. Таким образом, оператор сможет осуществ-
лять более точные расчеты для каждой используемой IoT системы.  

 
 

 
Рис. 1. Типовая архитектура решений на базе IoT 

 
При реализации сервисов на базе IoT может применяться ADEP (Application Development and Ex-

ecution Platform) или AEP (Application Enablement Platform) - инфраструктура для размещения мобиль-
ных приложений с механизмами поддержки и управления жизненным циклом. Таким образом внимание 
разработчиков будет сосредоточено на предоставляемых функциях системы, перенося вычислитель-
ную нагрузку на сервера провайдера.  

В документе RFC 7452 [1,2] предложены четыре основных шаблона коммуникаций для «умных» 
объектов (при этом разработчики могут использовать более одного шаблона для реализации в устрой-
стве):  

- Прямое подключение устройств друг к другу (Device-to-Device Communication Pattern) в од-
ной сети.  

- Подключение устройства к облаку (Device-to-Cloud Communication Pattern). 
- Подключение устройства к шлюзу уровня приложений (Device-to-Gateway Communication Pat-

tern).  
- Передача данных со стороны сервера (Back-End Data Sharing Pattern).  
В целом можно сделать вывод, что наиболее распространенным подходом к решению задачи 

развертывания IoT сетей является модель взаимодействия со шлюзом. При этом разработчики приме-
няют как аппаратные шлюзы (базовые станции, шлюзы систем автоматизации зданий), так и про-
граммные шлюзы (шлюзы уровня приложений, установленные, в том числе и на мобильных платфор-
мах). 

Были проанализированы различные технологии связи, используемые в IoT [3]. Результаты, клас-
сифицированные по дальности использования, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Технологии связи IoT в соответствии с особенностями применения 

Группа Общее обозначение Технология связи 

1 IoT на больших рас-
стояниях 

WIMAX (d, m), LPWA/LoRaWAN (при благоприятных условиях), 2G, 
3G, 4G/LTE 

2 IoT на средних рас-
стояниях 

xDSL, Weightless-(N, W), WIMAX (d, e, m), DASH7 (D7A), Ethernet 
(IEEE 802.3, волокно), WiFi HaLow (802.11ah), ZigBee (IEEE 
802.15.4), LPWA/LoRaWAN, 2G, 3G, 4G/LTE 

3 IoT на малых рас-
стояниях 

xDSL, Li-Fi, FSO, IrDa, Weightless-(N, P, W), WIMAX (d, e, m), DASH7 
(D7A), M-Bus, CAT-iq, RuBee (IEEE 1902.1),WiFi (802.11a-ac), Z-
Wave/Z-Wave Plus, ZigBee (IEEE 802.15.4), Bluetooth (IEEE 802.15.1, 
Bluetooth LE), EnOcean (ISO/IEC 14543-3-10), ANT+, R-FID (LF, HF, 
UHF, SHF), NFC, LPWA/LoRaWAN, 3G, 4G/LTE, PLC (BPL, NPL), 
Ethernet (IEEE 802.3, витая пара) 

 
Наиболее целесообразными технологиями для всех групп являются технологии сотовой связи 

или технологии, использующие аналогичный подход к организации (например, SIGFOX, Стриж). Техно-
логии сотовой связи обладают рядом преимуществ, которые определяются их ориентацией на органи-
зацию высоконадежных линий связи, обеспечение низких задержек, своевременной доставке важных 
сообщений, необходимость гарантирования доставки сообщений. К тому же данные сети уже обладают 
максимальной зоной покрытия. 

Авторами разработана архитектура мобильной платформы сбора данных (рисунок 2) состоящая 
из 3-х основных компонентов: 

- Шлюз мобильной платформы осуществляет управление датчиками, сбор данных с датчи-
ков, первичную обработку и хранение локальных данных.  

- Серверный шлюз предоставляет доступ к долговременно хранящимся данным, их обработку 
и подготовку для предоставления множеству пользователей или других систем. 

- Клиентский модуль реализует интерфейс доступа для пользователей системы. 
 

 
Рис. 2. Архитектура системы (схема взаимодействия компонентов) 
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Ключевыми компонентами шлюза мобильной платформы являются (ALGm): 
- Адаптер обеспечивает интерфейс с конкретным датчиком (сенсором), корректировку полу-

чаемых с датчика значений. Адаптер передает данные модулю первичной обработки или сохраняет 
данные в локальной БД. Количество адаптеров зависит от количества типов датчиков. 

- Модули первичной обработки  осуществляют обработку локальных данных при отсутствии 
доступа к серверу или при отсутствии необходимости хранения и обработки данных на сервере (в си-
туациях быстрого устаревания данных). Модуль осуществляет управление режимами работы адапте-
ров. 

- Модуль обработки запросов определяет порядок вызова модулей первичной обработки в 
контексте текущей задачи. Модуль используется в ситуациях, когда клиентский модуль размещен на 
том же устройстве, что и шлюз или непосредственно подключен к нему. 

- Локальная база данных. 
- Модуль управления соединениями обеспечивает канал связи со шлюзом сервера.  
Все компоненты шлюза могут быть: 
- Собраны в рамках одного приложения под определенную платформу, под определенную за-

дачу.  
- Использоваться в виде набора сервисов, осуществляющих обмен данными посредством со-

общений, через локальную БД. 
Архитектура системы позволяет шлюзу работать в режиме базовой станции, взаимодействуя со 

всеми сенсорами, находящимися в его зоне покрытия. Таким образом обеспечивается избыточность 
шлюзов и повышение надёжности системы в целом. 

Шлюз сервера (ALGs) также состоит из следующих компонентов: 
- Модуль управления соединениями.  
- Модуль обработки запросов.  
- Модуль управления кластером БД. На серверной стороне могут использоваться различные 

СУБД и БД, обеспечивающие наиболее эффективное хранение данных. Модуль контролирует опти-
мальное распределение данных по различным базам данных. 

- Модули аналитической обработки данных предоставляют прикладные функции пользова-
телям системы. 

Клиентский модуль в общем виде обеспечивает интерфейс для формирования запросов и визу-
ализацию данных.  

Модульность архитектуры позволяет организовывать на ее базе системы мониторинга под кон-
кретные задачи, путем определения последовательности и параметров вызова модулей обработки в 
определенных шлюзах. Функции системы могут расширяться в процессе функционирования. 

Реализация прототипа шлюза осуществлялась на базе ОС Android. Основные компоненты, реа-
лизованные в прототипе (рисунок 3): контент-провайдер, реализующий функции хранения и предостав-
ления данных; адаптер GPS и сети, реализующий функции адаптера определения местоположения; 
модуль местоположения, определяющий текущие координаты шлюза; модуль управления соединения-
ми, реализующий функции взаимодействия с сервером и часть функций модуля обработки запросов; 
модуль сбора данных о шлюзе, определяющий перечень доступных модулей обработки на шлюзе. 

Модуль управления соединения является основным компонентом шлюза, предоставляя интер-
фейс для взаимодействия с сервером и клиентами (рисунок 4). Модулю требуется ряд разрешений: 
возможность запуска при включении устройства, доступ к информации об устройстве, доступ в Интер-
нет. Модуль запускается как сервис и работает в фоновом режиме (сервис не выгружается при низком 
заряде батареи устройства).  

Консоль модуля используется для ввода основных параметров взаимодействия с сервером, сре-
ди которых адрес сервера и ключ доступа. 

Для отображения информации о работе модуля может использоваться виджет, на который вы-
водится информация об основных параметрах работы модуля.  
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Шлюз сервера реализуется на базе фреймворка Django. Django представляет собой программ-
ный каркас для веб-приложений на языке Python, использующий шаблон проектирования MVC, распро-
страняемый под модифицированной лицензией BSD.  

В модели Django можно добавлять поля, которые генерируются на основе других полей. В рабо-
те данный подход был использован для отображения шлюзов с географической привязкой (отображе-
ние меток на карте осуществляется через ГЕО-сервис OpenStreetMaps с использованием библиотеки 
Open Layers). Для тестирования системы была реализована функция отслеживания местоположения 
шлюза (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Результат работы обработчика местоположения шлюза (отображен трек перемеще-

ния шлюза) 
 
Взаимодействие шлюзов с сервером осуществляется путем передачи сообщений. Сообщение 

содержит код операции (подтверждения), идентификационную информацию, ключ доступа и блок пе-
редаваемой информации в формате JSON. 

Результаты разработок могут стать основой для проведения ряда экспериментальных исследо-
ваний в масштабе организации и города, реализации проектов с привлечением граждан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИНЫХ УСТАНОВОК 
НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ  

Вырупаев Александр Григорьевич,  
Шульгин Владислав Евгеньевич 

Магистранты 
Дальневосточный федеральный университет 

 

 
На сегодняшний день приводом насосов магистральных нефтепроводов практически на всех 

нефтеперекачивающих станциях служит электропривод. Это обусловлено тем, что такой вид привода 
обладает высокой надёжность, простотой эксплуатации, относительно простой конструкцией электро-
двигателя, достаточно отработанной методикой ремонта, наличием разветвленной сети источников 
электроснабжения, и других факторами [1, c. 14].  

Ввиду того что значительная часть нефтепроводов эксплуатируется в северных или малоосво-
енных районах страны, возникает проблема выработки электроэнергии для обеспечения ей нефтепе-
рекачивающих станций, необходимой для работы электродвигателей. Это связано со сложностью, дли-
тельностью и огромными вложениями строительства электростанций, и дефицитом топлива для тепло-
электростанций. Также следует отметить, что строительство линий электропередач в суровых районах 
страны требует немалых капитальных затрат [2, c. 73-76].  

Таким образом из-за отсутствия внешнего источника энергоснабжения или относительной доро-
говизны электроэнергии или значительных сроках и затратах на сооружение ЛЭП, а также при постоян-
ных изменениях режимов перекачки и достаточно продолжительного времени вывода нефтепровода 

Аннотация: в работе рассматривается перспективный способ повышения эффективности работы 
нефтеперекачивающих станций за счет применения приводных газотурбинных установок. Применение 
газотурбинных насосных установок позволит повысить надежность и производительность нефтетранс-
портной системы, в некоторых случаях снизить эксплуатационные затраты на перекачку, а также эф-
фективно управлять производительностью нефтепровода. Значительно снизятся затраты на потребля-
емые энергетические ресурсы при использовании в качестве топлива приводных ГТУ попутного нефтя-
ного газа. 
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, нефтеперекачивающая станция, газотурбинный при-
вод, электродвигатель, нефтяной насос 
 

APPLICATION OF GAS TURBINE UNITS ON OIL-BLEEDING STATIONS 
 

Vyrupaev Alexander Grigorievich, 
Shulgin Vladislav Evgenievich 

 
Abstract: the paper discusses a promising way to improve the efficiency of oil pumping stations by gas turbine 
driving units. The use of gas turbine pumping units will improve the reliability and performance of the oil trans-
portation system, in some cases reduce operating costs for pumping, and effectively manage the performance 
of the pipeline. Significantly reduce the cost of energy consumed by using drive-by gas turbine associated pe-
troleum gas as fuel. 
Key words: pipeline transport, oil-pumping station, gas turbine drive, electric motor, oil pump. 
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на рабочий режим эксплуатации, целесообразно применять газотурбинный двигатель в качестве при-
вода магистральных насосов. Применение газотурбинных установок в трубопроводном транспорте 
нефти подтверждается наличием потенциальных возможностей повышения эффективности и надёж-
ности в эксплуатации [3, c. 24-29]. 

Существует множество различных типов газотурбинных двигателей, используемых в качестве 
привода магистральных насосов за рубежом, но наибольшее применение получили газотурбинные 
установки со свободной силовой турбиной, которые собираются на базе авиационных двигателей. Та-
кие двигатели более технологичны и совершенны по сравнению с продукцией энергетического газотур-
бостроения. Газотурбинные двигатели авиационного типа, обладают простотой конструкции, ремонта и 
обслуживания, высокой надёжностью, малыми габаритами и массой, компактностью. Применение га-
зотурбинного привода со свободной силовой турбиной позволяет более медленно снижать обороты 
при остановке, и постепенно повышать обороты ротора насоса при пуске, что создаёт более благопри-
ятные условия работы оборудования НПС и нефтепровода по сравнению с электроприводом. Таким 
образом, в первую очередь повышается надёжность нефтепроводный системы, снижается вероятность 
гидравлического удара, уменьшается время выхода насоса на рабочий режим, сокращается вероят-
ность возникновения гидравлического удара.  

 
 

 
Рис. 1. Общая схема газотурбинного насосного агрегата «Урал-6000»: 

1 – воздуховод системы вентиляции отсека двигателя; 2 – аппарат воздушного охлажде-
ния масла двигателя; 3 – блок воздухоочистки; 4 – блок шумоглушения; 5 – воздуховод системы 

вентиляции отсека нефтяного насоса; 6 – аппарат воздушного охлаждения масла нефтяного 
насоса и редуктора; 7 – отсек автоматики; 8 – маслосистема нефтяного насоса и редуктора; 9 – 
нефтяной насос; 10 – редуктор; 11 – входная камера циклового воздуха двигателя; 12 – двига-

тель; 13 – бронещит; 14 – отсек двигателя; 15 – выходное устройство с компенсатором; 16 – 
шахта выхлопа. 

 
При наличии доступной системы газоснабжения, нефтеперекачивающие агрегаты с газотурбин-

ным приводом могут эффективно конкурировать даже в районах с дешевой электроэнергией. В райо-
нах, где отсутствует централизованное электроснабжение, применение насосных агрегатов с газотур-
бинным приводом выходит на первый план [4, c. 205-208].  

Как показывает практика использование газотурбинного двигателя в качестве привода маги-
стральных насосов способствует уменьшению сроков строительства и снижению эксплуатационных 
затрат на крупных зарубежных нефтепроводах: Трансканадском и Трансаляскинском. Также газотур-
бинные установки применяются в Ираке, Иране, Алжире, Саудовской Аравии и т.д.  
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Примером применения газотурбинного двигателя в России, служит нефтепровод в рамках проек-
та «Сахалин-2». В 2008–2009 годах в рамках проекта ОАО «Авиадвигатель» разработал и изготовил 
два газотурбинных насосных агрегата ГТНА «Урал-6000» (рис. 1) [5].  

Все оборудование разработано с учетом того, что насосные агрегаты устанавливаются на откры-
той площадке, и поэтому должны соответствовать климатическим условиям, характерным для острова 
Сахалин. Выбор такого вида привода для насосов определило наличие нефтепровода и газопровода в 
одном технологическом коридоре и отсутствие системы централизованного электроснабжения [6]. 

Например, если на НПС работают четыре насоса НМ 7200-210, то приводным агрегатом каждого 
насоса является электродвигатель СТДП 3150-2УХЛ-4, мощностью 3150 кВт. Тогда альтернативным 
способом привода магистральных насосов будет являться газотурбинный привод на базе газотурбин-
ного двигателя ГТД-4РМ мощностью 4000 кВт и коэффициентом полезного действия порядка 33%. 
Расход топлива (газа) на ГТД будет составлять 3 775 м3/ч. Исходя из это, зная общий часовой расход 
газа, можно посчитать годовые затраты на эксплуатацию. По результатам расчёта они составят 
208 436 000 рублей. В связи с переходом на приводной газотурбинный двигатель, экономия затрат с 
учетом снижения расхода электроэнергии на привод насоса составит 46 183 000 рублей ежегодно (со-
гласно упрощенному расчету) [7, c. 186, 8]. 
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Учитывая конструктивные особенности здания (наличие подвала), определяем глубину заложе-

ния фундамента. 

м,hhhhd плплфcfподв 2,33,03,02,003   

где: подвh  = 3,0 м; cfh  = 0,2 м; плфh  = 0,3 м; плh  = 0,3  

Следовательно, окончательно принимаем d  = 3,2 м. 

Исходные данные: сечения колонны 40x40 см. Шаг колонны 6м. Длина здания L = 44,6 м, высота 

Н = 14,4 м.  IIN  = 997,03 кН, 8,316IIM кНм, 9,47IIQ кН. Глубина заложения фундамента d = 

3,2 м. Так как по заданию 1 слой просадочного грунта – супесь пластичная, залегает на 7,5м считаем, 

что ниже подошвы фундамента грунтовая подушка из местных грунтов с 24II кН/м3; 

кПаCII

o

II 40;18  .  

Решение: 
1. Принимая фундаментную плиту квадратной, определяем ориентировочные размеры фунда-

мента в плане oR  = 250 кПа 

dR

N
b

IIcpo

II





 

Аннотация. В данной работе выполнялись расчеты фундаментов в вытрамбованных котлованах на 
базе конечно-элементной модели грунтового основания. 
Ключевые слова. Отметки устья, фундамент, вертикальных напряжений, грунтового основания, стро-
ительство. 
 

CALCULATION OF THE OUT-OF-CENTER LOADED FOUNDATION OF SMALL LAYING UNDER THE 
COLUMN OF AN INDUSTRIAL BUILDING, CALCULATION OF THE FOUNDATION SEDIMENT 

 
 Mukhammadaliev Akbarali was Batyrali coals  

 
Abstract. In this paper, the calculations of foundations in the rammed pits on the basis of the finite element 
model of the soil base were performed. 
Ke ywords. Mark the mouth, the Foundation, the vertical stress, subgrade, and construction. 
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где: IIN  – вертикальная, действующая на фундамент нагрузка; IIcp  – осредненное значение 

удельного веса грунта обратной засыпки и материала фундамента. 

Принимается IIcp  = 20 кН/м3; 

d – глубина заложения фундамента 

315,2
2,3250

997





20
b  м 

2. Уточняем расчетное сопротивление грунта при ширине фундамента 43,2в м.  

Все обозначения данной формулы определяются по СНиП РК 5.01-01.2002 

25,11 c ; 0,12 c ; 1,1K ; 1zK ; 43,2в ; 40с  кПа; 43,0M ; 

73,2qM   

3

321

III

II3

II

II2

I

II1
II кН/м

3,

3,

hhh

γhγhγh
γ 37,19

2,393,4

9,162,33,169243,4










  

24
I

II
 кН/м3; 3Вd  

  82,40440243)1(37,9315,2
25




 5,312,73110,43
1,1

1,01,
R1  кПа 

3. Полученное значение 82,4041 R  кПа более, чем нa 10% отличается по величине от 

250oR
 
кПа, что свидетельствует о необходимости перерасчета размеров подошвы фундамента 

71,1
2,382,404

997





20
в  м 

Принимаем 0,2в м и еще раз определяем расчетное сопротивление грунта 

  40040243)1(37,9
25




 5,312,731210,43
1,1

1,01,
R2  кПа 

4. Величина эксцентриситета при действии моментных и горизонтальных нагрузок будет равна: 





II

II

N

М
е  

  28,1922,39,470,40QdMM IIII  кНм 

где:  IIM  – суммарный расчетный момент в уровне подошвы фундамента;  IIN  – сум-

марная расчетная нагрузка; IIQ  – расчетная горизонтальная нагрузка.  

Объем фундамента состоит из объема фундаментной подушки с шириной подошвы 2,0x2,0 м и 
толщиной 0,3 м, объема подколенника БК-2 . Учитывается также и объем пола подвала. 

01,2 0,61,21,20,322Vфунд  м3 

22,442201,2  Бфундфунд VG 
 
кН 

Объем грунта на обрезах фундамента определяем как разность между объемом, образуемым 
контурами фундамента и объемом самого фундамента. 

57,7)34,04,0322,1(6,04,02,13 грV м3 

7,1812457,7  гргргр VG  кН 
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Тогда 9,12227,18122,44997  IIN кН 

15,0
9,1222

28,192
е  

5. мвме 066,0033,015,0  , следовательно, фундамент внецентренно загруженный. 

В целях выравнивания распределения напряжений по подошве внецентренно загруженного фундамен-
та увеличиваем длину одной из его сторон в направлении действия момента. Для этого определим 

значение коэффициента oK  

   
 

 
 

2,1
9,122232,328,0

29,12222,12,324,028,192249,12229,1222
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При действии моментных нагрузок отношение l/в обычно принимают от 1,1 до 1,5. С помощью 
найденного коэффициента определяем 

4,22,12 L  м 

В существующих таблицах сборных фундаментов под колонны зданий такие размеры фундамен-
тов не предусмотрены, поэтому фундамент проектируем как монолитный, с размерами 2,4x2,4 м.  

6. Проверяем напряжения по подошве фундамента 

W

M

A

N IIII

P



max

min
 

где: А – площадь подошвы фундамента; 

6

bl
W

2

 – момент сопротивления площади подошвы; 

Снова определяем вес фундамента и вес грунта, т. к. размеры фундамента в плане изменились: 

56,258,02,12,13,04,24,2 фV  м3 

5,612456,2 фG кН 

18,1134,04,0325,16,07,02,16,05,14,2 грV м3 

32,2682418,11 грG кН, тогда 

  кН 82,132632,2685,61997IIN
 
 

76,54,24,2 А  м
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  кНм 28,192IIM  

3м 304,2
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кПа 45,8335,230
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76,5

82,1326
P

max

min  

кПа 4804008313  1,21,2R,Р 2max  

кПа 400кПа 35,230  2ср RР  
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Так как выполняются эти условия, фундамент запроектирован правильно. 
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УДК 69.01 

МЕТОДИКА РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РАБОТЫ 
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОДОШВЫ 
ФУНДАМЕНТОВ  

Абдухамитова Гузаля Жураевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Пространственная модель грунтового основания площадки строительства (модель грунта) со-

держит описание характеристик типов грунтов (ИГЭ), сведения о скважинах — их расположение, отмет-
ки устья, составляющие слои грунта (геология), а также сведения о нагрузках на грунте — их располо-
жение, величину и отметки плоскости приложения. На основании информации, которая содержится в 
модели грунта , можно получить сведения о слоях грунта в любой точке площадки строительства. 

 

 
Рис. 1 Модель грунта 

 
Конечно-элементная модель принята из условия абсолютной жесткости фундамента, что отра-

жает его фактическую работу. Геологические условия для аналитического эксперимента приняты исхо-
дя из среднестатистических значений строительных площадок, сложенных просадочными грунтами юга 

Аннотация. В данной работе выполнялись расчеты фундаментов в вытрамбованных котлованах на 
базе конечно-элементной модели грунтового основания. 
Ключевые слова. Отметки устья, фундамент, вертикальных напряжений, грунтового основания, стро-
ительство. 
 

THE METHOD OF SEPARATE ACCOUNTING OF THE SIDE SURFACE AND THE SOLES OF THE 
FOUNDATIONS 

 
 Guzal Abdukhamidova Juraevna  

 
Abstract. In this paper, the calculations of foundations in the rammed pits on the basis of the finite element 
model of the soil base were performed. 
Key words. Mark the mouth, the Foundation, the vertical stress, subgrade, and construction. 
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Казахстана. На данном этапе аналитических исследований грунт основания принят однородным по 
глубине. Расчет параметров грунтового основания в системе «Лира ГРУНТ» принят в соответствии с 
модифицированной теорией П.Л. Пастернака. Преимуществом избранного пути теоретических иссле-
дований является то, что в данном программном комплексе имеется возможность расчета деформаций 
в любой точке грунтового основания, что не может быть получено на основании методик, регламенти-
руемых в действующих нормативных документах. На основании грунтовой модели было получено  поле 
физически нелинейного распределения напряжений в основании фундамента в вытрамбованном кот-
ловане (ФВК). При этом приведены раздельно развитие горизонтальных и вертикальных напряжений. 

Аналитический эксперимент проведен по следующей схеме:  
Этап №1- работает только подошва ФВК и напряжения по подошве 110 т/м2; 
Этап №2- напряжения по подошве 110 т/м2 и имеет место боковая пригрузка от работы боковой 

поверхности интенсивностью q=6т/м2; 
Этап №3- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=12т/м2; 
Этап №4- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=18т/м2; 
Этап №5- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=24т/м2; 
Данная схема проведения экспериментов соответствует реальному диапазону напряжений в ос-

новании ФВК. 
 

Таблица 1   
Характеристики грунтов 

№ 
ИГЭ 

Наименование 
грунта 

Мощность, 
м 

Wпр. IL e E (т/м2) Коэф. 
Пуассона 

Плотность 
грунта (т/м3) 

1 Суглинок непроса-
дочный 

1,6 0.05 0.2 0.7 200 0.35 1.600 

2 Суглинок проса-
дочный 

10 0.17 0.26 0.68 650 0.35 1.880 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель, учитывающая раздельную работу боковой 

поверхности и подошвы ФВК 
Этап №4 (110т/м2 + 18т/м2) 
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X
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а) 

 
б) 

 
Рис. 3. а) Изополя осадок; б) Изополя глубины сжимаемой толщи 
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а) 

 
 
б) 

 
Рис. 4. а) Распределение вертикальных напряжений в грунте; б) Распределение 

горизонтальных напряжений в грунте. 
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Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Nz
Единицы измерения - т/м**2

X

Y
Z

-147 -123-123 -98.4-98.4 -73.9-73.9 -49.5-49.5 -25-25 -1.47-1.47 -0.595

Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Nx
Единицы измерения - т/м**2

X

Y
Z

-101 -84.2-84.2 -67.6-67.6 -51-51 -34.3-34.3 -17.7-17.7 -1.05
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Шерстнев Дмитрий Юрьевич 
студент  

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный университет» 
 

 
Архитектурное наследие и остатки ранних цивилизаций являются неоспоримыми доказатель-

ствами того, что строительство высоких и массивных зданий не является инновацией и отражением 
современного общества. Оглядываясь назад: на египетские пирамиды, греческие и римские храмы, 
обладающие высокими, массивными колоннами, человеческое желание выразить власть и богатство 
посредством строительства высоких и крупных зданий  продолжалось с европейскими церквями, баш-
нями и замками еще в позднем Средневековье и период Возрождения, длящийся до современных уль-
тра высотных зданий и небоскребов.  

Одним из важнейших событий для прогресса в области высотного строительства, стало изобре-
тение механизма для безопасной вертикальной транспортировки-лифта.  С конца девяностых годов 
19–го и начала двадцатых годов 20–го века высотные здания и сооружения становятся ежедневным 
вызовом и новым направлением развития архитектурных, строительных и материальных технологий. 

 Для современных обществ во всем мире высотные здания становятся обычным явлением и неиз-
бежной частью нового стиля жизни. Независимо от того, функционируют ли высотные здания как ком-
мерческие, жилые или образовательные, использование этих форм вертикальной архитектуры становит-
ся все более популярным.  Сегодня практически невозможно представить себе крупный город без высо-
ких зданий. Как важнейшие символы современных городов, высотные здания стали источником веры в 
технологии и национальной гордости, изменили концепцию современного города, его масштаб и внешний 
вид. Несмотря на то, что высотные здания отодвинули городскую жизнь от человеческих масштабов, в 
целом принято считать, что эти здания являются неизбежной особенностью градостроительства. 

Аннотация: Строительство высоких и массивных зданий не является инновацией и отражением со-
временного общества, однако сейчас во всем мире высотные здания становятся обычным явлением и 
неизбежной частью нового стиля жизни. Современные исследования в области строительства фокуси-
руются на новых конструктивных схемах, материалах, а также опасностях высотных зданий. Из–за экс-
тремальных высот, высотные сооружения должны быть хорошо разработаны, чтобы дать жителям 
комфорт и безопасность. 
Ключевые слова: строительство, высотные здания, бетон, металлические конструкции, высотное 
строительство, несущие конструкции. 
 

THE CONSTRUCTION OF TALL BUILDINGS AND STRUCTURES – PAST AND PRESENT 
 
Abstract: the Construction of tall and massive buildings is not an innovation and a reflection of modern socie-
ty, but now all over the world high-rise buildings are becoming a common phenomenon and an inevitable part 
of a new lifestyle.  Modern research in the field of construction focuses on new design schemes, materials, as 
well as the dangers of high-rise buildings. Due to extreme heights, high-rise structures must be well designed 
to give residents comfort and safety. 
Key words: construction, high-rise buildings, concrete, metal structures, high-rise construction, bearing struc-
tures. 
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  Несмотря на то, что высотные здания играют важную роль в решении проблем чрезмерного по-
требления земли и проблем размещения в перенаселенных зонах, архитектурный критик обычно опи-
сывает высотки как гигантские опасности в городских районах.  

 Как и все, высотные здания имеют свои преимущества и недостатки, но, безусловно, высотные 
здания принимаются массовым населением. Для каждого городского района характерно наличие струк-
тур и зданий, которые характеризуются как высотные, потому что они выделяются среди других зданий 
в окружении, прежде всего по высоте. Высотные здания являются визитной карточкой современности и 
формируют городскую идентичность в виде грандиозных уникальных горизонтов. Таким образом, наря-
ду с увеличением высоты здания, захватывающими дух футуристическими архитектурными формами и 
концепциями, возрастает и осознание необходимости использования высокоразвитых конструкционных 
систем и материалов для реагирования на большие нагрузки. Эти достижения направлены на повыше-
ние безопасности, стабильности, устойчивости и предотвращение возможных прогрессирующих кол-
лапсов в связи с возможными несчастными случаями.  

Изначально, высотные здания изготавливались на чугунных и стальных несущих конструктивных 
элементах, которые были разработаны, чтобы сформировать жесткий каркас. Сталь представлялась 
как материал будущего, пока бетон как строительный материал,  даже не рассматривался для строи-
тельства высоток. 

 Ни высокая огнестойкость бетона, ни его высокая устойчивость к очень агрессивным средам, ис-
тиранию и коррозии не смогли преодолеть проблему больших и массивных конструктивных элементов 
в глазах архитекторов, дизайнеров и т. д. Ранние передовые технологические разработки и экспери-
ментальные исследования пытались преодолеть проблему массивности бетонных конструкций, и в 
конце концов все усилия привели к созданию материала с лучшими свойствами и акцентом на проч-
ность на сжатие. Вторая половина 20-го века была периодом развития как конструкционных материа-
лов из стали, так и бетона. В этот период происходит модернизация слабых мест одного материала с 
мощностями другого, разрабатывается новая концепция композитных железобетонных конструкций. 
Сталь, высокопрочный бетон и композиционные материалы – три предмета развития материаловеде-
ния в строительстве высотных зданий.  

В то же время, идя в ногу с новейшими технологическими достижениями материаловедения, ин-
женеры–строители, архитекторы и проектировщики разрабатывали множество различных конструктив-
ных систем, которые могли бы соотноситься между желаемыми высотами и условиями окружающей 
среды, что приводит к наиболее тяжелым нагрузкам для высотных зданий (ветровые нагрузки, сейсми-
ческие воздействия и т.д.).  

Тем не менее, реальный оборот в строительстве высотных зданий, будь то общий вид конструк-
ции или строительный материал, произошел в начале 21 века. Пожары, затронувшие лишь немногие из 
самых известных в мире высоток, показали слабые места стальных конструкций.  

Быстрое прогрессирующее обрушение, материал которого имел низкую огнестойкость, недоста-
точное время для безопасной эвакуации привели к невосполнимым потерям. Эти события, раскрыли 
одно из самых больших преимуществ бетона в высотном строительстве  и обозначили  пользу бетона, 
как высокопрочного бетона для строительства высотных зданий.  

 В настоящее время существует множество простых способов узнать о новейших  технологиях и 
знаниях.  Понятия и формы высотных зданий постоянно меняются. Согласно короткометражному доку-
ментальному фильму, опубликованному New York Times и Short History of the High-Rises” Катерины 
Чизек, исторический анализ начинается еще в 2500 году до нашей эры. Этот документальный фильм 
содержит четыре части "Грязь” , “Бетон”, “Стекло” и "Дом", которые выражают силу вертикальной жизни 
и разнообразия в материалах, используемых для высотного строительства от грязи и пыльных Песков 
в Йемене до передовых высокопрочных материалов (сталь и бетон) с навесными стеклянными стенами 
по всему миру. 

С помощью текстовых и визуальных источников можно проанализировать, как общества во всем 
мире с каждым годом переходили на  все более высокие сооружения, и как архитекторы и инженеры 
расширяли пределы строительных, механических и материальных технологий.  Из–за экстремальных 
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высот, высотные сооружения должны быть хорошо разработаны, чтобы дать жителям комфорт и без-
опасность.  
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГУ МЧС 
РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Задорожный Михаил Викторович 
слушатель 

ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России» 
 

 
Одним из результатов проводимой работы является проект методики, которая позволяет с по-

мощью управленческих решений распределить финансовые средства, которые обеспечивают макси-
мально возможный уровень оперативной и технической готовности подразделений МЧС России к вы-
полнению задач по предназначению за счет переоснащения современными образцами техники и обо-
рудования и/или модернизации, а так же ремонта техники и оборудования, находящихся в эксплуата-
ции. 

Цель анализа технической оснащенности группировки пожарно-спасательных сил и средств ГУ 
МЧС России по Калининградской области (далее - Главное управление) – подготовка предложений по 
формированию структуры парка пожарной и другой техники подразделений по типам и в количествах, 
необходимых для выполнения оперативных задач гарнизона в пределах норм штатной (табельной) 
положенности и подготовка предложений по материально-техническому обеспечению деятельности 
территориального органа МЧС России по Калининградской области. 

Вспомогательная и специализированная техника используется для выполнения обеспечивающих 
и вспомогательных работ: оказание помощи при решении оперативно-тактических задач на пожарах и 

Аннотация: для принятия решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидации крупных пожаров на территории Калининградской области предложена концеп-
ция технического перевооружения сил постоянной готовности и создания системы оперативного реаги-
рования с учетом эксклавности Калининградского региона, его компактности, а так же наличие по всему 
периметру государственной границы. 
Ключевые слова: концепция технического перевооружения сил постоянной готовности, пожарно-
техническое оборудование. 
 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE TECHNICAL EQUIPMENT OPERATIONAL 
DIVISIONS OF GU MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA IN KALININGRAD REGION 

 
Zadorozhny Mikhail Viktorovich 

 
Abstract: for decision-making on liquidation of emergency situations of natural and man-made character, elim-
ination of large fires in the territory of the Kaliningrad region the concept of technical re-equipment of forces of 
constant readiness and creation of system of rapid response taking into account exclavnost of the Kaliningrad 
region, its compactness, and also existence on all perimeter of the state border is offered. 
Key words: the concept of technical re-equipment of forces of constant readiness, fire-technical equipment. 
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местах ЧС, обеспечение технической готовности пожарной техники, а также осуществление хозяй-
ственной деятельности органов управления и подразделений ФПС. 

Использование сверхштатной техники, а также использование одного типа техники за счёт дру-
гой, не предусмотренной по штату, – запрещено. 

Техническая готовность ПА определяется:  
- исправным техническим состоянием; 
- укомплектованностью ПТВ, аварийно-спасательным оборудованием, другими комплектующими 

изделиями и инструментом согласно нормам табельной положенности; 
- соответствием внешнего вида, окраски и надписей требованиям ГОСТ Р 50574, ГОСТ Р 53247. 
Практически во всех учреждениях Главного управления окраска и надписи на автотехнике соот-

ветствует требованиям ГОСТ Р 50574, ГОСТ Р 53247. 
Техническое обслуживание и ремонт техники организован по планово-предупредительной систе-

ме. 
Срок службы пожарной техники обуславливает недостаточной системой замены техникой и рас-

ширение полномочий подразделений ФПС. Так в регионе эксплуатируется 142 единиц техники со сро-
ком эксплуатации свыше 15 лет (52 % от общей численности пожарной техники), что позволяет судить 
об устаревании автомобильного парка. Только 70 автомашин эксплуатируются менее 5 лет (28 %), от 5 
до 10 лет –38 единиц (14 %), от 10 до 15 лет – 23 единицы (8 %). 

Таким образом, комплектация пожарной техникой в пределах 60-70 % от штатной потребности 
обеспечивает выполнение основных функций и задач ФПС ГУ МЧС России по Калининградской обла-
сти. В программе развития должна учитываться плановая замена техники и оборудования, в первую 
очередь пожарными автомобилями. 

Анализ комплектации пожарной техникой пожарный подразделений показал, что для выполнения 
основных функциональных задач техники достаточно. Развитие курортного кластера требует дополни-
тельного комплектования специальной техникой, строительство домов повышенной опасности в ряде 
населенных пунктов требует дооснащение подразделений высотной техникой или замены на высотную 
с большими техническими возможностями.  

В Главном управлении в соответствии с приказом МЧС России от 25.03.2019 №167 « О проведе-
нии пилотного проекта по переходу территориальных органов и сил МЧС России на функционирование 
в новой штатной структуре» и от 01.04.2019 №201 ДСП «О ликвидации некоторых учреждений, нахо-
дящихся в ведении МЧС России»  происходят организационно штатные мероприятия по функциониро-
ванию с 01.07.2019 года в новой штатной структуре. В новой организационно штатном расписании бу-
дут ликвидированы как отдельные юридические лица все подразделения кроме ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ 
по Калининградской области», личный состав и вся высвободившаяся техника вольется в состав Глав-
ного управления. В результате этого списочная численность Главного управления  станет 1773 челове-
ка, из них 8 военнослужащих, 733 сотрудников внутренней службы, 77 федеральных государственных 
гражданских служащих, 833 работника федеральной противопожарной службы, 124 работника МЧС.  

В Главном управлении в эксплуатации находится 338 единиц техники, из них обеспечивающие: 
- управление и надзорную деятельность 43 единицы; 
- центр управления в кризисных ситуациях 10 единиц; 
- управление пожарно-спасательного отряда 6 единиц;  
- пожарно-спасательные части 171 единица, из которых автоцистерн - 71 (41 на боевом дежур-

стве, 30 в резерве), пожарных автолестниц – 11, пожарных автоподьемников – 6, пожарных автонасос-
ных станций – 4, пожарный автомобиль рукавный – 6, пожарный автомобиль газодымозащитной служ-
бы – 1, пожарный автомобиль связи и освещения – 1, пожарный автомобиль пенного тушения – 1, по-
жарная компрессорная станция -1, пожарно-спасательный мотоцикл – 4, снегоболотоход (квадроцикл) 
– 8 и 57 единиц вспомогательного транспорта; 

- центр государственной инспекции маломерных судов – 89 единиц, из которых 12 специальной 
техники (снегоход -11, колесный снегоболотоход – 1) и 41 единица водный транспорт; 

- управление материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры – 19 единиц 
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вспомогательной техники. 
На основании приложение №23 действующего  приказа МЧС России от от 30.12.2005 № 1027 «О  

дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы» в Главном управлении должно быть предусмотрено по штатному 
нормативу 2334 сотрудников внутренней службы либо 2136 работников ФПС  на типовые пожарные 
машины, а именно:   

- на 71 автоцистерну находящихся на боевом дежурстве необходимо – 1917 сотрудников внут-
ренней службы либо 1846 работников; 

- на 11 пожарных автолестниц необходимо – 143 сотрудника внутренней службы либо 88 работ-
ников; 

- на 6 пожарных автоподьемников  необходимо - 78 сотрудника внутренней службы либо 48 ра-
ботников; 

- на 4 пожарных автонасосных станций необходимо - 52 сотрудника внутренней службы либо 32 
работника; 

- на  6 пожарных автомобилей рукавных – необходимо - 48 сотрудников внутренней службы либо 
48 работников; 

- на 1 пожарный автомобиль газодымозащитной службы – необходимо - 40 сотрудников внутрен-
ней службы либо 32 работника; 

- на 1 пожарный автомобиль связи и освещения – необходимо - 17 сотрудников внутренней 
службы либо 12 работников; 

- на 1 пожарный автомобиль пенного тушения – необходимо - 27 сотрудников внутренней службы 
либо 26 работников; 

- на 1 пожарно компрессорную станцию - необходимо - 8 сотрудников внутренней службы; 
- на 4 пожарно-спасательных мотоцикла – необходимо - 4 сотрудника внутренней службы либо 4 

работника. 
Анализ соответствия численности личного состава территориальных подразделений ФПС штат-

ным нормативам положенности личного состава на пожарные машины показал несоответствие между 
численностью личного состава и имеющейся основной и специальной пожарной техникой 

 Таким образом анализ соответствия кадрового состава техническим возможностям подразделе-
ний показал что основной и специальной пожарной техники в достаточном количестве для выполнения 
всех возложенных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий с учетом возможных рисков на территории региона, в свою очередь стоит отметить недоста-
ток квалифицированного личного состава имеющего опыт в эксплуатации современной пожарной тех-
ники. 

В соответствии с Приказом от 15.10.1997 №614 «Об утверждении  Инструкции по проверке и  
оценке  состояния вооружения и техники в соединениях, воинских частях гражданской  обороны, под-
ведомственных МЧС России учреждениях и предприятиях» коэффициент технической готовности - это 
отношение количества исправной и работоспособной техники к их списочному составу.  

Он выражается через отношение числа дней Дэ или автомобиле-дней АДэ эксплуатации пожар-
ных автомобилей к сумме числа дней эксплуатации и дней простоя Др на ТО и в ремонте:  

; 
Коэффициент технической готовности является одним из показателей, характеризующих работо-

способность автомобильной техники, увеличение коэффициента технической готовности способствует 
повышению работоспособности автомобильной техники.  

При определении КТГ к неисправным машинам  относятся  машины, числящиеся по учетным 
данным в капитальном (cвeрх 40% запланированных на год), среднем (сверх 20% запланированных на 
год) ремонте, ожидающие ремонта, а также неисправные машины. 

Состояние автомобильной техники оценивается в соответствии с требованиями, изложенными в 
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таблице 1. 
 

Таблица 1 

Оценка состояния автомобиль-
ной техники 

Коэффициент технической готовности 

Отлично не ниже 0,90 
При этом более половины машин оценено "отлично" 

Хорошо не ниже 0,88 
При этом более половины машин оценено не ниже "хорошо" 

Удовлетворительно не ниже 0,85 

Неудовлетворительно ниже 0,85 или при наличии неработоспособных машин, содержащих-
ся в "НЗ" 

 
Таблица 2 

Коэффициент технической готовности подразделений Главного управления 

Наименование  
подразделения 

Числится 
по штату 

В исправном  
состоянии 

Коэффициент  
технической готовности 

Главное управление 32 28 0,88 

ФГКУ «1 ОФПС по Калинин-
градской области» 

206 185 0,89 

ФГКУ «Центр ГИМС по Кали-
нинградской области» 

49 42 0,86 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Калининградской области» 

8 7 0,88 

ФАУ «ЦМТО ФПС по Калинин-
градской области» 

14 10 0,72 

ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Кали-
нинградской области» 

3 2 0,67 

Итого: 312 274 0,88 

 
Вывод: Общий коэффициент технической готовности автомобильной и специальной техники всех 

подразделений Главного управления составляет 0,88, что оценивается на «Хорошо». 
Анализ оперативно-служебной деятельности ГУ МЧС за истекший период позволяет сделать вы-

вод, что гарнизонная и караульная служба находится на удовлетворительном уровне. Однако по-
прежнему остается не высоким уровень требовательности руководящего состава подразделений к 
подчиненному личному составу в вопросах организации караульной службы, боевой подготовки, пожа-
ротушения, выполнению требований правовых актов и нормативных документов. 

При выделении дополнительной численности возможно доукомплектование техникой в зависи-
мости от решаемых пожарной частью задач. При недостатке численности дополнительно выделять 
пожарную технику нецелесообразно, следует рассмотреть вопросы по уменьшению числа техники. 

Готовность органов управления к организации пожаротушения и проведения АСР, действиям по 
тушению пожаров соответствует предъявляемым требованиям. 

Наметившийся рост применения новейших образцов наукоемкой и дорогостоящей техники при 
тушении пожаров в значительной степени способствует сокращению основных показателей оператив-
ного реагирования на пожары, снижению потерь от них и экономии ГСМ. 
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Актуальным направлением энергетики является применение альтернативных источников элек-

троэнергии, например ветроэнергетических установок ВЭУ. Однако их использование возможно не по-
всеместно, поэтому существует ряд методик определения эффективности их электрических характери-
стик, обусловленных такими параметрами, как скорость ветра, климат и ландшафт местности [1,2]. Со-
гласно проведенному статистическому анализу восток Оренбургской области подходит к установке 
ветроэнергетического оборудования. 

Целью данной публикации является описание применения разработанной имитационной модели 
для анализа электрических характеристик при реальных показателях ветреных нагрузок востока Орен-
бургской области. Основными задачами выделим: сравнение зависимостей электрических параметров 
ВЭУ при различных значениях скорости ветра и оценку адекватности выбора ветрогенераторов по 
среднемесячным показателям. 

Полученная имитационная модель представлена на рисунке 1 и блок «DFIG Wing Turbine» в ко-

Аннотация: в настоящей статье приведены результаты анализа электрических характеристик ветря-
ной электростанции, расположенной на востоке Оренбургской области, полученные при помощи ими-
тационной компьютерной модели и статистических данных о ветровом потенциале местности, климате 
и ландшафте. 
Ключевые слова: ветряные электростанции, ветрогенератор, скорость ветра, имитационная модель, 
энергетические параметры. 
 

THE APPLICATION OF SIMULATION MODEL OF WIND POWER FOR ANALYSIS OF ITS ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS 

 
Nasyrov R. Z., 

Shelikhov E. S.  
 
Abstract: this article presents the results of the analysis of the electrical characteristics of the wind power 
plant located in the East of the Orenburg region, obtained using a simulation computer model and statistical 
data on the wind potential of the area, climate and landscape. 
Key words: wind power plants, wind generator, wind speed, simulation model, energy parameters. 
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тором реализованы сразу десяти ветроустановок Vestas NM82, а «Three-Phase Transformer» моделиру-
ет десять повышающих трансформаторов ТМН-1600/35, работающих на линию протяженностью 20 км. 

 

 
Рис. 1. Имитационная модель ветряной электростанции 

 
 

 
Рис. 2. Графики зависимостей тока и напряжения на фазах 0,4 В при скорости 6,53 м/с 
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Рис. 3. Графики зависимостей тока и напряжения на фазах 0,4 В при скорости 12 м/с 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Графики параметров работы ВЭУ при скорости ветра 6,53 м/с 
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Рис. 5. Графики параметров работы ВЭУ при скорости ветра 12 м/с 

 
Блок скорости ветра «Wind Speed» создается на базе элемента «Step». Параметры блока зада-

ются поочередно 6,53 м/c и до 12 м/с. Данные значения обусловлены среднегодовой и наиболее веро-
ятной скоростью ветра, подаются на вход «Wind» блока ветроустановок. Он последовательно соединя-
ется с блоком шин 0,4 кВ, а затем с повышающими трансформаторами, которые подключаются к линии 
электропередач, связанной с шинами 35 кВ. В качестве нагрузки выступает блок «Ground Transformer». 
На рисунке 2 и 3 представлены зависимости напряжения и тока на фазах 0,4 В и 35 кВ в относительных 
единицах при соответствующих скоростях ветра. На рисунках 4 и 5 представлены графики зависимо-
стей активной и реактивной мощностей, а также напряжения при работе десяти ветроустановок.  

Согласно параметрам полученным для скорости ветра 6,53 м/с и 12 м/с активная мощность отда-
ваемая в сеть составила 7 МВт и 9 МВт соответственно при максимальной производительности десяти 
установленных ветрогенераторов 16,5 МВт. Что является адекватным результатом, т.к. их производи-
тельность рассчитана на рабочие скорости от 5 до 25 м/с. 

Полученные результаты однозначно определили невозможность выбора ветрогенераторных 
установок по среднемесячной скорости ветра, так как она не превышает 6 м/с. В случает такой оценки 
производительность системы составит порядка 42% от заявленной номинальной. 
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ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
В строительных лабораториях и на серийном производстве широко применяются статистические 

методы контроля качества продукции. 
Статистический контроль – это выборочный контроль партии продукции на научной основе. Вы-

борочный контроль позволяет оптимизировать затраты в производстве применяя теории вероятностей 
и математическую статистику, выраженные в графических данных. 

Для выявления и анализа дефектов используются следующие инструменты: 
1. Сводная карта дефектов – это достаточно простой и экономичный метод для установления 

дефектов и разделение их по количеству и видам. Все возможные дефекты и их виды записываются в 
таблицу, каждая погрешность протоколируется и ставится отметка в виде штриха. 

2. Гистограмма – это представление табличных данных в графическом виде, для более нагляд-
ного выявления структуры и характера их распределения, которые сложно выявить при табличном 
представлении (Рис. 1). 

Из таблицы данные переносятся в колонковую диаграмму. С помощью гистограммы можно оце-
нить происходящий процесс и проанализировав можно сделать предположение о ходе процесса в бу-
дущем. Данный инструмент позволяет оценить величину разброса данных, так же позволяет принять 
решение на что нужно обратить особое внимание для улучшения процесса.  

 
 

Аннотация: В статье изучен контроль качества производства индустриальных строительных конструк-
ций. Изучены методы для контроля качества индустриальных конструкций.  Рассмотрена деятельность 
по осуществлению контроля за качеством. Сделан вывод о том, от чего зависит качество строительной 
продукции. 
Ключевые слова: качество, контроль качества, строительная продукция, индустриальная продукция, 
статистические методы, дефекты, натурные испытания. 
 

QUALITY CONTROL OF THE PRODUCTION OF INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTIONS 
 

Lee Alexander Vladimirovich 
  
Abstract: In the article, the quality control of the production of industrial building constructions.. Methods for 
quality control of industrial designs are studied. The activity on implementation of quality control is considered. 
The conclusion is made on what the quality of construction products depends. 
Key words: quality, quality control, construction products, industrial products, statistical methods, defects, 
field tests. 
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Рис. 1.  Пример построения гистограммы 
 
3. Технологическая карта качества – выражение случайных событий графическим способом в 

системе координат. Работники сами смогут контролировать качество работ прямо в процессе произ-
водства, свободно выбирая продукт на линии после чего записать результаты проверки в технологиче-
скую карту регулирования качества. С помощью внесенных в карту данных, можно определить в допу-
стимых ли пределах находятся отклонения. Процесс считается управляемым, пока данные не превы-
шают по показателям верхние или нижние пределы. 

4. Диаграмма Парето – это диаграмма столбчатого типа позволяющая графически изобразить 
причины проблемы (дефектов) в ранговом порядке их влияний. Оценка дефектов производится по раз-
меру влияния или по сумме вызванных затрат на исправление дефектов. Исходя из принципов Парето 
20% видов дефектов отвечают за 80% проблем (Рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Диаграмма Парето 
 
С помощью этого инструмента можно выявить основные более важные проблемы и распреде-

лить усилия для решения появляющихся проблем. Главным достоинством диаграммы Парето является 
то, что она показывает влияние причины на одну общую проблему. 

5. Диаграмма Ишикавы (причинно-следственная диаграмма) – это графический способ анализа 
и формирования причинно-следственных связей [1, с. 12]. 

Диаграмма Ишикавы нужна для анализа и распознавания возможных причин, которые относятся 
к проблеме. Исходя из данного метода контроля качества, все причины разделяются на пять основных 
причин: 

 человек; 

 машина; 

 методы; 
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 материалы; 

 окружающая среда. 
Каждая из основных причин может разделяться на ряд других более точных причин, которые в 

свою очередь разделяются на еще более мелкие причины (Рис. 3). 
 

 
 
 

Рис. 3.  Пример диаграммы Ишикавы 
 
6. Корреляционная диаграмма – это графическое представление статистического отношения 

между двумя или несколькими изменяющимися факторами, для того чтобы установить взаимосвязь их 
величин. Диаграмма работает по принципу прямой и обратной связи. Если одна величина увеличива-
ется, то и другая величина тоже увеличивается и наоборот. 

Статистические  методы  давно  применяются  в  оценке  количественных характеристик и дока-
зали свою эффективность выборочного контроля. Способы контроля качества должны постоянно раз-
виваться, как в производстве материалов, так и в приемке готовых строительных объектов. Перспекти-
вы развития должны основываться на передовых разработках науки и техник, а также отечественной и 
зарубежной практики. 

Но иногда, полученные таким путем данные не способны полностью оценить состояние и каче-
ство конструкций. Более широкую характеристику дают натурные испытания. Иногда они проводятся до 
полного разрушения конструкции подвергая её различному виду напряжений, а иногда могут произво-
дится по месту смонтированной конструкции или в лаборатории, путем измерения оставленного отпе-
чатка, отверстия рабочего органа прибора. К основным неразрушающим методам контроля относят 
импульсные и радиационные [2, с. 25]. 

Натурные испытания, связанные с разрушением конструкций наиболее трудоемкие и дорогосто-
ящие, они проводятся выборочно и по возможности заменяются неразрушающими методами. 
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Омский Государственный Технический Университет 

 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире инновационных технологий, остается неизменно важным сохранить и га-
рантировать высокое качество деталей и изделий производимых на стан-
ках. Исследуемая система  имеет высокий потенциал точности измерений.  Раскрытие данного потен-
циала происходит  посредством сравнительного анализа качеств  ПИ-регулирования и FUZZY-
регулирования и сравнения их методов, а также их эффективности.. Преимуществом данного регуля-
тора, в сравнении с классилческими ПИ- и ПИД регуляторами, при проведении математических расче-
тов и моделировании систем контроля затрачивается значительного меньшее колическтво времеи и 
зачастую является более простым. Это связано с тем, что существующие модели управления описы-
ваются полиномами второго и более высоких порядков.Данный вид регулирования отличается от клас-
сических регуляторов тем, что оперирует не жестко установленными законами регулирования, а набо-

Анннотация. Актуальность данного исследования завключается в том, что за счет приминения Fuzzy 
регулирования повышается точность процесса управления приводом, что решает задачу усорения 
времени установления переходного процесса. Целью данной статьи заключается в отслежива-
ние и поддерживание высокого уровня качества продукции с помощью контроля 
за состоянием технологических средств и за отклонением изделия от уставки. Также, не мало важно 
обеспечить непрерывную и безошибочную работу оборудования. Внедрение FUZZY регулятора в САУ 
существенно снижает процент перерегулирования переходного процесса изменения угла поворота и 
более низкую амплитуду колебаний значения скорости вала.  
Ключевые слова: систкма автоматического контроля, оптимизация, нечеткая логика, станкb c ЧПУ, 
контроль качества. 
 

Sheludkova Svetlana Victorovna, 
Pelemeshko Nikita Vladimirovich 

 
Annnotation. The relevance of this study is included in the fact that due to the application of Fuzzy control 
increases the accuracy of the drive control process, which solves the problem of littering the time of establish-
ment of the transition process. The purpose of this article is to monitor and maintain a high level of product 
quality by monitoring the state of technological means and the deviation of the product from the set point. Also, 
it is important to ensure continuous and error-free operation of the equipment. The introduction of FUZZY con-
troller in the ACS significantly reduces the percentage of over-adjustment of the transition process of changing 
the angle of rotation and a lower amplitude of the oscillation value of the shaft speed.  
Key words: automatic control system, optimization, fuzzy logic, CNC machine tool, quality control. 
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ром лингвистически сформулированных правил и Гауссовым распределением в термах параметров. 
Применение такого решения также приводит к увеличению гибкости системы и косвенного уменьшения 
энергозатрат благодаря тому, что  система конторля осуществляет неизменное качесто процесса 
управления даже при изменении конфигураций системы. Что позволяет свести к минимуму время пе-
ренастройки системы независимо от изменений параметров объектов, входящих в данную систему 
контроля. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Одной из ключевых задач системы управления является отслеживание и поддерживание высо-

кого уровня качества продукции с помощью контроля за состоянием технологических средств и за от-
клонением изделия от уставки. Также, не мало важно обеспечить непрерывную и безошибочную работу 
оборудования. Система автоматического контроля является неотъемлемой частью производства, ко-
торое стремится свести участие человека в технологическом процессе к минимуму. САК имеет доста-
точно широкий спектр инструментов для решения этих проблем на производстве. Внедрение в произ-
водство автоматического контроля позволяет свести к минимуму участие оператора в процессе изме-
рения детали при обработке на станке или после нее, что дает возможность устранить индивидуаль-
ные погрешности измерения; повышает технологическую точность оборудования за счет компенсации 
погрешностей, вызываемых износом инструмента, тепловых и силовых деформаций технологической 
системы. А именно эти факторы в основном вызывают рассеивание размеров деталей при их обработ-
ке на металлорежущих станках. Погрешности, вызываемые износом инструмента, тепловыми и сило-
выми деформациями технологической системы, весьма трудно компенсировать методом предвари-
тельной настройки станка. Невозможность программирования указанных погрешностей вызывается 
тем, что они носят характер случайных процессов.  

III. ТЕОРИЯ 
В результате запуска процесса моделирования была получена переходная характеристика си-

стемы, изображенная на рис 1. Исходя из полученных результатов, можно провести анализ данной мо-
дели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Переходная характеристика системы с ПИ-регулятором 
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Первое на что стоит обратить внимание, процесс является колебательным.  Поэтому, в данном 
случае не является возможным оценка времени регулирования. Перерегулирование составило около 
5%, полученное значение нельзя назвать удовлетворительным для данной системы, т.к. для модели-
руемого технологического процесса данный процент является недопустимым. Время первого максиму-
ма составило 1,31 секунды. Максимальное значение равно 10,5. Время переходного процесса- 0,15 
секунды. 

На рис.2 представлена переходная характеристика исследуемого процесс управления с прими-
нением fuzzy-регулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Переходная характеристика при применении  FUZZY –регулятора 
 

Перерегулирование составило около 0,5%, полученное значение является наилучшим показате-
лем для данной системы. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов моделирования 

Показатели качества переходного процесса САУ 
с классическим регулятором  

Показатели качества переходного процесса САУ 
с fuzzy-регулятором  

Перерегулирование  5% Перерегулирование  0,5% 

Время установления переходного процес-
са =1,31 с  

Время установления переходного процес-
са=1,28с  

 Максмальное значение параметра регулирова-
ния 10,5 об\сек 

Максимальное значение  параметра регулиро-
вания 10,05 об\сек 

Время переходного процесса c  Время переходного процесса c  

 
Для определения значений входных лингвистических переменных используются терм-множества 

с Гауссовыми функциями принадлежности:  
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где b - координата максимума функции принадлежности; c - коэффициент концентрации функции 

принадлежности. 
Для того, чтобы процесс синтеза сделать более легким и быстрым необходимо произвести ап-

проксимацию внутреннего контура регулирования тока якоря апериодическим звеном. В таком слу-
чае передаточная  функция  будет выглядеть следующим образом:  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Время переходного процесса для системы с ПИ-регулятором (рисунок 42), оно составило 3,6 се-
кунды. Для системы с FUZZY регулятором (рисунок 49) это время меньше практически в три раза и 
равно 1,28 секунды.   Время первого максимума для обеих систем равна 1,31 секунды. Максимальное 
значение при ПИ-регулировании составило 10,5, а при FUZZY регулировании 10,05.  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исходя из вышеизложенного сравнения можно говорить о том, насколько рационален и эффек-

тивен каждый из подходов к регулированию систем автоматического управления.  
 Система с FUZZY регулятором имеет существенные преимущества по сравнению с системой в 

которой применен ПИ-регулятор. Внедрение FUZZY регулятор в САУ существенно снижает процент 
перерегулирования переходного процесса изменения угла поворота и более низкую амплитуду колеба-
ний значения скорости вала.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проделанной работы по составлению передаточных функций, моделей и получения 

переходных характеристик для системы автоматического управления с ПИ-регулятором 
и FUZZY регулятором можно сделать несколько выводов об  эффективности и точности  применения 
данных методов. Значение перерегулирования при использовании ПИ-регулятора, составило 5, а 
с FUZZY регулятором 0,5, исходя из полученных характеристик можно говорить о том, 
что FUZZY регулятор является более эффективным методом для уменьшения процента перерегулиро-
вания системы.  
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Email provides internal and external communication. It is not only a way to deliver messages, but an es-

sential tool for information distribution and e-commerce organization. For this reason, e-mail is now widely 
used both in corporate networks and on the Internet. In this situation, one of the urgent tasks of information 
security is to ensure the security of information exchange in users' emails [1].  

Today, encryption and electronic digital signatures (EDS) are widely used to ensure the security of in-
formation transmitted via e-mail. Encrypting emails is not conducive for others to read them in the message 
delivery process. Digitally signed e-mail allows the recipient to verify the authenticity and integrity of the mes-
sage. 

American specialist in the field of information technology and information security Phil Zimmermann in 
1991 developed the program PGP (Pretty Good Privacy) for encrypting email correspondence [2,3]. The initial 
PGP program has become widely available due to the growing demand for confidentiality. Since its inception, 
many versions of the PGP program have been created. In 1997, at the initiative of Phil Zimmerman, the 
OpenPGP protocol was created, which defines standard encryption formats for keys and messages. Initially, 
the PGP program was used only to protect data transmitted by e-mail.  

Initially, the PGP program was used only to protect data transmitted by e-mail, and although PGP pro-
gram is mainly intended to protect e-mail, it can also be used to encrypt individual devices. In this case, the 
program can be applied to disk partitions on a personal computer or to a mobile device. Currently, this pro-

Аннотация: В этом научном документе обсуждается использование PGP для обеспечения безопасно-
сти обмена информацией в электронных письмах пользователей. Подробно описывается суть исполь-
зования программы PGP для защиты данных, передаваемых по электронной почте пользователя. 
Ключевые слова: электронная почта, PGP программа, открытый ключ, закрытый ключ, шифрование, 
электронные цифровые подписи , сертификат 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ PGP ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
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Abstract: This research paper discusses the use of PGP to ensure the security of information exchange in 
users ‘emails. Details the essence of the use of the program PGP in order to protect the data exchanged 
through the user's email. 
Key words: email, PGP program, public key, private key, encryption, electronic digital signatures, certificate. 
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gram also implemented digital signatures. 
The PGP program implements a hybrid encryption system: the message is encrypted with a symmetric 

encryption key, and the encryption key itself is encrypted with the recipient's public key. To encrypt a mes-
sage, you can use one of the cryptographic data encryption standards, for example, the Data Encryption 
Standard (DES) standard. The encrypted message and the encrypted symmetric encryption key in the email 
are sent to the recipient. The recipient of the message using his private key decrypts the symmetric key. Fur-
ther, using this key, the recipient can recover the message. It should be noted here that besides the recipient, 
cannot decrypt the encrypted message, because no one else has access to the symmetric key. A cryptograph-
ic protocol that implements this principle ensures secrecy without the need to use special communication 
channels required for standard cryptographic systems. 

A cryptographic protocol that implements this principle ensures secrecy without the need to use special 
communication channels required for standard cryptographic systems. A message encrypted using PGP is 
turned into a string of characters that cannot be read (encrypted text) and can only be decrypted using the cor-
responding key. 

In addition, the PGP program provides a scheme for the implementation of digital signature, thereby es-
tablishing the authenticity of the message. For this, the sender signs the messages, i.e. encrypts it with your 
private key. The recipient uses the sender's public key to decrypt it and makes sure that the sender was really 
the creator of the message and that the message was not subsequently changed by anyone, since the sender 
is the only one who has the private key with which the signature was created. 

In cases of message encryption and digital signature verification, it is important that the public key used 
to send the message actually belongs to the sender. Simply loading a public key from somewhere is not a 
guarantee; the key can be accidentally or intentionally replaced. From the first versions of PGP includes prov i-
sions on the distribution of public keys in the "certificate of identification", which is designed so that a fake or 
random error is easily recognized. However, it is not enough to simply make a certificate that cannot be modi-
fied without detection — this will prevent the certificate from being modified only after it has been created, and 
not before. Users must somehow verify that the public key in the certificate really belongs to the real owner. To 

cope with this, PGP products include an internal certificate “schema verification”  trust model, called a “web 
of trust”. The transmitted public key (and more specifically, information connec ting the user name and key) 
may be signed by a third party certifying the correspondence of the key and the owner. In such a digital signa-
ture can be used several levels of trust. Despite the fact that many programs read and write this information, 
only a few (if any) take into account the level of the certificate when deciding whether to trust the key [4].  

A PGP certificate is created only in person (a self-signed certificate) and based on the OpenPGP stand-
ard. The PGP certificate contains the following information: 

• certificate holder information;  
• public certificate holder's key;  
• EDS of the certificate holder;  
• certificate validity period;  
• preferred encryption algorithm. 
Although PGP is similar to PKI. However, it is intended for unstructured (or weakly structured) secure 

data exchange. Even the use of programs created for large corporate clients does not make this system gen-
erally coherent and understandable. PKI provides the exchange of encrypted data, both at the local and inter-
network level with a sufficient degree of security and reliability. PGP technology is currently evolving towards 
PKI compatibility. However, current experience shows that PKI technology is more favored on the market. 

In early versions of PGP, theoretical vulnerabilities were discovered, so updated versions are recom-
mended for use. PGP 2.0 uses an IDEA symmetric key algorithm. Cases of vulnerability, if they exist, are not 
yet known. Since additional encryption algorithms have been added to the current versions of PGP, the degree 
of vulnerability will depend on the algorithm used. Currently, almost none of them has known cryptanalytic 
weaknesses. 

The sharing of symmetric and asymmetric encryption in PGP allows users to securely exchange infor-
mation and cryptographic keys over the Internet. As a result of this, the PGP program possesses the best 
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qualities of symmetric and asymmetric cryptographic systems. In addition, based on digital signatures, the 
PGP program ensures the integrity of the data and the authenticity of the sender.  Thus, the use of a PGP 
program allows you to encrypt any electronic correspondence, files, or even the entire hard disk. This, in turn, 
makes it difficult to “wiretap” and the interception of confidential information by unauthorized persons. 
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Аннотация: В статье рассматривается построение системы электроснабжения с момента выбора рас-
положения источников питания. Рассмотрены методы определение центров электрических нагрузок. 
Объяснено, почему необходимо переходить к многокритериальной оптимизационной задаче. Рассмот-
рены подходы к решению многокритериальных задач. 
Ключевые слова: центр электрических нагрузок, математическое моделирование, система электро-
снабжения, оптимизация, энергоэффективность 
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The article is available built power supply system with the time of the choice of power sources. The methods 
for determining the centers of nutrition. Explained why it is necessary to move to a multicriteria optimization 
problem. The approaches to solving multicriteria problems are considered. 
Keywords: power center, mathematical modeling, power supply system, optimization, energy efficiency 

 
Введение. Система электроснабжения любого объекта является сложной территориально рас-

пределенной системой, которая имеет неоднородную структуру электрических сетей. Сложность си-
стемы, ее многовариантность возможных решений, проблема обоснования развития таких систем в 
виде общей задачи исследования операций является громоздкой и с практической точки зрения трудно 
разрешимой. Учитывая сложность проблемы, ее решение необходимо организовать поэтапно. Рас-
смотрим первый этап, на котором решается задача рационального размещения источников питания 
потребителей. 

Методы определения центров электрических нагрузок. При разработке схемы электроснаб-
жения объекта, рекомендуется размещать трансформаторные подстанции (ТП) как можно ближе к цен-
тру электрических нагрузок (ЦЭН). Существуют несколько методов определения ЦЭН. 
– метод «центра масс». Сущность метода заключается в рассмотрении ЦЭН в виде эллипса, так как из-
за непостоянных нагрузок координаты изменяются. Координаты центра зоны рассеяния ЦЭН и уравне-
ния эллипса тензора отклонений ЦЭН: 

1 1

1 1

( ) ( )1 1
,

( ) ( )

n n
i i

i in n
i t i t

i i

i i

P t P t
x y

T T
P t P t

 
 

 

    
 

,           (1) 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 83 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

где Pi(t) – активная мощность i-го потребителя в момент t, кВт; xi – абсцисса i-го потребителя; yi – 
ордината i -го потребителя; T – период рассмотрения нагрузок. 

2 2 ' 22yy xy xx yyN N N N r     ,      (2) 

где Nxx, Nyy, Nxy, N’yy – компоненты тензора; δξ, δη – отклонения координат ЦЭН от центра зоны 
рассеяния нагрузок; r –длина вспомогательного радиуса. 

Алгоритм определения параметров эллипса тензора подробно описан в литературе [1]. Возмож-
ности метода ограничены, он позволяет определить место расположения только одной ТП. Необходи-
мо перед определением места установки источника питания разделить потребителей на группы, для 
апробации и сравнения этого метода с методом распределенных нагрузок применим разделение по-
требителей на группы методом k-средних, этот метод подойдет для рассмотрения задачи небольшой 
размерности.  

– метод распределенных  нагрузок. Основан метод на представлении мощности нагрузки на кар-
тограмме объемной фигурой, ограниченной поверхностью f(x,y) и плоскостью xy [2]: 

2 2

2

( ) ( )

2
2

1
( , )

2

i ix a y b

if x y P e 



  


  ,       (3) 

где σ – радиус рассеяния значений функций; a, b – абсцисса и ордината плоскости xy. 
 

Данный метод позволяет сразу определять места установки сразу нескольких ТП. Для определе-
ния количества групп используется следующий подход. Определив плотность нагрузок на местности 
(4), рассчитывается целесообразная мощность трансформаторов ТП (5): 

рS

F
                          (4) 

где Sр – расчетная полная мощность потребителей, кВА; F –площадь застройки, км2. 
23

. 1,45ТР ЭКS                                              (5) 

Из номинального ряда мощностей трансформаторов выбирается ближайшая наибольшая стан-
дартная мощность и определяется количество ТП в группе (6). 
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где  kз – коэффициент загрузки трансформаторов; nтр-р – количество трансформаторов; Sном.тр – 
номинальная мощность трансформатора, кВА. 

Сравнение методов. В качестве примера рассмотрена задача размещения двухтрансформа-
торных ТП одинакового типоразмера в системе электроснабжения района, характеристики которого 
представлены в табл. 1, на рис. 2. Количество групп, на которые разбиваются потребители – 3. В каче-
стве места установки ТП в «методе центр масс» выбирается центр эллипса. 

Таблица 1 
Данные для расчета 

№ Потребителя 
Данные нагрузки 

x, м y, м S, кВА cosф 

1 377 232 79,59 0,96 

2 344 232 79,59 0,96 

3 360 250 180,00 0,98 

4 360 214 180,00 0,96 

5 232 245 180,00 0,98 

6 248 223 90,12 0,96 

7 218 218 130,61 0,98 

8 103 350 108,49 0,96 



84 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

№ Потребителя 
Данные нагрузки 

x, м y, м S, кВА cosф 

9 205 304 366,54 0,97 

10 246 339 269,64 0,98 

11 295 339 269,64 0,98 

12 335 304 269,64 0,98 

13 66 278 282,11 0,97 

14 141 278 315,89 0,96 

15 66 350 279,43 0,96 

16 141 350 279,43 0,96 

17 103 313 279,43 0,98 

18 103 276 158,98 0,97 

19 168 286 252,45 0,96 

20 243 286 252,45 0,96 

 
 
 

 
Рис. 1. Суточный график изменения нагрузок 

 
Сравнение методов произведем по затратам на передачу электроэнергии в радиальной схеме с 

удельными затратами равными 1: 

1 1

m m

ij i ij

i j

minЗ = З S l
 

  ,                (7) 

где  Зij – удельные затраты; Sij – передаваемая мощность, кВА; lij – расстояние от ТП до потреби-
теля, м. 

По (7) минимальные затраты З=431882 будут при размещении ТП в координатах, полученными 
методом распределенных нагрузок, x1=248, y1=280, x2=120, y2=314, x3=358, y3=266. Распределение 
нагрузок показано на рис.2. 
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Рис. 2. Распределение потребителей по ТП 

 
Согласно выполненным расчетам для использования в многокритериальной оптимизационной 

задаче подойдет метод удельных нагрузок.  
Переход к многокритериальной задаче. В данной статье предлагается переход к решению 

многокритериальной задачи. В качестве примера приведена целевая функция минимизации потерь в 
линиях электропередач и трансформаторах (4). Алгоритм определения расположения ТП с минималь-
ными потерями представлена на рис. 3. 

2 2

0 03 ( cos ) ( )нр хх кз з тр рP I l r x sin P P k n min                 , (4) 

где Iнр –  расчетный ток нагрузки в нормальном режиме, А; r0 – удельное активное сопротивление, 
Ом/км; x0 – удельное реактивное сопротивление, Ом/км; ΔPХХ – потери хх трансформатора, Вт; ΔPКЗ – 
потери кз трансформатора, Вт. 

Ограничения, накладываемые на данную функцию: 
1. kзагр ≤ 0,7,  должно быть выполнено условие  отсутствия перегрузки трансформаторов на ТП; 
2. cosφ ≥ 0,93, необходимо выполнение условия по качеству электроэнергии. 
Однако недостаточно опираться на один критерий выбора решения, необходимо перейти к мно-

гокритериальной задаче. Методы решения таких задач [3, 4]: 
– метод главного критерия. Метод заключается в выделении одного из критериев в качестве ос-

новного, остальных критерии в ограничения; 
– аддитивная линейная свертка. Метод, в котором итоговый критерий представляет собой взве-

шенную сумму всех частных критериев; 
– мультипликативная свертка. Метод применяется в случае, если влияние каждого критерия зна-

чимо и не может быть проигнорировано. 
В настоящее время в практике решения задач оптимизации используют метод главного критерия, 

когда в качестве критерия оптимальности выступают приведенные затраты на строительство и эксплу-
атацию электросети, а прочие критерии оптимальности переводятся в ограничения. 

Выводы. Проанализированы методы определения ЦЭН и выбран метод для использования со-
ставления многокритериальной задачи – метод распределенных нагрузок. Приведен пример алгоритма 
для выбора оптимального расположения ТП в зависимости от нагрузочных потерь. 

В статье для наглядности иллюстрации результатов не учитывались ограничения на местности 
для прокладки линий и установки ТП. При учете таких ограничений простота определения ЦЭН стано-
вится не столь очевидной и предложенный переход к многокритериальной задаче приобретает пре-
имущество по сравнению с традиционной методикой. 
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Рис. 3. Блок-схема работы алгоритма определения расположения ТП 
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Современное сельскохозяйственное производство испытывает большую потребность в хорошо 

отработанных интенсивных технологиях возделывания озимой пшеницы, которые должны базировать-
ся на более полном удовлетворении биологических потребностей культуры и эффективном использо-
вании агроклиматических ресурсов зоны за счёт освоения научно-обоснованных зональных систем су-
хого земледелия, в которых ведущим звеном являются севообороты с оптимальной площадью чистых 
паров. В связи с этим внедрение в производство более эффективных и менее энергозатратных техно-
логий основной обработки почвы и ухода за парами, обеспечивающие формирование высоких и ста-
бильных урожаев озимой пшеницы, являются наиболее сложными и актуальными. 

В мировом земледелии посевы пшеницы занимают первое место. Безусловно, озимая пшеница 
является основным продуктом питания в мире. Её выращивают во многих регионах нашей страны, в 
том числе и в Волгоградской области.  

Как и у любой другой сельскохозяйственной культуры, урожаи озимой пшеницы могут быть не-
стабильными. Причинами способны служить различные факторы, например неблагоприятные природ-
но-климатические условия года или упрощенная технология возделывания. Проблема получения ста-
бильных урожаев этой сельскохозяйственной культуры актуальна и требует внимания. Получение зер-
на высокого качества является залогом успеха при выращивании озимой пшеницы [3].    

Необходимо адаптироваться к почвенно-климатическим условиям региона. Ресурсосберегающие 
технологии являются приоритетным фактором в рентабельности возделывания сельскохозяйственных 
культур. Восстановление плодородия почвы зависит от данного подхода. Нарушение севооборотов 
приводит к ухудшению качества продукционного материала и многие хозяйства получают зерно с не-
подходящим содержанием клейковины [2].   

В аридных условиях Волгоградской области, опытным путем были выявлены наиболее эффек-
тивные приемы обработки почвы с целью усовершенствования технологии возделывания сортов ози-
мой пшеницы, а также определение засоренности посевов озимой пшеницы в связи с различной обра-
боткой почвы. 

Используя двухфакторный полевой опыт были проведены исследования. 
 Фактор А: использование отвальной вспашки на 0,22-0,25м  (ПН-4-35)   и безотвальной обработ-

Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты влияния на качество зерна озимой пшеницы 
различных способов обработки почвы в условиях Волгоградской области. Проведена сравнительная 
оценка структуры урожая и проведен анализ для выявления наиболее эффективного способа возде-
лывания данной культуры. 
Ключевые слова: озимая пшеница, почва, продуктивность, опыт, сельскохозяйственная культура, ме-
роприятия, потери. 
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ке на 0,22-0,25м плугом с рабочими органами «Ранчо». 
Фактор В: использование агротехники возделывания по стандартной схеме, в соответствии с ре-

комендациями возделывания озимой пшеницы в системе сухого земледелия Волгоградской области. 
Для проведения исследований был выбран сорт озимой пшеницы, выведенный методом гибри-

дизации ДОН 93.  
 Выбор того или иного типа агротехнологий определяется обычно обеспеченностью хозяйства 

финансовыми и производственными ресурсами. Вместе с тем во многих хозяйствах используют разно-
типные технологии возделывания разных по значимости культур, в разных севооборотах, на разных 
элементах рельефа [1]. 

Своевременный и качественный уход за парами оказывает большое влияние на плодородие 
почвы и величину урожая. Чистые пары накапливают к весне 80-160 мм воды. Во избежание больших 
потерь влаги весной при наступлении физической спелости почву боронуют зубовыми боронами в два 
следа поперек направления вспашки или по диагонали поля, чтобы поверхность поля стала ровнее. 

Основа защиты сельскохозяйственных культур – объективная оценка фитосанитарного состоя-
ния посевов для определения целесообразности агротехнических мероприятий или химических обра-
боток.  

Сорные растения растут и развиваются в разные периоды года, они характеризуются большим 
разнообразием видов. В посевах озимой пшеницы распространены двудольные и злаковые сорняки. 
Значительная вредоносность от многолетников – бодяка, осота, вьюнка, горчака розового и др. 

Основными мероприятиями, позволяющими сократить потери урожая от сорных растений явля-
ются соблюдение комплексной системы земледелия и своевременное проведение всех агротехниче-
ских мероприятий [4].  

 В засушливых условиях климата, на пример как в Волгоградской области, особенно важное зна-
чение имеет весенне-летний уход за черным паром, который должен решить две главные задачи: ка-
чественную разделку почвы и сохранение влаги, особенно в посевном слое и максимальную провока-
цию прорастания, и последующее уничтожение сорняков. Механическая обработка черного пара в ве-
сенне-летний период должна быть разноглубинно-минимальной, чтобы как можно меньше иссушать 
почву и в то же время препятствовать образованию уплотненной подошвы на глубине хода рабочих 
органов культиваторов, строиться с учетом характера почвенного покрова, засоренности, погодных 
условий, эродированности и других факторов [5]. 

Наиболее эффективным вариантом возделывания озимой пшеницы Дон 93 по урожайности яв-
ляется возделывание с отвальной вспашкой на глубину 0,22-0,25м - 2,69 т/га.  Наблюдения за длиной 
колоса показывают, что наибольший он формируется при вспашке на глубину 0,22-0,25 м . Так, средний 
размер составил приблизительно 0,071 м. 

Полевая всхожесть озимой пшеницы была выше на варианте со вспашкой на глубину 0,22-0,25 м 
и составила у сорта Дон 93-54,9%. 

Суровые условия зимовки за время исследования, когда температура воздуха опускалась до - 
30° С, привели к снижению сохранности растений после зимовки, которая почти одинаковая в зависи-
мости от вариантов обработки и составляет 80,7-82,3%. 

Выживаемость растений озимой пшеницы к уборке минимальная на варианте с безотвальной 
обработкой, а наибольшая при вспашке на глубину 0,22-0,25 м. 

Отвальная вспашка уменьшает численность сорняков по сравнению с безотвальной обработкой 
на 25-30 %. 

Наилучшим вариантом обработки почвы является тот, где проводится отвальная обработка поч-
вы, на котором образуется больше продуктивных стеблей – 239…260 шт/м2. На варианте с безотваль-
ной обработкой их количество немного меньше - 217…258 шт/м2. 
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Цветная капуста – однолетнее растение длинного дня. Сокращение его, особенно при выращи-

вании рассады, ведёт к удлинению вегетации и снижению урожайности. Продолжительность вегетаци-
онного периода у скороспелых сортов составляет 80– 100 дней, позднеспелых 140-160 дней. Выращи-
вать цветную капусту лучше всего через рассаду. Посев для первой уборки производят в декабре – ян-
варе в защищенный грунт, в поддоны, откуда сеянцы выбирают для пикировки, или непосредственно в 
горшочки. Чтобы получить первый урожай в более ранний срок, используют горшочки диаметром 5-6 
см, в которые можно высадить крупную рассаду. Температура после посева должна быть не ниже 
10…12 градусов, чтобы предотвратить появление аномальных листьев. Для закаливания рассады 
очень важно снизить температуру перед высадкой. Для поздних сборов сеют вразброс или рядками в 
ящики либо на гряды в открытом грунте. Норма высева 2г/м2. Летом рассаду высаживают в горшочки 
диаметром 4 см. 

Во время выращивания рассады цветной капусты не должно быть остановок в росте, поскольку в 
противном случае возникает опасность стрелкования, которая особенно высока при высадке очень 
крупной (переросшей) рассады ранних сортов, если рассада готова к высадке, а погодные условия 
этому не способствуют, её рост можно замедлять путём подсушивания или хранения в холодильных 
помещениях при температуре 1…2 градуса. Вероятность стрелкования невелика, если масса рассады 
не превышает 5 г и она имеет не менее пяти настоящих листьев и стебель не толще пяти мм. В период 
подготовки рассады в декабре проводят досвечивание цветной капусты. В это время используют также 
консервированную рассаду, которую выращивают осенью. При выращивании рассады для консервации 
после образования у неё пяти листьев температуру в теплице снижают до 2-5 градусов и ограничивают 
полив до одного раза в 7-10 дней. 

Аннотация: рассматриваются способы агротехники цветной капусты в засушливых условиях Волго-
градской области при помощи применения современных технологий. 
Ключевые слова: рассада, схема посадки, укрывной материал, головка, высокий урожай. 
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Abstract: the methods of cauliflower farming in arid conditions of the Volgograd region with the use of modern 
technologies are considered. 
Key words: seedlings, planting scheme, covering material, head, high yield. 
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Рассаду цветной капусты высаживают по схеме 70х30, 60х30 или 70х25 см. Разумно будет раз-
местить на 1 га от 60 тыс. растений при рассадном и при безрассадном способе выращивания до 105. 
Сразу после высадки рассады на поле расстилают лутрасил шириной 3,2 м и плотностью 17г/м2, при 
такой ширине накрывается сразу две ленты по 1,5 м каждая. По краям лутрасил слегка присыпают 
вручную землей из технологической колеи. Укрывной материал укладывают непосредственно на рас-
тения, так как он очень легкий. По мере роста капуста поднимает его, растения не повреждаются. 

Нетканные материалы хорошо пропускают свет (85%), воздух и воду, поэтому полив можно про-
изводить дождеванием при помощи поливной машины «Бауэр» по лутрасилу. За период вегетации 
лутрасил снимают (с укладкой в борозду) при подкормках растений азотными удобрениями. Приуста-
новки на поливную систему подкормочного инжектора или использовании капельного орошения укрыв-
ной материал можно не снимать до уборки.  

Под лутрасилом создается микроклимат, благоприятный для роста и развития растений. Он за-
щищает их от внезапных заморозков (под лутрасилом температура на 2-3 градуса выше чем в откры-
том грунте). Сглаживаются перепады между дневными и ночными температурами. Укрывной материал 
защищают растения от жары, сильных ветров, суховеев.  

И еще одно не мало важное обстоятельство – растения укрыты от вредителей (тлей, трипсов, 
совок и т.д). При аккуратном обращении лутрасил можно использовать не менее 3-ёх лет.  

Высаженную рассаду поливают, подкармливают минеральными удобрениями и микроудобрени-
ями, подкормку осуществляют первый раз через 9-10 дней после пикировки или при появлении второго 
настоящего листа, если рассада выращивается без пикировки. Вторую подкормку делают через неде-
лю после первой. Для первой подкормки в 10 л воды разбавляют 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 
г калийных удобрений; на вторую подкормку дозу удобрений увеличивают в 1,5 раза. На одно растение 
расходуют 0,5-1 л раствора. Во время разрастания головок их полезно укрывать для защиты от небла-
гоприятных погодных условий. Для этого один-два листа на растении загибают внутрь и расправляют 
над головкой.  

Так же в нашей области практикуют безрассадный метод выращивания цветной капусты, этот 
метод хорош тем, что корневая система растений проникает глубоко в почву. При посеве между ряда-
ми оставляют 45-60 см – в зависимости от характеристик сорта или гибрида и плодородия почвы. При 
появлении первых двух настоящих листочков посевы прореживают на расстоянии 10-15 см друг от дру-
га в рядках. Окончательное прореживание делают в фазу 5-6 листочков. Между растениями оставляют 
порядка 15-20см (100-140тыс. растений на 1 га), на менее плодородных почвах – 20-25см (90-110 тыс. 
растений на 1 га). Прореживают растения после обильного полива. Правильное прореживание почти не 
травмирует корневую систему выдернутых растений. Лучшие из них можно высадить на пустые места в 
рядках. 

С ноября по февраль цветную капусту можно получать через доращивание в подвалах и тепли-
цах. В этом случае сновное условие получения крупной «головки» - высокое качество посадочного ма-
териала, сохранение здоровых листьев. На доращивание отбирают хорошо развитые растения с два-
дцатью листьями и не развитой «головкой» диаметром 4-5 см. Лучше всего это делать при температуре 
8-10 градусов. Можно специально высевать семена во второй половине лета. Выкопанные растения 
прикапывают в подвале, парнике, теплице. На 1 квадратный метр размещают  30-40 растений. Дора-
щивают цветную капусту в темноте (закрывают деревянными щитами, матами, темной синтетической 
пленкой). Благодаря оттоку питательных веществ из мощных листьев в «головку» её диаметр увеличи-
вается до 15-16 см, а масса – до 500 г. Учитывая, что в первое время из прикопанных растений испаря-
ется много воды, помещение нужно регулярно вентилировать. Преждевременное отмирание листьев 
случается при закладке капусты с влажными листьями, поэтому растения нужно хорошо просушивать. 
При температуре 12 градусов и сильной вентиляции «головка» вырастает через 20 суток, при 10 граду-
сов – через 21-30, при 5 градусах – через 50, при 2 градусах – через 100, при 1 градусе – через 120 су-
ток. Влажность воздуха поддерживают на уровне 80-90%. Закончив рост «головка» долго не хранится, 
быстро темнеет и загнивает. 
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Урожай убирают выборочно, из-за неравномерного созревания. Головки диаметром не менее 8 
см срезают ножом до появления так называемой рассыпухи вместе с розеткой листьев, обрезая их на 
высоте 5 см над головкой. Рассортированные головки сразу же притеняют и помещают в прохладное 
место. При температуре около 0 градусов и хранении в полиэтиленовых пакетах головки не теряют то-
варных качеств в течение 2…4 месяцев.  
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В настоящее время цветная капуста и брокколи все больше пользуются спросом населения. Их 

продукцию можно видеть на прилавках магазинов почти круглогодично, большая часть которой приво-
зится из-за рубежа. Поэтому важной является проблема продления сроков потребления и сохранения 
качества цветной капусты, выращивание овощеводческих хозяйствах РФ. 

Одно из перспективных методов хранения овощей – создание в хранилище газовой среды с по-
вышенным содержанием углекислого газа и пониженным – кислорода. Однако строительство подобных 
хранилищ затруднено из-за значительных материальных затрат, сложностей их герметизации, созда-
ния и поддерживания определенного состава газовых смесей. 

Применение полимерных упаковок с заданной газо -, паро – и влагопроницаемостью дает воз-
можность создания модифицированной газовой среды при хранении овощей с накоплением естествен-
ным путем углекислого газа и снижением содержания кислорода. В практику вошли пленки из полиэти-
лена, обладающие определенной газопроницаемостью для CO2 иO2, слабой паро – и водопроницае-
мостью, высокой эластичностью, прочностью , химической инертностью (Гиль В.Е., 1985). 

Во ВНИИ овощеводства проводятся исследования по агротехнике выращивания цветной капусты 
на аллювиальной луговой почве и разработке технологических параметров хранения их с подбором 
оптимальных видов упаковки. 

Материалы и методы. Опыты по хранению проводили с цветной капустой гибрида ГудманF1, от-
вечающим требованиям ГОСТ Р 54903 – 2012 (ЕЭК ООН FFV-11) «Капуста цветная свежая. Техниче-
ские условия» и ГОСТ Р 54692-2011. 

Закладку на хранение ежегодно в 2012 и 2013 гг. осуществляли 05.08, соблюдая Методические 

Аннотация: рассматривается оптимальный вид упаковки цветной капусты, при помощи полимерных 
ящиков, пищевой стрейч пленки и холодильной камеры. 
Ключевые слова: Хранение овощей, открытый полимерный ящик, ящик с полиэтиленовым вклады-
шем, пищевая стрейч пленка, оптимальная упаковка. 
 

THE MOST OPTIMAL PACKAGES OF CAULIFLOWER 
 

Murzagaliyev Kairat Aleksandrovich 
Scientific adviser: Galina Sergeevna Egorova 

 
Abstract: the optimal type of cauliflower packaging using polymer boxes, food stretch film and a cooling 
chamber is considered. 
Key words: vegetable Storage, outdoor plastic bin, with plastic liner, food stretch film, optimal packing. 
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указания по проведению НИР по хранению овощей (1982), принятую ВНИИО методику (Фролов А.М., 
Романова А.В., Магомедов Р.К), описанную в Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве 
под ред. Белика В.Ф. (1992), а также Методику полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С., 2011). 

Предварительно охлажденные до температуры холодильной камеры (+4-6 градусов цельсия) го-
ловки цветной капусты маркировали, взвешивали и размещали в три вида упаковки – открытые поли-
мерные ящики, ящики с полиэтиленовым вкладышем из пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 60 – 80 
мкм и герметично обвернутые в пищевую стрейч– пленку. Повторность опытов пятикратная. Учеты со-
храняемости проводили еженедельно  

Перед закладкой на хранение и по окончании его делали анализы по определению основных 
биохимических показателей качества: сухое вещество – термостатно – весовым методом при темпера-
туре 105 градусов цельсия, сахара – по Бертрану, аскорбиновой кислоты – фотометрическим методом 
с использованием ксилольной вытяжки (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 1998), нитраты – спектрометри-
ческим методом по Починку. 

Используемая в опыте полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10352-84 изготавливается методом экс-
трузии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности). Для упаковки продукции сельского хо-
зяйства и бытового назначения применяются пленка марки Н неокрашенная, стабилизированная или 
нестабилизированная, различной толщиной – от 0,015 до 500 мкм. Основные требования, предъявляе-
мые к пленке для упаковки пищевых продуктов: она не должна придавать дистиллированной воде по-
стороннего запаха и привкуса выше 1 балла и изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды; 
концентрация формальдегида в водной вытяжке не должна превышать 0,1 мг/л. 

Упаковочная стрейч – пленка представляет собой растягивающийся прозрачный материал, изго-
товленный из полиэтилена высокого давления ПВД или LDPE толщиной от 6 до 23 мкм. Главное свой-
ство стрейч – пленки – её растяжимость на 300% и более, а обратимость растяжения близка к 100 %, 
при этом ширина пленки практически не изменяется. Пищевая пленка обладает теми же потребитель-
скими качествами, что и простая стрейч – пленка, но ее толщина значительно меньше – от 6 до 12 мкм. 
Пищевая стрейч пленка используется для упаковки полуфабрикатов, овощей, фруктов, хлебобулочных 
изделий, мяса, молочных продуктов и т.п. Прозрачность пленки обеспечивает возможность визуально-
го контроля качества упакованной продукции в процессе хранения. 

Результаты хранения капусты цветной в условиях охлаждения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сохраняемость капусты цветной в зависимости от видов упаковки, % к исходной массе 

продукции 
Вид упаковки Срок хране-

ния сут. 
Выход товар-
ной продук-

ции 

Потери 

Убыль 
массы 

От болезней 

Всего По видам болезней 

Фузариоз Альтернариоз 

Капуста цветная 

Открытый поли-
мерный ящик 

21 84,8 15,2 0 0 0 

28 79,2 20,8 0 0 0 

35 75,0 25,0 0 0 0 

Ящик с полиэти-
леновым вкла-
дышем 

14 93,8 6,2 0 0 0 

21 93,0 7 0 0 0 

28 88,6 8,9 2,5 2,5 0 

35 85,6 9,8 4,6 4,6 0 

14 99,8 0,2 0 0 0 

21 99,6 0,4 0 0 0 

Пищевая 
стрейч– пленка 

28 99,6 0,4 0 0 0 

35 99,3 0,7 0 0 0 

50 99,0 1 0 0 0 

14 90,4 9,6 0 0 0 
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Из данных таблицы 1 видно. Что величина выхода товарной продукции определялись в основном 
убылью массы. В случае использования полиэтиленового вкладыша в ящики и пищевой стрейч – плен-
ки внутри полимерной упаковки создавалась модифицированная газовая среда, что снижало интенсив-
ность протекания метаболических процессов. Это способствовало снижению величины убыли массы. 
Однако виды полимерных упаковок по-разному влияли на ее величину. В ящике с полиэтиленовым 
вкладышем за первые  две недели (14 суток) убыль массы капусты цветной составила 6,2% к исходной 
массе продукции и, постепенно нарастая, достигла к 35-м суткам хранения 9,8%. Отмечалось пораже-
ние головок фузариозом, потери от которого к 28 – м суткам хранения были 2,5 % а к 35-м суткам – 4,6 
%. В соответствии с этим выход товарной продукции на конечный срок хранения составил 85,6%. 

В герметичной упаковке с использованием стрейч – пленки за тот же период хранения убыль 
массы была 0,2% к исходной массе, в дальнейшем, к 35 – м суткам, убыль массы равнялась всего 0,7% 
что в 12,7 раза меньше, чем в ящике с полиэтиленовым вкладышем. Тургор головок цветной капусты 
был упругим, сохранялся в хорошем состоянии и с хорошим внешним видом. Поэтому продолжили 
хранение цветной капусты до 50 суток. На этот срок убыль массы составила всего 1,0%, выход товар-
ной продукции – 99%. 

В открытом полимерном ящике уже после 14 суток хранения резко возросла убыль массы до 
9,6%, к 21-м суткам – до 15,2% за счет интенсивного дыхания продукции и потери значительного коли-
чества влаги. В результате головки цветной капусты теряли тургор тканей, консистенция их была вя-
лой, вследствие чего к этому сроку отметилось увядание головок. На 35-е сутки убыль массы состави-
ла 25% к исходной массе продукции. 

По истечению 35 суток хранения проверили изменения качества капусты цветной в различных 
видах упаковки (табл. 2). 

Полимерная упаковка в виде вкладышей в ящики, и особенно пищевая пленка, способствовала 
большему проценту сохранения  содержания сухого вещества, сахаров и витамина С по сравнению с 
открытым ящиком. Особо следует обратить внимание на степень изменения содержания витамина С в 
капусте цветной. Исходное содержание в головках разнилось незначительно, всего на 3,3 мг%. Про-
цесс распада витамина С у цветной капусты шел более интенсивно, что отразилось на меньшем про-
центе сохранения его при хранении в открытом ящике – 25,8% в цветной капусте. Отметилось и сниже-
ние содержания нитратов, после 35 суток хранения капусты цветной – 145 – 156 и 139мг/кг. 

Заключение. Оптимальной упаковкой является пищевая стрейч – пленка, позволяющая продлить 
при температуре +4 – 6 градусов цельсия срок хранения цветной капусты до 50 суток с минимальной 
величиной убыли массы 1% 

Стрейч пленка максимально сохраняет пищевую ценность капусты цветной: до 92% к исходному 
содержанию сухого вещества; 85,7 – 92,1 – сахаров и 90,5 – 92,9% витамина С.  (А.М. Фролов, А.В. Ро-
манова, Р.К. магомедов, Лысенко И, А. Романова) 

 
Таблица 2 

Изменение качества капусты цветной по видам упаковки после 35 суток хранения 
Вариант Сухое вещество, % Сахара, % Витамин С. мг % Нитраты, мг/кг 

Капуста цветная до хра-
нения 

10,6 2 78,1 180 

Капуста цветная после хранения 

Контроль ящик с П/Э 
вкладышем 

9,2 1,8 68,2 146 

Пищевая пленка 9,7 1,6 70,7 152 

Открытый ящик 8,6 1,6 57,9 114 

% сохранения 

Контроль – ящик с п/э 
вкладышем 

86,8 89 87,4 81,2 

Открытый ящик 79,9 77,5 74,2 63,6 

Пищевая пленка 91,8 92,1 90,5 84,4 
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В современных условиях одним из важнейших путей привлечения иностранных капиталов явля-

ется создание свободных или особых экономических зон (СЭЗ) в различных формах. В настоящее 
время СЭЗ быстро распространяются по всему миру, широко применяясь в большинстве развиваю-
щихся и многих развитых экономик. Правительства этих стран содействуют промышленной деятельно-
сти через налоговые и нормативные стимулы и поддержку инфраструктуры. Сегодня в 147 странах 
насчитывается около 5400 зон, по сравнению с примерно 4000 в 2014 году [1]. При этом более 500 но-
вых СЭЗ находятся на разных этапах разработки. Стремительный рост количества СЭЗ является ча-
стью новой волны промышленной политики и ответом на растущую конкуренцию за международные 
мобильные инвестиции, поскольку в большинстве государств создание особых экономических зон уже 
давно стало одной из эффективных и перспективных форм привлечения инвестиций с целью развития 

Аннотация: сегодня в условиях продолжающихся процессов глобализации, новой промышленной ре-
волюции и цифровизации экономики особое место занимают специальные экономические зоны (СЭЗ) 
как инструмент привлечения иностранных инвестиций для развития отсталых и депрессивных террито-
рий отдельных стран, а также как один из способов для развивающихся стран получить доступ к новым 
технологиям и знаниям промышленно развитых стран. 
Ключевые слова: специальные экономические зоны (СЭЗ), устойчивое развитие, иностранные инве-
стиции, глобальная цепочка создания стоимости. Стандарты ESG. 
  

SEZS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM 

 
Nikitinskaya Julia Valentinivna 

 
Abstract: today, in the context of the ongoing processes of globalization, the new industrial revolution and 
digitalization of the economy, special economic zones (SEZs) occupy a special place as a tool to attract for-
eign investment for the development of backward and depressed territories of individual countries, as well as 
as one of the ways for developing countries to gain access to new technologies and knowledge of industria l-
ized countries. 
Key words: special economic zones (SEZs), sustainable development, foreign investment, global value chain. 
ESG standards. 
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своего экономического и научного потенциала. 
Типичной чертой СЭЗ является выделение их из таможенной границы государства и установле-

ние особого режима регулирования ввоза и вывоза товаров и услуг, передвижения капитала, интеллек-
туальной собственности, рабочей силы и др. Как правило, импорт на территорию СЭЗ средств произ-
водства, комплектующих, материалов и сырья, необходимых для производственного процесса, а также 
товаров широкого потребления и продуктов питания для продажи внутри страны осуществляется бес-
пошлинно. В свободных экономических зонах обычно не взимаются и экспортные пошлины, принятые в 
некоторых странах.  

Целями создания СЭЗ являются следующие: 
1. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата. 
2. Стимулирование привлечения иностранного капитала. 
3. Развитие определенных территорий (так называемых депрессивных регионов). 
4. Развитие определенных видов деятельности. 
5. Развитие наукоемкого производства и услуг в области высоких технологий, а также коммерци-

ализация научно-технических разработок. 
6. Повышение уровня занятости населения. 
7. Выравнивание условий межстрановой конкуренции. 
В рамках большинства действующих СЭЗ существуют налоговые стимулы, освобождение от та-

моженных пошлин и тарифов, благоприятные условия для создания и развития бизнеса относительно 
доступности земельных участков, разрешений и лицензий для приема на работу, а также сокращение 
или полное отсутствие административных барьеров. 

Одной из важнейших особенностей, особенно в развивающихся странах, является развитая ин-
фраструктура или, говоря более просто, инфраструктурная поддержка со стороны государства, где ба-
зовая инфраструктура для бизнеса за пределами этих СЭЗ может быть плохой. 

В зависимости от этапа развития, на котором находится та или иная СЭЗ, различаются СЭЗ по 
типам. Так например, в развитых странах наиболее распространены СЭЗ, ориентированные на содей-
ствие торговой логистике,. Развивающиеся страны, как правило, используют интегрированные зоны, 
нацеленные на промышленное развитие, которые могут быть многоотраслевыми, специализирован-
ными или ориентированными на развитие инновационного потенциала. Степень и тип специализации 
зависят от уровня индустриализации стран.  

В последние 5 лет появляется много новых видов СЭЗ и программ развития инновационных зон. 
Некоторые фокусируются на новых отраслях, таких как высокие технологии, финансовые услуги или 
туризм, выходя за рамки торговли и трудоемкой производственной деятельности традиционных СЭЗ. 
Другие сосредоточены на экологических показателях, коммерциализации науки, региональном разви-
тии или возрождении городов. Несмотря на появление новых форм СЭЗ, большинство из них  остаются 
частью пакета государственных мер по стимулированию конкурентоспособности страны наряду с дру-
гими формами стимулирования.  

 В рамках международного сотрудничества по развитию СЭЗ все чаще встречаются СЭЗ, разви-
ваемые с тесным участием иностранных партнеров. Так большинство из них строятся с участием меж-
дународных частных фирм без официальных соглашений с иностранным правительством, несмотря 
активное межправительственное сотрудничество в области развития СЭЗ. Сочетание помощи в целях 
развития, экономического сотрудничества и стратегических соображений является движущей силой 
развития зон партнерства при поддержке стран базирования инвесторов.  

К преимуществам для развивающихся стран, которые создают и развивают СЭЗ с иностранным 
партнером, можно отнести совместное несение расходов на развитие, использование опыта и знаний 
стран-партнеров, а также получение преференциального доступа к созданной сети инвесторов. Регио-
нальные зоны развития и трансграничные зоны, охватывающие две или три страны в рамках развива-
ющихся стран, становятся характерной чертой регионального экономического сотрудничества. СЭЗ 
вносят важный вклад в рост и в привлечение иностранных инвестиций, в создание рабочих мест и сти-
мулирование экспорта. Именно в беднейших странах СЭЗ могут стать важным средством обеспечения 
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формальной занятости.  
Однако, по оценкам ЮНКТАД, ни один из потенциальных экономических вкладов СЭЗ не являет-

ся автоматическим. Показатели многих зон остаются ниже ожиданий. Там, где они стимулируют эконо-
мический рост, стимулы, как правило, носят временный характер: после периода наращивания боль-
шинство СЭЗ растут теми же темпами, что и национальная экономика. И слишком много СЭЗ действу-
ют как анклавы с ограниченным влиянием за их пределами, учитывая также социальное и экологиче-
ское воздействие СЭЗ. 

Следует учитывать, что современные СЭЗ сталкиваются с тройной проблемой, когда директив-
ным органам необходимо развернуть борьбу с СЭЗ или скорректировать программы зон, которые не 
достигают целей, им нужны варианты переориентации своего стратегического подхода, реформирова-
ния правил зон и переориентации преимуществ зон. Эта потребность может стать еще более острой с 
учетом развития трех ключевых проблем: императив устойчивого развития, новая промышленная ре-
волюция и цифровая экономика и изменение моделей международного производства.  

Повестка дня в области устойчивого развития все в большей степени определяет стратегические 
решения и деятельность транснациональных корпораций (ТНК и МНК), что должно быть отражено в 
ценностном предложении рынка СЭЗ для инвесторов. Более мягкие социальные и экологические пра-
вила или контроль не являются долгосрочным жизнеспособным конкурентным преимуществом для 
привлечения инвестиций в зоны.  

Уже формируются СЭЗ, реализующие свои экологические показатели (экозоны) и обеспечение 
соблюдения и продвижение высоких стандартов ESG (международные стандарты деятельности ком-
пании на основе трех критериев – экологического, социального и управленческого). 

Современные СЭЗ могут внести позитивный вклад в эффективность функционирования основы 
промышленности страны. Контроль, исполнение и обслуживание (например, инспекторы, медицинское 
обслуживание, управление отходами, возобновляемые источники энергии) могут предоставляться бо-
лее просто и дешево на территории СЭЗ. Фискальные стимулы, обусловленные не только показателя-
ми занятости, инвестиций или экспорта, но и целым рядом социальных и экологических показателей, 
могут стать ключевым инструментом, определяющим эффективность СЭЗ в области стандартов ESG и 
воздействия на устойчивое развитие.  

В соответствии с Целями в области устойчивого развития - ЦУР (SDGs) [2] подобное воздействие 
должно включать гендерное равенство. СЭЗ традиционно являются крупными работодателями для 
женщин, в среднем на них приходится около 60% работающих женщин. Некоторые современные СЭЗ 
приняли и действуют в соответствии с положениями о гендерном равенстве, такими как антидискрими-
национные правила, или же предоставление дополнительной поддержки работающим женщинам в ви-
де открытия и содержания детских и школьных образовательных учреждений, устанавливая новые 
стандарты для достижения ЦУР. 

Новая волна промышленной революция и цифровизация экономики изменяют обрабатывающие 
производства, являющихся основными в рамках СЭЗ. Снижение значимости затрат на рабочую силу в 
качестве локационного детерминанта инвестиций, по мнению экспертов ООН, будет иметь фундамен-
тальные последствия для СЭЗ.  

Правительства всех стран, где функционируют или создаются СЭЗ, должны будут адаптировать 
ценностные предложения программ развития СЭЗ таким образом, чтобы они включали доступ к ква-
лифицированным ресурсам, высокий уровень подключения к источникам данных и соответствующих 
поставщиков технологических услуг, потенциально через партнерские отношения с поставщиками ин-
формационных платформ. Предоставление операторами СЭЗ цифровых услуг, например, через он-
лайн - "единые окна" административных процедур, становится все более важным сигналом для потен-
циальных инвесторов.  

На стратегическом уровне СЭЗ должны опираться на новые возможности для ориентации на 
цифровые фирмы и ориентации их стратегических преимуществ в области логистики на деятельность 
по распределению в цифровых цепочках создания стоимости. СЭЗ также необходимо преобразовы-
ваться в качестве инкубаторов и содействовать кластеризации и налаживанию связей с цифровыми 
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стартапами как внутри, так и вне их границ. Изменения в структуре международного производства и 
цифровых цепочках создания стоимости являются характерной чертой современной сложной глобаль-
ной политической обстановки в области торговли и инвестиций с высоким ростом протекционизма, из-
менением торговых преференций и преобладанием регионального экономического сотрудничества. 

Международное сотрудничество в области развития функционирования СЭЗ, должно становить-
ся все более значимым, поскольку существующая тенденция к более региональному, а не многосто-
роннему экономическому сотрудничеству должна придать дополнительный импульс развитию регио-
нальных и трансграничных СЭЗ. 

C развитием все большего числа СЭЗ в развивающихся странах на основе международного 
партнерства глобальная платформа, которая объединяет все заинтересованные стороны: финансовых 
партнеров, разработчиков СЭЗ, принимающие страны, агентства по поощрению инвестиций, а также 
инвесторов, оказывающих воздействие, -  должна способствовать ускорению перехода к СЭЗ, ориенти-
рованных на устойчивое развитие. При этом ЮНКТАД может играть ведущую роль в подобных услови-
ях с учетом проведения мирового инвестиционного форума и поддержки партнерских отношений через 
собственные программы консультирования по вопросам политики, технической помощи и подготовки 
кадров. Ключевая цель должна состоять в том, чтобы заставить СЭЗ работать на ЦУР: от привилегиро-
ванных анклавов до источников преимуществ, которыми могут пользоваться все участники экономиче-
ских отношений. 
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Цифровизация экономики представляет собой логичное последовательное развитие экономиче-

ских отношений в контексте трансформации внешних условий, а именно – активного совершенствова-
ния информационных технологий. Цифровая экономика – это не феномен, возникший вследствие рез-
кого технологического прорыва, а закономерная эволюция отношений продавца и покупателя в услови-
ях поступательного развития области информационных технологий.   

О цифровой экономике начали говорить еще в 1990-х гг., когда развитие информационно-
коммуникационных технологий как таковых находилось в стадии зарождения. Ядром цифровой эконо-
мики являются данные в цифровом формате, которые в дальнейшем подлежат обработке и использо-
ванию. Другими словами, информация является центральным звеном в экономических отношениях 
цифрового типа. Американцы Д.Топскотт и Н.Негропонте, стоявшие у истоков исследования цифрови-
зации экономики, в своих работах отмечали, что особенность перехода экономики на стадию «оцифро-
вывания» состоит не просто во внедрении информационно-коммуникационных технологий в экономи-
ческую сферу, а в полном замещении классических хозяйственных отношений отношениями нового 
типа, базирующимися на принципиально новых бизнес-процессах и моделях [1].  Например, если 
раньше задача производителя состояла исключительно в сбыте товара, то теперь производство явля-
ется лишь одним звеном в замкнутой бизнес-цепи, основу которой составляет информационный поток 
о потребностях покупателя, его реакции на товар и прочие сведения, которые оказывают непосред-
ственное влияние на всю производственную детальность компании. Некоторые компании полностью 
ушли в онлайн-сервис, потому именно информационные технологии диктуют условия ведения бизнеса. 

В контексте перехода к новому типу экономики изменились и бизнес-модели, что вполне логично 
и предсказуемо. Если мы будем исходить из того, что модель представляет собой архитектуру взаимо-
связей и процессов, происходящих внутри системы, то бизнес-модель характеризует совокупность по-
следовательных и взаимосвязанных алгоритмов организации хозяйственной деятельности. Бизнес-

Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики цифровой экономики, ее отличительные 
особенности и влияние на формирование новых типов бизнес-моделей. Выделены платформенные 
бизнес-модели, произведена оценка их преимуществ и перспектив. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, бизнес-модель, платформа, платформенный 
сервис. 
 

PLATFORM AS A BUSINESS MODEL OF DIGITAL ECONOMY 
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Annotation: the article describes the main characteristics of the digital economy, its distinctive features and 
the impact on the formation of new types of business models. Platform business models are highlighted, their 
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модели обладают гибкостью, иногда возникая самостоятельно под влиянием внешних условий и реа-
лий экономики. К примеру, организация служб такси, которая постепенно ушла от использования услуг 
посредника (оператора) и позволила клиенту самостоятельно выбирать перевозчика, оптимизируя при 
этом временные и финансовые затраты. Перевозчик, в свою очередь, регулирует количество автомо-
билей в зависимости от спроса в определенный временной интервал и также снижает издержки. Новая 
бизнес-модель не была разработана или выведена, она сформировалась под влиянием развития мо-
бильных технологий, расширения границ доступа в интернет, появлением онлайн сервисов служб такси 
и безвозвратном внедрении информационных технологий в сферу перевозок. 

Вышеописанный пример дает нам представление о платформе как бизнес-модели. Прежде все-
го, платформу можно охарактеризовать как единую площадку, куда поступает информация, обрабаты-
вается, распределяется и откуда выходят информационные потоки, обладающие потребительской и 
коммерческой ценностью. По сути платформа сейчас заменяет множество служб компании (сбыт, за-
купки, маркетинг, реклама), одновременно внедряясь в целостное интернет-пространство. Уникальная 
особенность платформы как бизнес-модели состоит в том, что она гарантирует невидимую, но макси-
мально эффективную связь со всеми контрагентами и замыкает линейную цепь бизнес-процессов, тем 
самым не позволяя им останавливаться в ходе работы компании или сервиса. Свободный обмен про-
дуктом – информацией – позволяет повышать конкурентоспособность за счет реструктуризации орга-
низационной структуры и оптимизации внутренних процессов обработки данных. Практически все при-
меры крупнейших платформ являются успешными: Facebook, Airbnb, Amazon, Uber, Aliexpress, Huawei  
и др. Платформа увязывает два крупнейших элемента в экономике: производителя и потребителя. При 
этом платформенная модель позволяет уйти от традиционной закономерности «спрос рождает пред-
ложение», обеспечив перманентное воспроизводство ценностного продукта и потребление этого про-
дукта конечным пользователем. Следовательно, ценность платформы в том, что она активно исполь-
зуется обеими сторонами, и при этом каждая сторона получает информационный фидбэк, что позволя-
ет улучшать организацию бизнес-процессов и конечный результат деятельности компании в целом. 

В цифровой экономике, где информация движет и процессом производства, и процессом потреб-
ления, платформенные модели являются бесспорным лидером среди бизнес-моделей. Консультант 
компании PricewaterhouseCoopers Б.М.Гарифуллин отмечает, платформенные модели вытеснили тра-
диционные, которые уже не способны конкурировать по временному, финансовому и пространствен-
ному критерию [2]. Традиционные бизнес-модели не способны подстраиваться под нужны цифровой 
экономики и стирать барьеры использования продукта или услуги. Например, ни одна традиционная 
модель не может конкурировать с платформой Airbnb (сервис по аренде жилья практически в любой 
стране мира) или Aliexpress (продажа товаров по всему миру) в части доступности и легкости использо-
вания. Потребитель может находиться в любой точке мира, пользуясь услугами указанных платформ. 
Кроме того, он не ограничен в выборе и имеет гарантии защищенности платежа и возврата денежных 
средств. Платформы полностью ориентированы на клиента и потребителя. 

Стоит отметить, что платформы могут иметь прямой и непрямой сетевой эффект [1]. Прямой 
эффект заключается пропорциональной зависимости количества пользователей в системе и ценности 
системы для каждого пользователя. Например, социальные сети – Facebook, Twitter. Непрямой эффект 
заключается в увеличении использования одного продукта по мере использования дополнительных. 
Например, компании Apple выпускает новую модель iPhone исходя из потребностей в приложениях из 
AppStore. В то же время, покупатели скачивают больше приложений, которые поддерживает новая мо-
дель iPhone. Платформа работает в двух направлениях, которые замыкаются, обеспечивая постоян-
ный рост количества пользователей и увеличение прибыли компании. 

Рассматривая платформу как бизнес-модель, необходимо понять, что платформа – это не только 
техническая часть (сервер, сайт, приложение), а масштабная совокупность процессов, интеграция ко-
торых в единую систему выражается посредством разработки программного продукта. Платформа – 
это миллионы бизнес-процессов, каждый из которых обеспечивает дальнейший ход информационного 
потока с его одновременной обработкой. Информация на входе также ценна, как и информация на вы-
ходе, так как оба потока составляют базис платформенной модели. 
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В заключение стоит отметить, что разработка и управление платформенной модель требует зна-
чительных ресурсов, как финансовых, так и трудовых, временных и технологических. Только совокуп-
ность таких ресурсов сможет обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование платфор-
мы как единой экономической системы. 
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Аннотация: С развитием мировых рынков капитала повышается мобильность финансовых средств, 
что позволяет активнее перераспределять инвестиции между странами и регионами. Значительную 
роль в данном процессе сыграла правовая либерализация международного движения капитала во мно-
гих странах мира, а также развитие информационных технологий. Тема деофшоризации экономик ста-
новится особенно актуальной с каждым годом. Свобода движения капитала в мире создает конкурен-
цию между странами-реципиентами инвестиций. Используя свой суверенитет, офшорные юрисдикции с 
их наиболее выгодными для нерезидентов условиями максимально привлекательны для регистрации 
компаний и проведения международных финансовых операций. Это является стимулирующим факто-
ром для международного сообщества выдвигать претензии к офшорам и принимать меры, направлен-
ные на сокращение оттока капитала в офшоры. В данной статье будут рассмотрены современные под-
ходы нормативно-правового регулирования положений о КИК, используемые в законодательстве неко-
торых Азиатских стран. 
Ключевые слова: деофшоризации, офшоры, офшоризация, коррупция, выводом денег, антиофшор-
ная политика Китая, антиофшорная политика Японии, нормативно-правовое регулирование, КИК. 
 
THE EXPERIENCE OF ASIAN COUNTRIES ON THE LEGAL REGULATION OF CONTROLLED FOREIGN 

COMPANIES 
 

Grundel Larisa P.  
 
Abstract: With the development of world capital markets, the mobility of financial resources increases, which 
allows more active redistribution of investments between countries and regions. A significant role in this pro-
cess was played by the legal liberalization of international capital flows in many countries, as well as the de-
velopment of information technology. The deofshorizatsii economies is particularly relevant with each passing 
year. Freedom of movement of capital in the world creates competition between recipient countries. Using its 
sovereignty, offshore jurisdictions with their most favorable conditions for non-residents are the most attractive 
for the registration of companies and international financial transactions. This is an incentive for the interna-
tional community to make claims against Offshores and to take measures to reduce the outflow of capital to 
Offshores. This article will review the current approaches to the legal regulation of CFC provisions used in the 
legislation of some Asian countries. 
Keywords: deoffshorization, offshore, offshorization, corruption, withdrawal of money, anti-offshore policy of 
China, anti-offshore policy of Japan, legal regulation, CFC. 
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КИТАЙ 
Правила КИК содержатся в Законе о налоге на прибыль предприятий (Указ Президента [2007] № 

63, "EIT Law") и Правила его применения (Implementation Rules), с последующим разъяснением в По-
рядке применения специальных налоговых корректировок (Implementation Regulations for Special Tax 
Adjustments). 

В соответствии с указанными документами, китайское предприятие акционер может облагаться 
налогом в настоящее время в размере пропорционально доле в нераспределенной прибыли КИК, рас-
положенной в некоторых низконалоговых юрисдикциях, и при этом отсутствует разумное обоснование 
не распределять такую прибыль.  

Когда применяется 
КИК определяется как иностранное предприятие, которое контролируется китайскими предприя-

тиями-резидентами, или совместно китайскими предприятиями-резидентами и китайскими физически-
ми лицами-резидентами, и учреждено в стране (или регионе), где фактическая налоговая нагрузка «яв-
но ниже», чем налоговая ставка, установленном в статье 4 (1) указанного выше Закона (25%). Правила 
применения определяют термин «явно ниже» как означающий, что эффективная налоговая ставка в 
иностранной юрисдикции, которая ниже, чем 50% от ставки налога в Китае (т.е. ставка ниже, чем 
12,5%). 

В силу ст. 17 Правил применения термин "контролируемый" предполагает, что:  
• китайский резидент (предприятие или физическое лицо) владеет, прямо или косвенно, 10% или 

более от общего количества голосующих акций, и совместно владеют более чем 50% общего количе-
ства акций иностранного предприятия; 

• Если тестирование на процентные доли участия не выполняется, применяются положения о 
фактическом контроле (фактическом управлении), то есть, если китайский резидент осуществлять фак-
тический контроль (управление) над иностранным предприятием по отношению к распределению акций 
(долей), финансированию, коммерческой деятельности, покупок и продаж, и т.д. 

Согласно указанному выше Порядку китайское предприятие-резидент должен подавать годовую 
форму отчетности о зарубежных инвестициях вместе с ежегодной налоговой декларацией. Налоговые 
органы выдают подтверждение уведомления, в котором КИК определяется на основе изучения инфор-
мации из отчетности. 

В Китае нет черного списка юрисдикций. Однако есть белый список стран, в который входят Ав-
стралия, Канада, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Аф-
рика, Великобритания и США. 

Виды доходов и период их учета 
Все виды доходов, включаемые в прибыль иностранного предприятия (в том числе пассивный 

доход) относятся к китайским предприятиям-резидентам в соответствии с правилами КИК и облагаются 
налогом по ставке 25%. 

Доходом КИК, включаемым в налогооблагаемый доход китайского предприятия – акционера, яв-
ляется доход, полученный КИК в финансовом году КИК, заканчивающемся в финансовом году китай-
ского предприятия акционера. 

Зачёт налогов, уплаченных за рубежом 
Законодательство Китая предусматривает возможность зачесть иностранные налоги, относящи-

еся к прибыли КИК, подлежащей налогообложению в Китае. 
Допускаются как прямые, так и косвенные налоговые зачеты. 
Механизм предотвращения повторного обложения налогом дохода при его распределении 
Доходы, которые уже были отнесены и облагались налогом по правилам КИК не подлежат нало-

гообложению повторно при их распределении впоследствии КИК между акционерами. 
Вспомогательные правила для отслеживания инвестиций в компании, не охватываемые 

правилами КИК  
Нет 
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Исключения 
Положения об освобождении применяются в следующих случаях: 
• КИК находится в белом списке стран; 
• доходы КИК формируются преимущественно от активных видов деятельности; или 
• ежегодная прибыль КИК не превышает 5 млн. юаней 
Особенности налогообложения при продаже КИК 
Китайское предприятие-резидент должно заплатить налог на прибыль организаций по ставке 

25% от прибыли, полученной от продажи КИК. Китайские резиденты физические лица уплачивают 
налог на доходы физических лиц по ставке 20%. 

ЯПОНИЯ 
Правила КИК содержатся в Законе о специальных мерах налогообложения (статьи с 66-6 по 66-9 -для 

корпоративных налогоплательщиков, статьи с 40-4 по 40-6 – для налогоплательщиков физических лиц). 
Правила КИК ограничивают отсрочку налогообложения получаемых КИК доходов. Если КИК по-

лучает прибыль в каком-либо финансовом году, каждый резидент Японии (физическое лицо или ком-
пания), который (совместно со связанными с ним лицами) владеет прямо или косвенно 10% или более 
размещенных акций КИК (или голосующих акций или прав на получение дивидендов, если таковые 
имеются) (далее – «Японский 10% акционер») обязан уведомить о своей пропорциональной доле в 
налогооблагаемой прибыли КИК. 

Когда применяется 
Иностранная корпорация признается КИК, если при выполняются следующие условия: 
• неяпонская компания более чем на 50% контролируется, прямо или косвенно, японскими акцио-

нерами (японскими физическими лицами-резидентами и/или японскими компаниями). КИК считается 
контролируемой японскими акционерами, если японским акционерам принадлежит (прямо или косвен-
но) более чем 50% находящихся в обращении акций, голосующих акций или права на получение диви-
дендов; и 

• в стране место нахождения КИК нет налогов на прибыль или эффективная ставка налога для 
КИК составляет 20% или менее. Эффективная ставка налога рассчитывается путем некоторых коррек-
тировок с учетом местной ставки налога и вычисляется на каждый финансовый год. 

Япония не ведет белый или черный список юрисдикций. 
Виды доходов и период их учета 
Если компания признается КИК, японский 10% акционер, как правило, уплачивает налог со всей 

налогооблагаемой прибыли КИК на пропорциональной основе, соответствующей доле его участия. 
Налогооблагаемая прибыль может быть рассчитана как путем использования японских национальных 
правил расчета налогооблагаемой прибыли, так и с использованием методов расчета соответствую-
щей страна, с некоторыми корректировками. 

Дивиденды, полученные от владения принадлежащих в течение не менее шести месяцев непо-
средственно перед датой возникновения обязательств по выплате дивидендов 25% или более акций в 
квалифицированных иностранных компаниях, могут быть исключены из расчета приписываемого дохо-
да КИК. 

Налогооблагаемая прибыль КИК включаются в налогооблагаемый доход 10% японского акцио-
нера в последний день двухмесячного периода после окончания финансового года КИК. 

Если КИК относится к исключениям ниже, только определенные виды пассивных доходов 
(например, дивиденды, проценты, роялти и прирост капитала) подлежат налогообложению КИК. 

Зачёт налогов, уплаченных за рубежом 
Возможность использования зачета уплаченных иностранных налогов применима для иностран-

ных налогов, которыми облагается КИК. 
Механизм предотвращения повторного обложения налогом дохода при его распределении 
Дивиденды, выплачиваемые КИК, не включаются в налогооблагаемый доход получателя -10% 

японского акционера в той мере, в какой этот акционер уже был плательщиком налога на такие диви-
денды в соответствии с правилами КИК. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 109 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вспомогательные правила для отслеживания инвестиций в компании, не охватываемые 
правилами КИК  

Существуют правила по противодействию корпоративной инверсии, содержащиеся в Законе о 
специальных мерах налогообложения (Special Taxation Measures Law, статьи с 66-9-2 по 66-9-5 для 
корпоративных налогоплательщиков, и статьи с 40-7 по 40-9 для налогоплательщиков физических лиц), 
предназначенные для предотвращения перехода японской компанией на дочернюю организацию 
офшорной компании для извлечения преимуществ от иностранных налоговых льгот. 

Исключения 
Для применения освобождения должны выполняться все следующие ниже условия: 
• Активная деятельность: основным видом деятельности компании не является владение акция-

ми или долговыми ценными бумагами (для некоторых региональных штаб-квартир, основным видом 
деятельности которых является владение акциями, возможны исключения); лицензирование прав ин-
теллектуальной собственности, ноу-хау или авторских прав; или лизинг судов или летательных аппара-
тов; 

• Фактическое присутствие компании на территории страны: компания имеет постоянное место 
ведения деятельности в иностранном государстве, в которой располагается ее головной офис; 

• Местное управление и контроль: компания управляет, контролирует и осуществляет свою дея-
тельность в стране расположения головного офиса; и 

• Сделки с несвязанной стороной, или местная деятельность: основным видом деятельности 
компании является оптовая торговля, банковская деятельность, деятельность трастовой компании, де-
ятельность, связанная с ценными бумагами, страхованием, трамповые или воздушные грузоперевозки, 
при этом более 50% такой деятельности приходится на несвязанные стороны (сделки между регио-
нальными компаниями штаб-квартирами и их дочерними компаниями относятся к сделкам с несвязан-
ными сторонами для целей данного пункта). Если основной вид деятельности компании не входит в 
указанный выше перечень, то компания должна вести свою деятельность преимущественно в стране 
места нахождения своей штаб-квартиры. 

Особенности налогообложения при продаже КИК 
Прибыль от продажи акций КИК полностью облагается налогом (также как при продаже акций в 

иностранной компании, не являющейся КИК). Существует, следовательно, потенциальный риск того, 
что нераспределенная прибыль КИК будет облагаться налогом дважды: первый раз – при включении в 
цену продажи, и второй раз – при первоначальном получении дохода. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что все проанализированные правила КИК 
имеют свои особенности в зависимости от страны, все они одинаково требуют включения в налоговую 
базу компании–резидента или физического лица – всей или части прибыли иностранной контролируе-
мой компании, используемой для такой злоупотребительной практики. Кроме этого, всем рассмотрен-
ным выше правилам присущи следующие основные характерные черты: 

 Критерий наличия иностранной компании в корпоративном «контуре» налогоплательщика, ос-
новным параметром которой является наличие контроля со стороны акционера – резидента страны, 
применяющей правила КИК; 

 Включение контролируемых компаний в «контур» применения правил КИК происходит на лю-
бом уровне корпоративной цепочки владения, то есть включаются все компании, находящиеся как в 
прямом, так и в косвенном владении и контроле; 

 Нулевое или низкое налогообложение иностранной базовой компании, а также пассивный ха-
рактер ее доходов, причем должны иметь место мотивы по переносу прибыли из метрополии в страну 
расположения КИК; 

 Налоги, уплаченные иностранной базовой компанией, при применении правил КИК, как прави-
ло, подлежат зачету у многонациональной компании. Соответственно, при отсутствии каких-либо нало-
гов в стране нахождения базовой компании, налоговый зачет отсутствует; 

 Базовая компания не распределяет регулярно дивиденды. В системах налогового зачета диви-
денды облагаются налогом при их получении с применением прямого и косвенного зачета иностранных 
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налогов; поэтому действие правил КИК фактически сводит на нет бесконечную отсрочку распределения 
дивидендов от КИК; 

 Механизм налогообложения состоит во включении дохода иностранной контролируемой ком-
пании в налоговую базу контролирующей компании. Существует большое разнообразие в плане кон-
фигурации типов доходов, подлежащих такому включению. Чаще всего используется критерий харак-
тера дохода базовой компании: как правило, включаются только «пассивные» доходы, то есть процен-
ты, роялти, прирост капитала, внутригрупповые платежи, реже – дивиденды. Для активных торговых и 
производственных операций, осуществляемых нанятым персоналом в стране расположения такой ком-
пании (а не в стране материнской компании) обычно предусмотрены исключения. 

Кроме этого, в целом все рассмотренные национальные режимы КИК основаны на одинаковых 
теоретических принципах. Первый принцип состоит в том, что правила КИК ведут к текущему налого-
обложению прибыли иностранной контролируемой компании в юрисдикции нахождения головной (кон-
тролирующей) компании, иными словами, правила КИК вводят «принцип глобального налогообложе-
ния», или режим «налоговой прозрачности» в отношении определенного круга операций, фактически 
ликвидируя отсрочку налогообложения прибыли, заработанной иностранной КИК. Вторым принципом 
является то, что КИК не носят универсального характера, а применяются лишь в исключительных слу-
чаях, характеризующихся как налоговые злоупотребления в форме искусственного перемещения нало-
говой базы в иностранные «базовые» компании с использованием механизмов корпоративного кон-
троля. В общем же случае принцип глобального налогообложения не имеет применения, но действует 
принцип налогообложения отдельного юридического лица. 
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Законодательство о переводе прибыли КИК в состав налоговой базы Великобритании было 

впервые введено Законом о государственном бюджете 1984 г.  
В последнее время Великобритания полностью пересмотрела правила КИК в рамках усилий по 

увеличению общей конкурентоспособности налогового режима Великобритании. 
Самые последние изменения в законодательстве КИК относятся к 2012 году и связаны с принятием 

Закона о государственном бюджете. Новые правила КИК направлены на налогообложение исключитель-
но иностранной искусственно отвлеченной из Великобритании прибыли и распространяются на отчетные 
периоды КИК начиная с января 2013 года или после этой даты; старые правила КИК продолжают приме-
няться к отчетным периодам, начинающихся до 31 декабря 2012 года с переходными мерами. 

Аннотация: В настоящее время тема деофшоризации российской экономики стала особенно актуаль-
ной. Дело в том, что комплекс новых нормативных документов руководства России, направленных на 
борьбу с выводом денег из России в офшоры и вернуть их на родину, стали сопровождаться конкрет-
ными действиями. Завязалась и практическая борьба с коррупционными действиями, которая находит-
ся в неразрывной связи с офшоризацией. Это говорит о новом рубеже антиофшорной политики России 
и порождает определенные позитивные ожидания. В данной статье будут рассмотрены современные 
подходы нормативно-правового регулирования положений о КИК, используемые в законодательстве 
Великобритании. 
Ключевые слова: деофшоризации, офшоры, офшоризация, коррупция, выводом денег, антиофшор-
ная политика России, нормативно-правовое регулирование, КИК. 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF CONTROLLED FOREIGN COMPANIES 
 

Grundel Larisa P.  
 
Abstract: Currently, the topic of deoffshorization of the Russian economy has become particularly relevant. 
The fact is that a set of new regulatory documents of the Russian leadership aimed at combating the with-
drawal of money from Russia to offshore and return them to their homeland, began to be accompanied by 
concrete actions. A practical fight against corruption, which is inextricably linked to offshoring, has also been 
launched. This speaks to the new frontier of anti-offshore policy of Russia and gives rise to certain positive 
expectations. This article will review the current approaches of legal regulation of CFC provisions used in the 
UK. 
Key words: deoffshorization, offshore, offshorization, corruption, withdrawal of money, anti-offshore policy of 
Russia, legal regulation, CFC. 
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Новый режим КИК изложен в части 9А Закона о налогообложении 2010 года (Taxation (Interna-
tional and other Provisions) Act, TIOPA). 

Когда применяется 
Новые правила КИК широко применяется, если иностранная компания: 
• не является резидентом Великобритании; и 
• контролируется из Великобритании (иностранной компании считается контролируемой, если ак-

ционеры Великобритании могут обеспечить ведение дел компании в соответствии с их желаниями; При 
этом, имеются специальные положения о совместных предприятиях и законодательство, направленное 
против уклонения от уплаты налогов, предназначенные для предотвращения обхода правила опреде-
ления контроля). 

Для применения новых правил не установлено требования для КИК о налогообложении по более 
низким ставкам налога (как это было при предыдущем режиме); однако, теперь это является специаль-
ным исключением на уровне субъекта. 

Виды доходов и период их учета 
Если после применения указанных ниже освобождений имеется доход КИК, который не принима-

ется в расчет, он распределяются тем членам из Великобритании, которые имеют самостоятельно или 
совместно со связанными сторонами, не менее 25% акций КИК. (Прежний режим признавал доход лица 
в целом; если ни одно из исключений не применялось, весь доход КИК распределялся членам из Вели-
кобритании с долей участия не менее 25%). 

В соответствии с новым режимом, потоки дохода считаются отдельно, а не по принципу "все или 
ничего". Прирост капитала и доход от аренды исключаются из режима. 

Отдельные правила существуют для прибыли от коммерческой деятельности и от финансовых 
операций (“gateway test”). 

Оценка того, является ли контролируемые из Великобритании иностранные лица КИК (как это 
определено для целей налогообложения в Великобритании), должна производиться для каждого от-
четного периода КИК и о любом распределении прибыли должно быть указано в налоговой декларации 
по налогу на доходы корпораций соответствующего лица Великобритании. Новый режим КИК применя-
ется как для иностранных дочерних компаний, так и освобождаемых зарубежных филиалов британских 
компаний. 

Зачёт налогов, уплаченных за рубежом 
В случае если неприменимо ни одно из указанных ниже исключений (освобождений) и прибыль 

КИК распределяется в Великобританию, налог на прибыль, подлежащий уплате в Великобритании, 
уменьшается на любой распределенный "засчитываемый налог." Засчитываемый налог – это совокуп-
ность льгот, содержащихся в договоре об избежании двойного налогообложения, которые предостав-
ляются, если облагаемая прибыль КИК подлежала обложению налогом на прибыль корпораций в Ве-
ликобритании (например, налог на прибыль корпораций, полученную в стране КИК); налог на прибыль в 
Великобритании вычитается у источника из платежей (например, процентов), полученных КИК; и налог 
на любой доход/прибыль в Великобритании фактически взимается в отношении налогооблагаемой 
прибыли КИК (например, если КИК имеет филиал в Великобритании или агентство). 

Вспомогательные правила для отслеживания инвестиций в компании, не охватываемые 
правилами КИК  

В тех случаях, когда прибыль получена от лица, которое Великобритания признает прозрачным, 
эта прибыль будет рассматриваться как прибыль партнеров/членов этого лица и в Великобритании 
подлежит налогообложению/определению КИК так же, как и прибыль, полученная непосредственно 
партнерами/членами. 

Исключения 
Предусмотрены множественные освобождения, которые могут применяться к КИК в отношении 

конкретного источника дохода (через gateway test) или на уровне субъекта (через entity-level 
exemptions). Соответственно, налогообложению в Великобритании будет подлежать только та часть 
прибыли КИК, которая под них не подпадает. Существует также специальное исключение, которое мо-
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жет применяться для финансовых компаний. Исключения применяются для оценки объема, в котором 
различные виды прибыли (т.е. торговой прибыли, финансовых доходов и т.д.) должны рассматривать-
ся как потенциально подлежащие налогообложению в Великобритании.  

Исключения на уровне субъектов 
Есть ряд исключений на уровне субъектов, которые можно выбрать в качестве альтернативы 

фильтрам (gateway) или положениям о финансовых компаниях, указанным ниже. 
Если КИК удовлетворяет условиям освобождения на уровне субъектов, то вся прибыль КИК мо-

жет быть полностью освобождена от налогообложения. 
Предусмотрены следующие исключения: 
• Низкая прибыль: бухгалтерская или налогооблагаемая прибыль КИК не превышает 50 000 бри-

танских фунтов стерлингов или не превышает 500 000 британских фунтов стерлингов, и неторговая 
часть прибыли не превышает 50 000 британских фунтов стерлингов; 

• Низкая рентабельность: Это исключение 
Применяется, если скорректированная бухгалтерская прибыль КИК не превышает 10% операци-

онных расходов КИК. Расходы, выплаченные связанному лицу, исключаются, что может ограничить 
полезность этого освобождения; 

• Исключенные территории: КИК, являющиеся резидентами указанных территорий (в широком 
смысле, к ним относятся территории, где общая ставка налога составляет более 75% от основной 
ставки налога корпораций в Великобритании (23%), будут освобождены, если их доход по определен-
ным категориям, не превышает 10% скорректированной бухгалтерской прибыли КИК до уплаты налогов 
(или 50 000 британских фунтов стерлингов, в зависимости от того, что меньше). При этом КИК не ис-
пользует интеллектуальную собственность, полученную от связанных с ней английских компаний в те-
кущем году или в течение предыдущих шести лет, которая при этом формирует значительную часть 
активов компании или существенную часть прибыли; 

• Уровень налогов: КИК освобождается, если уплачиваемый на территории резидентства КИК 
местный налог составляет не менее 75% соответствующего налога в Великобритании, подлежащего 
уплате (т. е. налога, рассчитанного для аналогичной деятельности по правилам, действующим в Вели-
кобритании); или 

• Освобождаемый период: освобождение в течение 12 месяцев применяется к иностранным ком-
паниям, которые впервые становятся контролируемыми из Великобритании. Однако, КИК не должны в 
следующем за указанными 12 месяцами периоде иметь прибыль, налогооблагаемой по правилам КИК 
(в силу применения освобождений или «фильтров»). 

Фильтры (Gateway test)  
Применение фильтров является нововведением законодательства о КИК, направленным на со-

здание определенных рамок для оценки того, были ли определенные источники дохода КИК искус-
ственно отвлечены из Великобритании.  

Если были, то они проходят через фильтры и будут подлежать пропорциональному распределе-
нию, если применяется какое-либо из исключений (см ниже). Иными словами, прибыль КИК полностью 
или в части может быть освобождена от налогообложения, если не выполняются определенные усло-
вия (фильтры).  

Предварительные фильтры (“Pre-gateway”) 
Предварительные фильтры позволяют определить, действуют ли правила КИК напрямую, без 

необходимости осуществлять более детальный анализ и производить расчеты, требуемые законода-
тельством. 

Предварительные фильтры для прибыли от коммерческой деятельности (в широком смысле, от 
торговой деятельности, за исключением процентных доходов) состоят из трех условий: 

а) Неналоговые мотивы: Если налоговые платежи в Великобритании или за рубежом уменьша-
ются в результате структурирования деятельности через КИК, но такое структурирование имело бы 
место и при отсутствии любых налоговых преимуществ в Великобритании или за рубежом;  

б) Нет деятельности в Великобритании: КИК не имеет активов или не принимает рисков, 
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управление которыми осуществляется из Великобритании; или 
в) Независимость: в случае наличия связи с Великобританией, КИК способна продолжить осу-

ществлять свою деятельность, если управление активами или рисками из Великобритании будет пре-
кращено. 

г) КИК получает прибыль исключительно от финансирования неторговых операций или от ис-
пользования недвижимости. 

Таким образом, если деятельность КИК не удовлетворяет какому-либо из указанных выше усло-
вий, прибыль КИК подпадает под действие правил КИК и соответственно ее следует вменять британ-
скому налоговому резиденту. 

При этом в применении дополнительных более сложных правил КИК уже нет необходимости. 
В отношении неторгового процентного дохода и аналогичных видов прибыли (финансовая при-

быль), предварительные фильтры не применяются (также же, как и правила КИК), если выполняется 
любое из следующих условий: 

а) Случайный финансовый доход: финансовая прибыль КИК составляет не более 5% прибыли 
КИК; или 

б) финансовая прибыль КИК получена от инвестирования средств, предназначенных для целей 
ведения торговли, освобождённой от налогообложения, или деятельности с недвижимостью, с учетом 
определенных исключений. 

Главный фильтр (Main gateway test) 
Главный фильтр преследует те же цели, что и предварительные фильтры, однако, как правило, 

требует более детального анализа деятельности КИК.  
Прибыль, которая проходит через главный фильтр, попадает под действие правил КИК. В этой 

связи необходимо определить, какие из исключений или освобождений могут быть применены для 
освобождения от налогообложения. 

Чтобы определить, проходит ли прибыль от коммерческой деятельности через фильтр, необходи-
мо определить существенные функции персонала ("SPF") по отношению к активам и рискам, которые 
принадлежат/несет КИК, но которые могут быть искусственно отделены от функций по использованию 
этих активов или управления рисками, осуществляемых непосредственно на территории Великобрита-
нии.  

Определение существенности этих функций происходит в соответствии с общей концепцией 
ОЭСР о порядке отнесения прибыли к деятельности постоянного представительства. 

Коммерческая прибыль при прохождении через фильтр будет облагаться налогом в той степени, 
в какой она относится к существенным функциям персонала в Великобритании.  

При этом, если финансовая прибыль торгового характера не проходит предыдущие фильтры, то 
для нее тем не менее возможно получить частичное или полное освобождение, если финансовая дея-
тельность является одним из основных или единственным видом деятельности КИК. 

Прибыль КИК будет облагаться налогом в соответствии с этим фильтром, если эта прибыль свя-
зана с капиталом, прямо или косвенно предоставляемым аффилированными с КИК компаниями рези-
дентами Великобритании и который бы не мог быть получен, если бы капитал КИК не контролировался 
бы более чем на 50 процентов такими резидентами.  

Финансовая прибыль неторгового характера при прохождении через фильтр потенциально бу-
дет облагаться налогом, если: 

• персонал в Великобритании имеет существенное отношение к получению этой прибыли; 
• средства, использованные для получения этой прибыли, поступили от аффилированного с КИК 

компании резидента Великобритании (прямо или косвенно) в качестве вклада в уставный капитал или в 
иной форме, приводящей к тому, что выплата дивидендов заменяется на выплату других видов дохо-
дов с целью получения налоговых преимуществ в стране резидентства КИК; или 

• прибыль извлекается прямо или косвенно от операций финансового лизинга имущества с аф-
филированным резидентом Великобритании (вместо приобретения имущества) с целью получения 
налоговых преимуществ в стране резидентства КИК. 
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Исключения для финансовой компании 
Если КИК получает финансовую прибыль, которая попадает под действие правил КИК при про-

хождении фильтра, и КИК не может претендовать на освобождение на уровне субъектов, в отношении 
нее применяются специальные положения, предусматривающие полное или частичное освобождение 
для прибыли, полученной по квалифицированным видам займов (в широком смысле, под ними пони-
маются займы, выданные иностранной компании, не являющейся резидентом Великобритании, не 
имеющей постоянного представительства в Великобритании или аффилированной с КИК).  

• Полное освобождение: если средства на выдачу займов были получены из указанных в законе 
источников (“qualifying resources”), под которыми в широком смысле понимается, прибыль группы КИК, 
полученная от источников на территории государства, являющегося местом нахождения заемщика. 

• Частичное освобождение: возможно налогообложение только 25% прибыли КИК от предостав-
ления квалифицированных видов займов, для этого необходимо фактическое присутствие КИК в 
стране регистрации (businesss premises condition), финансирование займов из указанных в законе ис-
точников при этом не требуется. 

В итоге, эффективная налоговая ставка в Великобритании составляет 5% (по ставке налога на 
корпорации в размере 20% с 1 апреля 2015). 

• Matched interest: Общий размер отчислений с прибыли КИК от предоставления квалифициро-
ванных видов займов ограничен совокупными затратами по выдаче заёмных средств членов группы из 
Великобритании. Это условие может быть интересно для групп, которые имеют небольшие или вообще 
не имеют расходы в Великобритании на чистые заимствования. 
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Устойчивый рост и развитие бизнеса не возможны без дополнительных вложений. В том случае, 

если нет возможности выйти на новый уровень прибыли, внедряя инновации и обновляя мощности за 
счет собственных ресурсов, актуальным остается вопрос инвестиционного кредитования.  

По своей сути, инвестиционный кредит предоставляется на цели развития бизнеса, такие как 
приобретение оборудования, недвижимости, транспортных средств, обновления ОС и другие цели, 
позволяющие развиваться данный бизнес.  

Но в то же время у организации может появиться необходимость в инвестиционном налоговом 
кредите, то есть в необходимости изменения срока уплаты налога, при котором налогоплательщику 
предоставляется возможность уменьшения своих платежей по одному или нескольким налогам в тече-
нии определенного периода и с условленными ограничениями.  

Инвестиционный кредит, как и инвестиционный налоговый кредит имеет ряд особенностей, кото-
рые отражаются в его специфике (табл. 1).  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности инвестиционного налогового кредита и инвестици-
онного кредитования банками, их место в действующей финансовой политике государства, а также со-
временного банка. Раскрываются перспективы дальнейшего развития в практике российских кредитных 
организаций.  
Ключевые слова: инвестиционный кредит, банковский инвестиционный кредит, инвестиционный 
налоговый кредит, коммерческие банки, инвестор. 
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Annotation: The article discusses the features of investment tax credit and investment lending by banks, their 
place in the current financial policy of the state, as well as the modern bank. The prospects for further devel-
opment in the practice of Russian credit organizations are revealed. 
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Таблица 1 
Особенности банковского инвестиционного кредита 

Особенность Инвестиционный кредит Налоговый кредит 

Долгосрочность 
Сроки варьируются от 3 до 10 лет, в особых случаях, 
в условиях государственных гарантий до 15 лет 

Срок действия от 1 до 5 лет.  

Обязательность 
целевого назна-
чения 

Заключается в финансировании экстенсивного и ин-
тенсивного расширения предприятия 

Заключается в виде суммы 
неуплаченного налога в ви-
де кредита 

Объем сумм 
кредита 

От заемщика требуется внесение первоначального 
взноса, который варьируется от 25-50%, привлече-
ние кредита не снижает лимита сумм кредитования 
на увеличение оборотных средств, что позволяет 
хозяйствующему субъекту разделить финансирова-
ние как инвестиционных, так и текущих целей 

Неуплаченный налог/налоги 

Определенные 
условия 

Помимо остальных особенностей, для получения 
инвестиционного кредита необходимо наличие инве-
стиционного проекта, стабильное и устойчивое со-
стояние финансового положения компании, а также 
прогноз возможной доходности от введения нового 
проекта в бизнес (все это необходимо для того, что 
бы банк рассчитал максимальный процент, который 
не будет превышать доходность, а также срок креди-
та, который покроет срок окупаемости проекта) 

Государство позволяет ис-
пользовать инвестиционный 
налоговый кредит к различ-
ным налогам, т есть к тем, 
выплаты по которым пред-
приятию необходимо сни-
зить 

Способы пога-
шения 

Возможны особые способы погашения, которые за-
ранее обговариваются с кредитором в индивидуаль-
ном порядке 

Сумма неуплаченного нало-
га принимается в виде кре-
дита и выплачивается вме-
сте с %. Проценты начисля-
ются равной ½ ставки рефи-
нансирования, но не более 
¾.  

Обязательное 
наличие залога 

В виде коммерческой/жилой недвижимости, движи-
мого имущества, товаров в обороте и т д; 

Сумма кредита не превы-
шает 30% стоимости обору-
дования.  

 
Одной особенностей банковских инвестиционных кредитов является ее разновидность по фор-

мам. Также выделяют различи] между формами банковского инвестиционного кредитования (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика форм банковского инвестиционного кредитования 

Сравнительные 
признаки 

Формы 

Средне-
долгосрочное кре-
дитование ОС под 
активы, принося-

щие доход 

Кредитование инвестици-
онных проектов уже дей-
ствующих предприятий 

Проектное кредитование 

Специфика про-
цесса  

Кредитная операция  Кредитная операция + ком-
плексная операция (креди-
тование + инвестирование)  

Комплексная банковская 
операция (долговое+ доле-
вое финансирование и инве-
стирование)  

Субъекты про- Банк, предприятие – Банк, действующее пред- Банк, инверсионные компа-
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Сравнительные 
признаки 

Формы 

Средне-
долгосрочное кре-
дитование ОС под 
активы, принося-

щие доход 

Кредитование инвестици-
онных проектов уже дей-
ствующих предприятий 

Проектное кредитование 

цесса  заемщик, государство  приятие, которые реализу-
ют проект 

нии, ПФР, лизинговые ком-
пании, компания -спонсор, 
государственные (муници-
пальные) органы власти  

Объект кредито-
вания  

ОС (в том числе не-
движимость и зе-
мельные участки)  

Инвестиционный проект Инвестиционный проект 

Создание про-
ектной компании  

- 
Проект реализует действу-
ющая компания 

+ 

Источник пога-
шения задол-
женности  

Доходы предприятия 
+ иные источники в 
случае невыполнения 
кредитного договора  

Доходы от реализации ин-
вестиционного проекта + 
доходы от всех видов дея-
тельности предприятия  

Доходы от инвестиционного 
проекта 

Распределение 
рисков между 
участниками  

Предприятие несет 
все риски  

Риски распределены между 
кредитором и заемщиком  

Риски большей частью ло-
жатся на кредитора  

Кредитор и рас-
пределение 
прибыли  

Кредитор не прини-
мает участие при 
распределении при-
были  

Кредитор принимает уча-
стие в распределение при-
были в рамках % объемов 
риска  

Кредитор принимает участие 
в распределении прибыли 
предприятия пропорцио-
нально доле участия в объе-
ме финансирования 

 
Далее стоит рассмотреть объемы предоставления данных видов кредитов.  
Как известно, инвестиционный кредит явление распространённое, что касается динамики объе-

мов налогового кредита, здесь показатели менее яркие (табл. 3).  
 

Таблица 3  
Динамика объема налогового и инвестиционного кредитования 

Год 
Сумма налогового кредита, 

млн.рубл. 
Сумма инвестиционного 

кредита, млн.рубл. 

2015 320,62 622,2 

2016 316 726,3 

2017 109 806 

2018 356,9 883,4 

 
Как видно из таблицы выше, динамика положительная у обоих видов кредитования. Но инвести-

ционное кредитование более распространенное явление в отечественной экономике.  
Стоит отметить, что рефинансирование кредитов на инвестиционные проекты станет дополни-

тельным стимулом для экономических субъектов модернизировать производственные мощности. Так-
же, данные меры позволят государству через кредитные организации поддержать те отрасли, которые 
наиболее остро нуждаются в финансовой помощи.  

В отношении налогового кредитования, для увеличения его популяризации стоит острая необхо-
димость в расширении области субъектов, имеющие право на получение такого рода кредитов. Также 
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отмечается необходимость в сокращении документооборота и соответствующих процедур, включае-
мые в транзакционные издержки, которые отнимают много времени и сил. 

 Стоит отметить и необходимость продления сроков предоставления инвестиционных кредитов 
на более долгий срок. Только в таком случае данный вид кредитования встанет на один уровень по 
привлекательности и спросу с инвестиционным.  
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В России налоговый потенциал рассматривается с трех традиционных классификационных под-

ходов, а именно с фискального, как максимальный уровень начислений налогов и сборов; институцио-
нального, как качественная характеристика экономики территориальной единицы; и с ресурсного, как 
максимальный объем налоговых ресурсов.  

Аннотация: Налоговый потенциал регионов является качественной характеристикой экономики субъ-
екта, характеристикой максимальных налоговых начислений, а также объемом налоговых ресурсов. 
Оценка данного показателя входит в процесс формирования проекта федерального бюджета, а именно 
в распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поэтому очень важно не толь-
ко уметь правильно оценить налоговый потенциал региона, но и проанализировать и воздействовать 
на сам налоговый потенциал, и как следствие на факторы его формирующие. В данной статье будут 
рассмотрены основные проблемы формирования налогового потенциала региона.  
Ключевые слова: налог, налоговый потенциал, субъект, регион, контрольные работы, налоговые 
недоимки, неурегулированные налоговые задолженности, выездные налоговые проверки, региональ-
ные льготы. 
 

PROBLEMS OF FORMATION OF TAX POTENTIAL OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Scientific adviser: Grundel Larisa Petrovna 

 
Abstract: The Tax potential of the regions is a qualitative characteristic of the economy of the subject, the 
characteristic of the maximum tax charges, as well as the volume of tax resources. The assessment of this 
indicator is included in the process of forming the draft Federal budget, namely in the distribution of subsidies 
to equalize the budget provision. Therefore, it is very important not only to be able to correctly assess the tax 
potential of the region, but also to analyze and influence the tax potential itself, and as a consequence, the 
factors that shape it. This article will consider the main problems of formation of the tax potential of the region.  
Key words: tax, tax capacity, subject, region, audit work, tax arrears, outstanding tax debt, tax inspection, re-
gional benefits. 
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Согласно методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации налоговый потенциал представляет собой оценку доходов, которые могут быть получены 
соответствующим бюджетом, из налоговых источников, закрепленных за этим бюджетом. Таким обра-
зом, можно сказать, что законодательно налоговый потенциал рассматривается с фискального клас-
сификационного подхода.  

Но следует отметить, что налоговый потенциал, являясь показателем, включенным в расчет 
бюджетной обеспеченности, рассчитываемый каждый год в процессе формирования проекта феде-
рального бюджета, является чем-то большим, чем просто максимальный уровень начислений налогов 
и сборов в соответствующий бюджет субъекта.  

Следует рассматривать налоговый потенциал с трех традиционных классификационных подхо-
дов одновременно, и как максимальный объем начислений налогов и сборов, и как качественную ха-
рактеристику региона, а также как объем налоговых ресурсов соответствующей территории.  

В соответствии с таким подходом выступает необходимость полного аудита налогового потенци-
ала каждого субъекта Российской Федерации, для выявления слабых и сильных сторон каждого субъ-
екта, что в дальнейшем позволит разрабатывать и модернизировать те отрасли экономики и налогово-
го администрирования, которым данные введения необходимы.  

Для оценки проблем формирования налогового потенциала регионов Российской Федерации 
необходимо произвести расчет уровня собираемости налогов и сборов в бюджет субъекта. Данный по-
казатель поможет оценить все ли налоговые доходы поступают в бюджет, а в случае отклонения поз-
волят оценить из-за чего появилось данное отклонение.  

Для оценки уровня собираемости налогов и сборов в соответствующий бюджет будет рассчитан 
индекс налоговой активности, данный индекс рассчитывается как отношение фактических поступлений 
налогов и сборов в соответствующий бюджет субъекта на налоговый потенциал региона (формула 1). 
Последний рассчитывается как объем максимальных налоговых доходов бюджета, базируясь на  

Последний рассчитывается как объем максимальных налоговых доходов бюджета, базируясь 
на объемах ВРП и стандартной ставки налогообложения по Российской Федерации (формула 2).  

ВРП рассматривался как налоговая база по всем действующим на данной территории налогам. 
Стандартная ставка представляет собой частное налоговых доходов бюджетной системы к ВВП Рос-
сии. 

Индекс налоговой активности (формула 1): 

ИНА =  
НПфакт

НП
                                                              (1) 

где, НПфакт – фактические поступления налогов и сборов в соответствующий бюджет региона, 

НП – налоговый потенциал региона.  
Налоговый потенциал (формула 2): 

НП = ВРП ∗ РС                                                           (2) 
где, ВРП – валовый региональный продукт, рассматриваемый как налоговая база по всем дей-

ствующим на данной территории налогам, РС – стандартная налоговая ставка.   
Стандартная налоговая ставка (формула 3): 

РС =  НДвсего ∗ ВВП                                                     (3) 

где, НДвсего  – налоговые доходы бюджетной системы всего, ВВП – валовый внутренний продукт.  
Рассчитаем индекс налоговой активности Орловской области (табл. 1).  
При норме индекса налоговой активности равной 1, данный показатель в Орловской области в 

период с 2014 по 2018 год варьировался. От наибольшего 1,11 в 2014 году, до наименьшего в 0,5 в 
2018 году. Как видно из таблицы 1 индекс налоговой активности неукоснительно падает из года в год, 
что является следствием сокращения налоговых доходов бюджета субъекта. В 2018 году показатель 
достиг 0,5. Данный результат говорит о том, что в бюджет субъекта поступает только ½ потенциальных 
налоговых доходов. То есть только половина возможных налоговых доходов субъекта поступают в 
бюджет.  
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Таблица 1 
Расчёт индекса налоговой активности в Орловской области 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

ВРП, млрд. рубл. 178,822 208,237 215,356 214,31 225,493 

Поступление налогов и 
сборов в консолидиро-
ванный бюджет субъек-
та, млрд. рубл. 

31,642 31,958 32,646 33,969 24,953 

Налоговые доходы 
бюджетной системы 
РФ, млрд. рубл. 

12606,342 13720,353 14386,061 17197,017 21142,045 

ВВП, млрд. рубл. 77 945 80 804 86 010,2 87 426,8 96 800 

Стандартная ставка, % 16% 17% 17% 20% 22% 

Налоговый потенциал, 
млрд. рубл. 

28,612 35,400 36,611 42,862 49,608 

Индекс налоговой ак-
тивности 

1,11 0,90 0,89 0,79 0,50 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основании данных налогового паспорта субъ-
екта с официального сайта ФНС 

 
Следовательно, возникает необходимость анализа возможных причин снижения уровня собира-

емости налоговых доходов в бюджет субъекта.  
Первым возможным фактором снижение налогового потенциала региона рассмотрим эффектив-

ность налогового контроля на данной территории (табл. 2)  
 

Таблица 2 
Динамика результатов контрольных работ в Орловской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, ед. 166 556 167 611 195 813 277 009 311 305 

из них: выявивших нарушения, ед. 8 647 8 673 13 331 21 872 18 060 

Дополнительные начисления  3 765 147 644 312 614 593 1 033 503 464 511 

КОЛИЧЕСТВО ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК (далее ВНП), 
ед. 

890 167 94 56 49 

из них: выявивших нарушения, ед. 363 166 92 55 49 

Дополнительные начисления платежей 
по ВНП  

2 034 754 562 440 476 577 899 197 329 561 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, (далее 
КНП), ед. 

165 666 167 444 195 719 276 953 311 256 

из них выявивших нарушения, ед. 8 284 8 343 13 239 21 817 18 011 

Дополнительные начисления платежей 
по КНП  

248 014 81 770 138 016 134 306 128 859 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основании данных отчета 2-НК с официально-
го сайта ФНС 

 
Как видно из таблицы выше, в Орловской области характерно увеличение доначислений по ито-

гам контрольных работ за счет непосредственного увеличения количества проводимых контрольных 
действий. Но стоит отметить высокий уровень результативности выездных налоговых проверок, так как 
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именно данный вид контрольных работ является наиболее затратным, очень важно иметь высокий 
уровень результативности, который и отмечается на данной территории.  

В 2014 году отмечается наибольший объем доначислений по результатам выездных налоговых 
проверок. Но данные показатели являются следствием увеличения количества проверок, но не каче-
ства, так как 41 % проверок были нерезультативными.  

 
Таблица 3 

Сравнение динамики результатов контрольных работ в Орловской области с индексом 
налоговой активности 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, ед. 166 556 167 611 195 813 277 009 311 305 

из них: выявивших нарушения, ед. 8 647 8 673 13 331 21 872 18 060 

Дополнительные начисления  3 765 147 644 312 614 593 1 033 503 464 511 

Индекс налоговой активности 1,11 0,90 0,89 0,79 0,50 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основании данных отчета 2-НК с официально-
го сайта ФНС 

 
Как можно заметить, наибольший индекс налоговой активности отмечается в год с наибольшим 

объемом доначислений по результатам контроля. С сокращением объемов доначислений и результа-
тивности налоговых проверок, сократился и индекс налоговой активности.  

Таким образом, можно говорить о прямой зависимости данных показателей.  
Далее, в качестве результативного фактора, влияющего на формирование налогового потенциа-

ла региона рассмотрим показатели, характеризующие экономику данного субъекта (табл. 4).   
 

Таблица 4 
Динамика основных социально-экономических показателей Орловской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения на 
конец года, тыс. человек 

765,2 759,7 754,8 751,4 745,3 

Численность безработных, 
тыс. человек 

20 23,9 24,7 25,3 26,6 

Среднедушевые доходы 
населения, руб. в месяц 

19 981 22 819 23 334 24 349 26 738 

Средний размер назначенных 
пенсий, руб. 

10 490 11 642 12 540 12 689 13 621 

Индекс потребительских цен, 
в % 

110,4 107,6 105,9 102,2 103,7 

ВРП, млрд. рубл. 178,822 208,237 215,356 214,31 225,493 

Индекс налоговой активности 1,11 0,90 0,89 0,79 0,50 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основании данных налогового паспорта субъ-
екта с официального сайта ФНС 

 
Из данных таблицы выше можно проследить обратно пропорциональную зависимость индекса 

налоговой активности от роста таких показателей как: численность безработных и индекса потреби-
тельских цен. Такие показатели как численность населения на конец года, среднедушевые доходы 
населения и средний размер назначенных пенсий и ВРП влияют на индекс налоговой активности прямо 
пропорционально.  

Таким образом, при значительном увеличении численности безработных и индекса потребитель-
ских цен (которое и отмечается в рассматриваемой Орловской области) индекс налоговой активности 
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сокращается. Не смотря на увеличение ВРП и начислений заработной платы и пенсий, поскольку темп 
роста числа безработных больше, чем темп роста начислений заработной платы и пенсий.  

Также не стоит забывать и о субъективных факторах, таких как теневой сектор экономики, кото-
рый, на сегодняшний день остается развитым.  

В заключение можно сделать вывод, что на формирование налогового потенциала субъектов РФ 
влияют факторы, относящиеся к налоговому администрированию, а именно эффективность налогового 
контроля налоговых органов, а также динамика основных социально-экономических показателей, кото-
рые непосредственно влияют на формирование доходов налогоплательщиков, а как следствие и дохо-
дов соответствующего бюджета.  
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Аграрный сектор является одной из ведущих отраслей народного хозяйства в России, значение 

которой в последнее время возросло [1-3; 6]. Доктрина продовольственной безопасности России пред-
полагает значительное расширение производства сельскохозяйственной продукции. Решение данной 
задачи возможно лишь при высоком уровне механизации сельского хозяйства.  

В России на сегодня прослеживается обратная тенденция - снижение показателей парка основ-
ных видов сельскохозяйственных машин, особенно по тракторам и комбайнам, при очевидной потреб-
ности в новых машинах у российских сельхозпроизводителей [4]. Согласно сведениям АСМ-Холдинга, с 
2016 по 2018 годы объем продаж тракторов на российском рынке снизился на 40%. В 2016 году по ко-
личеству тракторов на 1000 га посевов Россия занимала 5 место в рейтинге стран лидеров, что соста-
вило примерно 4 трактора.  

Второе место на рынке сельхозтехники занимал сегмент зерноуборочных комбайнов, здесь также 
наблюдается падение суммарных продаж в России на 13% в период с 2016 по 2018 годы. Если сравни-
вать со странами лидерами, Россия находится на 5 месте по количеству комбайнов на 1000 га посевов, 
что равняется одному комбайну [7].  

Значительную долю российского рынка занимает сельхозтехника отечественного производителя. 
В 2014 году в связи с девальвацией рубля, техника отечественного производства получила преимуще-
ства, которые выразились в значительно меньшем ее удорожании, сравнивая с иностранными анало-
гами [8]. 

Аннотация: В статье рассмотрены статистика поставок сельскохозяйственной техники в России, 
направления государственной поддержки отечественного сельскохозяйственного машиностроения. 
Ключевые слова: поставки, сельское хозяйство, импорт, экспорт, сельскохозяйственная техника, ло-
гистика, стратегия, доктрина продовольственной безопасности 
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В российском парке сельскохозяйственных машин высока доля возрастной техники. Наиболее 
многочисленными разновидностями сельскохозяйственных машин считаются тракторы, плуги, культи-
ваторы, сеялки и комбайны, наиболее дорогостоящими являются тракторы и комбайны.  

Подавляющий объем поставок российской техники приходится на страны СНГ: Казахстан, Узбеки-
стан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Поставки в прочие страны осуществляются спорадически 
[8].  

Российская компания Ростсельмаш значительно отстает по всем показателям от немецкой кор-
порации CLAAS, но остается главным конкурентом CLAAS на российском рынке. На фоне рекордных 
урожаев зерна и господдержки Ростсельмаш сделал в 2016 году настоящий рывок. Прирост поставок 
всех групп уборочной техники составил 35,9% в натуральном выражении и 40% в рублёвом. Свою долю 
внутри страны Ростсельмаш оценивает в 80% и теперь активно работает также на  экспорт. CLAAS ста-
вит стратегическую задачу потеснить ростовчан в России и занять 30% в самом «дорогом» сегменте – 
зерноуборочных комбайнов [7].  

Итак, российский рынок сельхозтехники испытывает серьезное влияние общего экономического 
кризиса, отразившееся на нем в виде значительного спада продаж из-за низкой покупательной способ-
ности сельхозпроизводителя. Снижение показателей общего парка сельхозтехники в России и отстаю-
щий уровень ее обновления являются негативными факторами, которые отражают недостатки внут-
реннего рынка. Однако, при условии активной государственной поддержки и стимулировании спроса в 
ближайшие 5-7 лет российское сельхозмашиностроение освоит гарантированный рынок сбыта [4].  

Государство стимулирует отечественных производителей за счет программ субсидирования за-
трат, согласно которым производитель реализует свою продукцию для внутреннего потребителя, 
предоставляя тому оговоренный с регулятором уровень скидки, государство компенсирует производи-
телю выпадающие в результате предоставленной скидки доходы.  

В 2016 году общая сумма господдержки отрасли оценивалась в 11 млрд. руб. Деньги пошли на 
компенсацию скидки в 25–30% производителям для аграриев, что позволило им закупить 15,5 тыс. 
единиц новой техники [5].  

Действующие меры поддержки экспорта сельскохозяйственной техники в России: страховка экс-
портных поставок сельхозтехники российского производства; субсидирование расходов на транспорти-
ровку и омологацию (действует с 09.2016 г.); поддержка участия в выставках за рубежом (действует с 
2013 г.). Предложения по расширению мер со стороны отрасли сельхозмашиностроения заключаются в 
целесообразности осуществления выплат премий при экспорте, экспортного лизинга, субсидирования, 
программ продвижения российских машин на внешние рынки [5].  

2017 год был очень хорошим с точки зрения государственного внимания к отечественной отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения, так как в этом году принята Стратегия развития сельскохо-
зяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Одна из ключевых задач рассматрива-
емой Стратегии - снижение зависимости от импорта техники и технологий, обеспечение модернизации 
сельского хозяйства страны для увеличения выпуска базовой сельхозпродукции. В Стратегии сформу-
лированы и принципы государственной политики в отношении отрасли: обеспечение равных условий 
конкуренции с зарубежными производителями сельхозтехники; создание благоприятных финансовых и 
организационных условий для развития экспорта сельскохозяйственных машин; стимулирование роста 
расходов на НИОКР с обязательным вовлечением в их проведение научных организаций; совершен-
ствование системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяй-
ственного машиностроения в частности; стимулирование развития производства компонентной базы 
для изготовления сельскохозяйственной техники.  

Реализация рассматриваемой Стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого этапа 
(2018–2021 гг.) предполагается запуск финансовых мер государственной поддержки, направленных на 
ускоренное обновление парка техники сельхозпроизводителей.  

На втором этапе (2022–2025 гг.) предполагается усиление стимулирования экспортных поставок 
сельскохозяйственной техники отечественного производства, динамичный рост инновационного потен-
циала отрасли за счет активной поддержки НИОКР и программ технического перевооружения. При 
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этом ставится задача по сохранению и поддержке внутреннего спроса на стабильно высоком уровне.  
На третьем этапе (2026–2030 гг.) реализации Стратегии предполагается, что государственная 

политика в области сельхозмашиностроения будет сфокусирована на административном и нефинансо-
вом регулировании. 

 В целом правительство рассчитывает, что в результате реализации Стратегии производство 
сельскохозяйственной техники в России к 2030 году вырастет до 280 млрд. руб., что более чем в 3 раза 
превысит результат, показанный отраслью в 2016 году. При этом экспорт российской сельхозтехники 
должен будет достичь на конец планируемого периода 93 млрд. руб., что почти в 12 раз превышает 
уровень 2016 года. Загрузка производственных мощностей составит по отрасли 80–90% (с учетом вво-
да новых мощностей), в то время как текущий уровень этого показателя по отдельным продуктовым 
группам составляет 50% или даже 40%. Численность занятых в отрасли при этом увеличится в 1,5 ра-
за.  

Новшеством 2017 года стал блок субсидий на субсидирование и продвижение отечественной 
сельхозтехники на экспорт. К этому блоку экспертами был отнесен следующий перечень мер поддерж-
ки: субсидирование затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собствен-
ности; субсидирование части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации 
инвестиционных проектов; субсидирование части затрат на транспортировку продукции; субсидирова-
ние части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению про-
дукции на внешние рынки; страхование экспорта.  

Таким образом, 2017 год стал очень важным в плане взаимодействия государства и отрасли. 
Однозначно заявлены приоритеты развития отрасли. Смысл их состоит в росте конкурентоспособности 
российской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
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Термин «финансовый менеджмент» пришёл в Россию в 1990-е годы из зарубежной практики. Он 

произошёл от английского термина «financial management» — управление финансами. Научная дискус-
сия о соотношении терминов «менеджмент» и «управление» продолжается до сих  пор [1]. Некоторые 
авторы придерживаются точки зрения, что термин «управление» больше подходит к употреблению по 
отношению к некоммерческим организациям (государственным, общественным и иным), а понятие 
«менеджмент» стоит употреблять по отношению к рыночным макро- и микросистемам. Однако термин 
«management» — «менеджмент» в переводе с английского языка на русский выражает понятие 
«управление». 

«Менеджмент» — термин американского происхождения, в основном он используется, когда речь 
идёт о бизнесе. Различие понятий «финансовый менеджмент» и «управление финансами» строится на 
типе экономике. «Управление финансами» является более широким понятиям по отношению к «фи-
нансовому менеджменту», так как управление финансами присутствует во всех экономических форма-
циях, включая плановую экономику. Управление финансами может осуществлять и организация, и гос-
ударство; как коммерческие организации, так и некоммерческие. 

Управленческие решения из сферы финансового менеджмента относятся к трём основным обла-
стям операций с активами — финансирование, инвестирование и управление — и направлены на до-

Аннотация: В статье рассматривается соотношение терминов «финансовый менеджмент», «управ-
ленческий учёт» и «контроллинг» и дается их сравнительная характеристика. Рассматривается амери-
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стижение цели. 
Финансовые менеджмент коммерческой организации — это составная часть финансового управ-

ления, вместе с управлением финансами в некоммерческих организациях и финансово-кредитным ме-
ханизмом государства. 

Понятие «управленческий учёт» пришло в Россию в 1950-х годах в результате перевода ино-
странных отчётов по организации управленческого учёта в американских компаниях. До это все вопро-
сы управления компанией решались в рамках «производственного учёта». Термин «management ac-
counting» вызвал в нашей стране множество дискуссий. Иванова И. В. пишет, что в зарубежной эконо-
мической литературе существует два подхода к понимаю термина «управленческий учёт» [2]. Первый 
относится к словосочетанию «managerial accounting», а второй к слову «controlling». Эти два термина не 
являются равнозначными, но отражают различные подходы к пониманию «управленческий учёт». 

М. Б. Николаев, Е. А. Макарова и В. В. Осокин, показали, что среди исследователей нет опреде-
лённого мнения относительно равнозначности двух понятий [3]. Часть исследователей считает, что 
«управленческий учёт» — это синоним понятия «контроллинг», другая часть уверена, что понятие 
«контроллинг» шире, и помимо управленческого учёта содержит всю сферу управления достижением 
целей и результатов предприятий. 

Для понимания сути англоязычного термина «управленческий учёт» рассмотрим его трактовку 
зарубежными исследователями и специалистами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика определений термина «управленческий учёт» в зарубеж-
ной литературе 

Автор Характеристика термина «управленческий учёт» 

А. Апчерч и Т. Скоун Предоставление менеджерам финансовой информации для по-
мощи им в основных сферах (принятие решений, планирование, 
контроль). Управленческий учёт помогает найти области, которые 
требуют внимания и корректировки. 

Американская ассоциация бухгал-
теров 

Обобщение, корректировка и сравнение информации, которое 
позволяет лицам, использующим информацию, принимать компе-
тентные решения. 

Оксфордский толковый словарь База данных корпорации, к которой имеют доступ только руково-
дители корпорации. 

К. Друри Предоставление лицам в организации информации, на основании 
которой эти лица могут повышать эффективность и производи-
тельность операций, а также обоснованно принимать решения. 
Управленческий учёт равнозначен внутреннему учёту. 

Э. Дж. Долан Отрасль бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением ин-
формации внутри организации. 

К. Уорд Функция финансового управления, содействие управленческому 
персоналу предприятия при принятии финансовых управленче-
ских решений. Участие специалистов по финансам в группах, раз-
рабатывающих решения. 

Источник: составлено автором по данным [4]. 
 
Приведённые характеристики соответствуют отечественной трактовке понятия «management ac-

counting» в части предоставления информации для управленческих нужд. Но существует аналог управ-
ленческому учёту — контроллинг. Этот термин пришёл в российскую практику управления из Германии. 
В России терминология в данном направлении не устоялась, поэтому используются оба термина — и 
контроллинг, и управленческий учёт. В США систему управления, которая характеризуется комплекс-
ным решением проблем, определяют термином «управленческий учёт». В немецкой практике управле-
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ния термин «управленческий учёт» отсутствует. Бухгалтерия подразделяется на производственную 
(betriebsabrechnung) и финансовую (finanzbuchhalting). Немецкие управленцы заимствовали термин 
«controlling», чтобы обозначить им качественно новое явление в практике управления предприятием 
[5]. Немецкие экономисты считают понятие «контроллинг» и «управленческий учёт» тождественными, 
другие зарубежные экономисты отождествляют термин «контроллинг» с термином «финансовый ме-
неджмент». Мнения сходятся лишь в том, что «контроллинг» не является «проверкой», потому что ан-
глоязычный глагол «to control» в первую очередь переводится как «управлять», «наблюдать», «регули-
ровать». Контроль — это действие, а контроллинг — система непрерывных действий по наблюдению 
за всеми процессами и показателями предприятия. Система контроллинга в конечном счёте обеспечи-
вает руководство оперативной и достоверной информацией для принятия управленческих решений. 

Таким образом, расхождения касаются трактовки термина «контроллинг». Узкая трактовка счита-
ет термины «управленческий учёт» и «контроллинг» синонимами, «управленческий учёт» пришёл из 
англоязычной бизнес-среды (managerial accounting), а «контроллинг» из немецкоязычной (controlling). 
Широкая трактовка термина усиливает значения глагола «to control» — управлять и принимать реше-
ния с помощью подразделения, которое направляет руководству не только первичную информацию, но 
и рекомендацию. 

В рамках понятия контроллинг следует так ж рассмотреть финансовый контроллинг. Ошибочно 
ставить знак равенства между внутренним финансовым контролем и финансовым контроллингом, од-
нако среди экономистов нет единой точки зрения по этому поводу. Т. П. Сацук отмечает, что ошибоч-
ная трактовка возникает из-за фонетического сходства русского понятия «контроль» и английского «to 
control». Однако контроль — это этап процесса управления финансами, а финансовый контроллинг — 
информационно-контрольный элемент системы контроллинга, который позволяет контролировать реа-
лизацию планов на основании собранных и проанализированных данных. 

Трактовка понятий и терминов «производственный учёт» («betriebsabrechnung»), «контроллинг» 
(«controlling»), «управленческий учёт» («managerial accounting») неоднозначна. Одни экономисты счи-
тают их равнозначными по своему содержанию, другие строят более сложные взаимосвязи между ни-
ми как элементами. В целом исследование терминов и взглядов на них свидетельствует, что интерпре-
тируются они одинаково, различия заключаются в нюансах, которые обусловлены историческими, эко-
номическими и национальными особенностями, а также особенностями перевода с одного языка на 
другой. Трактовка терминов должна соответствовать правилам, культуре современного русского языка. 

Российские экономисты понимают «управленческий учёт» в более узкой трактовке, чем зарубеж-
ные. В отечественной практике под «управленческим учётом» понимается «система сбора, обобщения 
информации о затратах, издержках и себестоимости продукции», в зарубежной практике «управленче-
ским учётом» называют глобальную систему обеспечения управленческого персонала информацией, 
необходимой для обоснования и принятия решений. Информация, генерируемая в системе управле-
ния, выходит за границы учёта затрат и предоставляется пользователям с учётом влияния факторов 
внешней среды. 

Несмотря на всё разнообразие различий исследуемых терминов в зарубежной и отечественной 
практиках управления, у них есть общая черта: и контроллинг, и управленческий учёт являются ин-
струментом, предоставляющим информацию для финансового менеджмента, фундаментом для приня-
тия обоснованных решений. Помимо этого, данные контроллинга и управленческого учёта могут ис-
пользовать в целях широкого числа стейкхолдеров (акционеров, заинтересованных лиц). 
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Евгений Самуилович Варга (1879-1964) - советский ученый-экономист венгерско-еврейского про-

исхождения, известный за исследования в области капитализма и мировой экономики. 
Е.С. Варга родился в Будапеште, столице Венгрии, в семье учителя. 
Начальное и высшее образование он получил там же:  
- 1892 год - окончание народной школы;  
- 1905 год - окончание экстерном гимназии;  
- 1909 год - окончание Будапештского университета и получение докторской степени по филосо-

фии;  
- 1918 год - получение звания профессора политической экономии Будапештского университета [1].  
Е.С. Варга был активистом социал-демократии:  
- занимался углубленным изучением теории марксизма;  
- был участником социал-демократического движения в Австро-Венгрии и Германии;  
- был членом социал-демократической партии Венгрии, примыкая к ее левому крылу;  
- занимался публицистической деятельностью, сотрудничая с социал-демократической печатью;  
- до Первой мировой войны некоторое время придерживался центристской позиции среди евро-

пейских социал-демократов, однако в 1914 году, назвав это направление оппортунистическим, осудил 
их и занял антивоенные позиции В.И. Ленина и Р. Люксембург;  

- принимал активное участие в буржуазно-демократической (1918) и социалистической (1919) ре-
волюциях в Венгрии [2]. 

После образования Венгерской Советской Республики Е.С. Варга начал заниматься также поли-

Аннотация: Евгений Самуилович Варга (1879-1964) - советский ученый-экономист венгерско-
еврейского происхождения, известный за исследования в области капитализма и мировой экономики. 
Е.С. Варга родился в Будапеште, столице Венгрии, в семье учителя. 
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his studies in the field of capitalism and the world economy. E.S. Varga was born in Budapest, the capital of 
Hungary, in the family of a teacher. 
Key words: scientist, economist, capitalism, world economy. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 133 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тической деятельностью: он получил сначала должность народного комиссара финансов, а вскоре - 
председателя Высшего совета народного хозяйства.  

После разгрома республики войсками адмирала М. Хорти Е.С. Варга эмигрировал из страны 
(сначала в Австрию, а затем - в СССР). Уже находясь в СССР в 1920 году Е.С. Варга вступил в ВКП(б).  

С самого начала существования Коминтерна он был одним из его активистов. Варга встречался и 
вел переписку с В. И. Лениным, был представителем Коминтерна на ряде его конгрессов, а также 
участником пленумов его Исполкома.  

В 1921-1927 годах Е.С. Варга являлся руководителем Статистико-информационного института 
ИККИ в Берлине, а в 1927-1947 годах - директором Института мирового хозяйства и мировой политики 
(ИМХМП) АН СССР, ставшей в то время центром исследований и разработок в области мировых эко-
номических и политических проблем.  

С Институтом сотрудничали первые лица страны (И.В. Сталин и В.М. Молотов), а также  ЦК 
ВКП(б), Наркоминдел, Совнарком, Наркомвнешторг [3]. 

Е.С. Варга предсказал наступление Великой депрессии 1929-1933 годов, чем заслужил уважение 
И. В. Сталина, при этом большинство аналитиков предсказывали, что капитализм стабилизируется, а 
затем окончится.  

Работая в АН СССР, Е.С. Варга одновременно совмещал научно-исследовательскую (как глав-
ный редактор журналов «Мировое хозяйство и мировая политика», «Конъюнктура мирового хозяйства» 
и «Проблемы политики Китая») и организационную (как член Президиума АН СССР) деятельность.  

В 1931-1937 годах Е.С. Варга занимал пост директора Института красной профессуры мирового 
хозяйства и мировой политики; в 1939-1946 годах – академика-секретаря Отделения экономики и пра-
ва.  

В 1945 году он был членом советской делегации на Ялтинской и Потсдамской конференциях, вы-
полняя роль эксперта.  

После смерти И.В. Сталина в 1956 году Е.С. Варга создал Институт мировой экономики и между-
народных отношений (ИМЭМО) РАН как продолжателя традиций ИМХМП [3]. 

Е.С. Варга является одним из первых всемирно-известных советских экономистов, внесших 
огромный вклад в экономическую теорию мирового капиталистического хозяйства, мировой экономиче-
ской конъюнктуры, теорию денег и т.д.  

В 1946 году Е.С. Варга опубликовал свою работу «Изменения в экономике капитализма после Вто-
рой мировой войны», в которой рассмотрел проблему государственно-монополистического капитализма, 
при котором государство, вмешиваясь в экономику, могло временно смягчить противоречия капитализма 
[4].  

После этого Варгу и его Институт резко раскритиковали в журнале «Большевик», который был пар-
тийным изданием. Институт ликвидировали за его идеологию и неправильную кадровую политику (тогда 
началась «борьба с космополитизмом»). Закрытие Института также связывают с начавшейся холодной 
войной, которая востребовала более агрессивных критиков СССР со стороны Запада, чем его сотрудни-
ки.  

В 1989 году, через 25 лет после смерти Е. С. Варги, опубликовали его предсмертную рукопись 
«Вскрыть через 25 лет», содержащую критику советской экономической системы [2]. 
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УДК 33 

СИСТЕМА KPI В МОЛОЧНОМ КЛАСТЕРЕ   
ГАЛАУТДИНОВА Виктория Владимировна  

Аспирант, Центр перспективных экономических исследований,  
Академия наук Республики Татарстан,  

Казань, Российская Федерация  
 

 
В сырном производстве предлагается все производственные площадки рассмотреть, как центры 

затрат, которые генерируют только расходы компании. Оценка эффективности площадки осуществля-
ется на основании 6 направлений: 

 - безопасность (охрана труда); 
- качество (безопасность, качество продукции в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией - НТД); 
- затраты (на 1 тонну готовой продукции, расходы на выпуск всей продукции, потери на этих и 

операциях); 
- доставка (или продуктивность, загрузка по фасовочным линиям); 
- мобилизация (вовлеченность персонала в процессы); 
- внешняя среда (экологичность) направленная на снижение выбросов, сбросов. 
Основные задачи компании должны быть четко сформулированы и иметь четкие иерархические 

подзадачи на каждом уровне управления бизнесом. Все они опираются на 6 основных направлений 

Аннотация. Каждая компания для повышения своей конкурентоспособности определяет основные 
ключевые показатели эффективности KPI, которые в дальнейшем каскадируются от руководства ком-
пании до уровня рядового сотрудника -  каскадирование целей. 
Тема. Предметом исследования является построение системы KPI в системе улучшения цепочки со-
здания ценности. 
Цель. Разработка теоретических и методических положений по улучшениям эффективности деятель-
ности компании.  
Результаты. Выявление закономерностей при построении KPI. 
Выводы.  Выявлены взаимосвязи между факторами, влияющими на выстраивании системы KPI. 
Ключевые слова: KPI, оценка эффективности. 
 

KPI SYSTEM IN THE DAIRY CLUSTER 
 

Galautdinova Victoriya V.  
 
Abstract Each company to improve its competitiveness determines the main key performance indicators of 
KPI, which are further cascaded from the company's management to the level of an ordinary employee - cas-
cading goals. 
Importance The subject of the study is the construction of the KPI system in the value chain improvement 
system. 
Objectives Development of theoretical and methodological provisions to improve the efficiency of the compa-
ny  
Results Identification of regularities in the construction of KPI. 
Conclusions and Relevance The interrelations between the factors influencing the building of the KPI system 
are revealed. 
Key words: KPI, efficiency evaluation. 
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деятельности компании. Каждый из показателей деятельности влияет напрямую на эффективность 
бизнеса. Каскадирование целевых показателей до уровня генерального директора до рядового работ-
ника один из основных моментов. 

Безопасность  - обеспечение безопасных приемов работ, снижение травматизма, упорядочение 
хранения инструмента инвентаря (снижение потерь компании на выплаты страховых отчислений, сни-
жение затрат на запасные части и компоненты 

Качество – выпуск качественной продукции, отвечающей требованиям пищевой безопасности 
(снижение потерь при производстве продукции, снижение расходов на операции связанные с санитар-
ной обработкой, снижение возвратов готовой продукции и рекламаций, снижение имиджевых рисков 
компании). 

Затраты – снижение потерь сырья, упаковки, материалов, компонентов на всех технологических 
операциях производства продукции 

Эффективность – снижение простоя оборудования, вынужденных остановок, планирование про-
изводства с учетом минимальных партий, циклов производства, сокращение трудозатрат на операции, 
повышение КПД оборудования 

Мобилизация - вовлечение персонала во все производственные процессы, сокращение времени 
на принятие решений, стандартизирование операций и транслирование на другие участки, направле-
ние деятельности 

Внешняя среда – снижение риска от влияния антропогенного фактора на окружающую природ-
ную среду, снижение сбросов и выбросов, отходов на этап производственного процесса.  

2-й метод , используемый при внедрении – управление  цепочкой создания ценности с помощью 
бережливого производства. 

Данный метод базируется на миссии компании – заботиться о каждом потребителе, предлагая 
только натуральный и вкусный продукт.  

Перед внедрением бережливого производства в компании был проведен аудит, с целью выявле-
ния сильных и слабых сторон производства, обозначения потерь и определения точек роста. Проблем-
ные точки далее переводятся в задачи и развертывание работ по улучшениям: активация рабочих 
мест, сокращение времени производственного цикла, повышение узнаваемости бренда, обеспечение 
лидирующей позиции на рынке, повышение операционной готовности оборудования, создание условий 
для безопасности труда. 

Схематично данный процесс представлен на рис.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Активность рабочих участков 
2. Производительность 
3. Узнаваемость 
4. Лидерство в издержках 
5. Операционная готовность 
6. Безопасность  

Рис.1. Процесс выявления проблем, и постановка задач по повышению эффективности 
цепочки создания ценности 

 

Определение проблемных точек 

Получение более высоких результатов 

Переведение проблем в задачи и развертывание работы 

по улучшениям 

Выявление сильных и слабых сторон  
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Рассмотрим примеры критерий оценки направлениям улучшения ценности.  
1. Критериями активности рабочих участков являются: сортировка, стандартизация, время так-

та процессов, предложения по улучшениям – например, рационализаторские предложения.  
2. Критериями улучшений по логистике являются: минимизация запасов, стандартизация про-

цессов хранения, снабжения. 
3. Критериями операционной готовности служат корректирующие и предупреждающие дей-

ствия по обслуживанию оборудования, сокращение времени переналадки, синхронизация , поточность 
производственных процессов. 

Далее систематизируются направления по созданию улучшений в цепочке создания ценности 
(табл.1.). 

 
Таблица 1 

Направления по улучшению цепочки создания ценности 

Задачи по улучшениям Направления по улучшениям 

Активность производственных участ-
ков 

последовательная работа по 5S; 
визуализация производственных показателей; 
активизация работы по подаче предложений по улучшениям. 

Повышение производительности выполнение ежедневных производственных планов; 
сокращение времени производственного цикла; 
сокращение межоперационных запасов. 

Стабилизация и повышение качества разработка стандартов работы; 
завершенность собственного процесса; 
визуализация информации о качестве. 

Сокращение производственной себе-
стоимости 

Управление себестоимостью по участкам; 
сокращение времени переналадки; 
уменьшение коэффициента расхода сырья. 

Система развития и обучения персо-
нала 

Обучение основам уровня лидерства; 
обучение по управлению качеством; 
повышение профессиональных качеств. 

 
Таким образом, мы сравниваем затраты как их снижаем от года к году, мы ставим задачи для 

всех сотрудников, которые влияют на эти процессы, стоят на своих рабочих местах, делая эти показа-
тели лучше.  Они обучены, они понимают, что влияет на конечный результат. Все это дает возмож-
ность высвободившиеся средства направлять на улучшения процессов, на безопасность и эффектив-
ность, делать качественную, безопасную продукцию с минимальными затратами. Они как единый орга-
низм, который жизнеспособен, автономен и активно развивается. Это новое понимание бизнеса и это 
конкурентное преимущество компаний, которые внедряют подобные системы.  
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Расчёты с персоналом в бухгалтерском учёте относятся к обязательствам организации. Обяза-

тельство- это событие, которое создает определенную юридическую ответственность у предприятия. 
Далее рассмотрим особенности учёта обязательств в различных странах.  

В России обязательства рассматриваются как источники средств, а в МСФО как обязанность 
действовать определенным образом, то есть под обязательствами понимается текущая задолжен-
ность, возникшая в результате прошлых событий, погашение которой приведет к уменьшению эконо-
мических выгод. Канадский институт присяжных бухгалтеров определяет обязательство как стоимост-
ное выражение подлежащих возмещению расходов. В соответствии с GAAP под обязательством пони-
мается возможный отказ от экономических выгод в будущем.  

Аннотация: В учёте расчетов с персоналом по оплате труда, как и в любой другой области учета, пе-
риодически возникают ситуации, которые требуют решений, основывающихся на международном опы-
те. Одним из  таких вопросов учета являются пенсионные и страховые выплаты. На примере мирового 
опыта нами проведен анализ учёта пенсионных обязательств, программ и схемы исчисления взносов в 
соответствующие фонды других стран. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, расчеты с персоналом, оплата труда, бухгалтерская отчётность, 
заработная плата, международные стандарты финансовой отчётности, GAAP, учёт обязательств, пен-
сионное обеспечение. 
 

ACCOUNTING FOR PENSION OBLIGATIONS AND EMPLOYEE BENEFITS IN RUSSIA AND FOREIGN 
COUNTRIES 

 
Irina Mikhailovna Kuznetsova, 

Alexandra Andreevna Antonova 
 
Abstract: As in any other field of accounting, situations arise from time to time in the accounting of personnel 
payments that require solutions based on international experience. One of these issues are accounting for 
pension and insurance payments. On the example of world experience, we have analyzed the accounting of 
pension obligations, programs and schemes for calculating contributions to the relevant funds of other coun-
tries. 
Key words: accounting, personnel settlements, labor remuneration, accounting reports, salary, international 
financial reporting standards, GAAP, accounting of liabilities, pension benefits.   
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Существуют долгосрочные и краткосрочные обязательства. Выплаты работникам относятся как к 
краткосрочным, так и долгосрочным обязательствам.  

В МСФО существует три вида обязательств, связанных с учётом заработной платы: задолжен-
ность по выплате заработной платы, задолженность по налогам, которые взимаются с заработной пла-
ты и задолженность по другим удержаниям из заработной платы. Расчёты с работниками в МСФО ре-
гулируются стандартом МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам», которым определены пять категорий 
выплат: краткосрочные выплаты работникам; выплаты по окончании трудовой деятельности; прочие 
долгосрочные выплаты работникам; выплаты при увольнении работников; компенсационные выплаты 
инструментами капитала предприятия. 

Учёт удержаний по МСФО почти совпадает с украинской и польской системой, но в украинском и 
польском учёте существуют определенные плюсы, по каждому лицевому счёту можно чётко просле-
дить все начисления и удержания, в случае МСФО – только сумму, надлежащую к выплате. В это же 
время российский учёт сейчас наполняется всё большей информативностью и обеспечивает макси-
мально точные данные аналитического и синтетического учёта [1].  

Выплаты по окончании трудовой деятельности в соответствии с МСФО (IAS)19 включают пенси-
онное обеспечение и прочие выплаты по окончании трудовой деятельности (страхование жизни и ме-
дицинское страхование). Так же данным стандартом определены разные программы выплат по окон-
чании трудовой деятельности, которые классифицируются по взносам и выплатам. Согласно выбран-
ной программе организации, обязаны ежегодно отчислять взносы, которые исчисляются исходя из из-
вестных будущих выплат пенсий и количества сотрудников организации. На данный расчёт делается 
запись: 

Дебет счета «Затраты на пенсионное обеспечение» 
Кредит счета «Денежные средства». 
В случае если суммы взноса не перечислены на конец периода, то вместо «Денежных средств» 

кредитуются «Пенсионные обязательства». Существуют как государственные, так и негосударственные 
программы. Государственные программы относятся к программам с нормируемыми взносами, которые 
зависят от величины обязательств организации по программе. Норма взноса на год определяется ис-
ходя из ожидаемого уровня выплат, финансирование программы происходит за счёт текущих поступ-
лений.  

Также в международной практике программы выплат по окончании трудовой деятельности вклю-
чают в себя определенные риски, такие как актуальный риск и инвестиционный риск, непосредственно 
влияющие на взносы этих программ. Актуальный риск обозначает вероятность того, что выплаты по 
программе могут быть ниже ожидаемых, а расходы на взносы, наоборот, выше. Инвестиционный риск 
– обозначает, что инвестирование активов будет недостаточно для обеспечения ожидаемых выплат. В 
случае возникновения тех или иных рисков обязательства предприятия увеличиваются.  

В разных странах существуют разные суждения бухгалтеров, насколько точно стоит устанавли-
вать размеры пенсионного обязательства. В МСФО эти взносы определяют как ежегодное расходы, 
индивидуально на каждого работника. 

В Германии пенсионное обязательство – один из самых сложных вопросов, поскольку фактиче-
ски в бухгалтерской отчётности отражаются не все пенсионные обязательства, а только прямые, не 
включая косвенные, и также при расчёте суммы взносов не учитывается увеличение окладов в буду-
щем и данные взносы не исчисляются с работников моложе тридцати лет. Пенсионные фонды в этой 
стране финансируются за счёт накопленных отчислений в пенсионные и социальные фонды компаний, 
то есть каждая организация создает свой фонд, где взносы накапливаются по каждому работнику ин-
дивидуально, и при уходе работника на пенсию или при выплате ему страховки то что накоплено в 
фонде его компании под его именем, и будет ему выплачено.  

В США страховка и пенсия работника напрямую зависят от трудового договора, в котором пропи-
сывается сумма страховки и выплат по окончании трудовой деятельности.  

Что касается Дании, то здесь пенсионные обязательства компании напрямую возлагаются на 
страховые организации. Работник может выбрать как свою страховую компанию, так и компанию орга-
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низации, в которой он работает, это зависит от условий трудового договора и должности в организации.  
В Италии государственные пенсии зависят от величины заработка работника и отчислений ком-

пании, в которой он работает. Расходы на данные обязательства относятся по мере их влияния на по-
казатели годовой отчётности.  

Испанское законодательство разработало свою абсолютно индивидуальную систему накоплений 
фонда пенсионных обязательств, которая позволяет полностью покрыть страховые и пенсионные обя-
зательства работника за 15 лет для накопления страховки и 7 лет для накопления пенсии.  

В Нидерландах за исполнение пенсионных прав граждан отвечают независимые пенсионные 
фонды и страховые компании. Выбор компании зависти от того, какая пенсионная схема является бо-
лее выгодной для той или иной отрасли. Расходы на пенсионное обеспечение не всегда равны сумме 
отчислений в фонды, поскольку в годовой отчетности включаются все пенсионные обязательства орга-
низации с учётом возможного увеличения отчислений в будущем. 

В Греции происходит обратная Нидерландам ситуация, там существуют только единый государ-
ственный пенсионный фонд.  

Португалия применяет приемы страхового дела, в котором работодатель может вывести до 15% 
заработной платы, в бухгалтерском учёте сумма этих удержаний в отчёте о прибылях и убытках учиты-
вается в составе пассива как задолженность балансового отчёта. 

В Швеции пенсионные фонды полностью финансируются из профсоюзов и ассоциаций работо-
дателей. Бухгалтерией ежемесячно осуществляются расчеты платежей на основе страхового подхода 
в профсоюзы или ассоциации. 

Средства на выплату пенсионных обязательств в государственные фонды Швейцарии склады-
ваются за счёт взносов организации и служащих. Эти взносы нормируются исходя из ставок, которые 
определяются в соответствии с количеством работающего населения и уже вышедшего на пенсию. До-
полнительные пенсионные выплаты в особые фонды осуществляются работниками или предприятия-
ми по индивидуальным договорам с работниками. Итоговая сумма пенсионных выплат складывается 
из отчислений в государственный фонд, в особые фонды и прибыли от инвестирования средств осо-
быми фондами. 

Во Франции пенсионная схема предусматривает расходы по данному обязательству перечислять 
в независимые пенсионные фонды. Такие расходы вычитаются из налоговой базы. Компании, предо-
ставляющие выплаты при выходе на пенсию своим сотрудникам, освобождаются от налогообложения, 
если они были полностью выплачены. Что является определенным стимулом для организации, и в то-
же время проблемой для сотрудника, поскольку он становится привязанным к организации, в которой 
он работает. 

На данный момент в России один из наиболее острых вопросов относится к пенсионной рефор-
ме 2019 – 2028 годов [4]. Данный этап в Российской федерации является вынужденной мерой, по-
скольку в стране на период развала СССР наблюдалась демографическая яма. Эта яма привела к то-
му, что сейчас на работу вышло то малое количество населения, рожденное в период 90х годов, а на 
пенсию ушли те, кто работал в 90-е, пенсии таким работникам выплачиваются за счёт государственно-
го пенсионного фонда, который наполняется отчислениями предприятий по фиксированной ставке 
22%. Таким образом, сложилась такая ситуация, что количество работающих граждан не в состоянии 
обеспечить пенсиями граждан, уходящих на пенсию. И через несколько лет на одного работающего 
будет приходиться 4 иждивенца.   

Как пенсионная реформа связанна с мировой бухгалтерской практикой и учётом пенсионных обя-
зательств? Напрямую! Поскольку данной реформы Россия могла спокойно избежать, изменив систему 
учёта пенсионных обязательств и применив практику Дании, Испании, Италии и Франции изложенную 
выше. Такое изменение предлагал в свое время еще Борис Николаевич Ельцин, его реформа предпо-
лагала применение индивидуального принципа отчислений в пенсионный фонд, то есть, каждый чело-
век работает на свою пенсию.  

На сегодняшний день действующая реформа, только частично решает проблему, поскольку она 
представляет собой отсрочку, увеличивая возраст выхода на пенсию, не решая причин проблемы. В 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

случае возникновения ещё одной демографической ямы страна должна будет прибегнуть к очередной 
реформе. Также, общий пенсионный фонд лишён тщательного и надлежащего контроля за средствами, 
содержащимися в нем. А в случае применения индивидуальной формы наполнения пенсионного фон-
да, возможность коррупции полностью исключается, постольку каждая выплата и взнос являются ис-
ключительно личными обязательствами, и каждый работающий гражданин вправе контролировать 
свой индивидуальный пенсионный счет. 

Таким образом, используя мировую бухгалтерскую практику и практику других стран, можно из-
бежать многих проблем и решить немало актуальных вопросов в области ведения учёта в России.    
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Современное общество активно развивается, поэтому сегодня человечество не представляет 

свою жизнь компьютеров и телефонов, бытовых приборов и техники, т. е. без инноваций, которые ста-
ли просто необходимыми нам. Поскольку инновации - основная движущая сила экономического и соци-
ального развития общества. 

Инновационная деятельность привела мировое сообщество к более высокой ступени развития.  
Такие процессы берут начало в определенных отраслях науки, и завершаются в сфере производства. 
Внедрение новшеств означает необходимость отказываться от уже привычных аспектов, при этом по-
явление новых технологий приводит к обесцениванию труда.  

Поскольку инновации - мощный двигатель общественного прогресса, они определяют множество 
положительных эффектов, но, тем не менее, они не лишены и негативных аспектов в экологическом и 
социальном плане. 

Положительными сторонами их использования становятся появление новых рабочих мест и 
профессий, интеллектуализация условий труда, повышение уровня образованности и культуры. А к 

Аннотация: в статье рассмотрены основные термины «модернизация» и «инновация», указано их зна-
чение в развитии современного российского общества, как конкурентоспособного государства, также 
рассмотрены этапы модернизационного и инновационного процесса. В статье показано значение но-
вых технологий для достижения устойчивого развития и перехода к постиндустриальному обществу, 
рассмотрены особенности и этапы технологической эволюции, взаимодействия государства и научных 
обществ в процессе функционирования современного общества. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, модернизация, развитие общества, инноваци-
онные новые технологии, устойчивое развитие, постиндустриальное общество. 
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Abstract:  in article the main terms "modernization" and "innovation" are considered, their value in develop-
ment of modern Russian society as competitive state, stages of modernization and innovative process are also 
considered is specified. The value of new technologies for achievement of sustainable development and tran-
sition to post-industrial society is shown in article, features and stages of technological evolution, interaction of 
the state and scientific organizations in the course of functioning of modern society are considered. 
Key words: innovation, innovative process, modernization, development of society, innovative new technolo-
gies, sustainable development, post-industrial society. 
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отрицательному положению относят разрушение основных источников экономического роста и полная 
занятость. Необходимость инновационного развития общества требуют новые изменения ни только в 
управленческой деятельности предприятий, но и в ее формах и методах. 

Инновационные нововведения оказывают большое влияние на экономическую сферу государ-
ства, поскольку невозможно охватить весь масштаб при их использовании. Выделяют перспективные 
аспекты воздействия инноваций: 

1. воздействуют на качество продуктов, которые появляются на товарном рынке, способных удо-
влетворить потребности населения; 

2. способствуют экономическому росту и дают возможность развиваться новым отраслям науки; 
3. имеют прямое действие на человека, а именно помогают улучшать условия и качество жизни 

населения; 
5. снижают издержки производства: используя новые технологии, уменьшают расходы на комму-

нальную инфраструктуру (электричество, вода, газ), что способствует увеличению прибыли. 
Поэтому, в Российской Федерации, как в одной из великих мировых держав и основного высоко-

развитого государства, активно функционируют государственные целевые программы инновационной 
политики, к которым относятся: «Развитие электронной техники в РФ», «Развитие гражданской авиаци-
онной техники», «Информатизация России», «Развитие промышленной биотехнологии» и многие дру-
гие. Их реализация необходима для того, чтобы органы власти могли иметь непосредственное воздей-
ствие на данную сферу развития страны, поскольку без их прямого вмешательства в эту деятельность, 
невозможно перспективно развивать определенные отрасли и координировать действия всех субъек-
тов, занятых в процессе производства и инновационной деятельности. 

Инновационный процесс - строго выстроенная цепь мероприятий, которые реализуются в период 
от начала исследований и внедрения новых технологий до их практического использования в обще-
ственной жизни. Поэтому он состоит из 4-х основных этапов исследований: 

1. Фундаментальные: сбор и систематизация информации по каждому конкретному вопросу, 
назревающему в определенное время. Цель - необходимость и возможность производить изменения в 
окружающем мире, при этом он функционирует в виде теоретического направления (формируются но-
вые научные подходы к проблеме) и поискового (новые принципы создания изделий и технологий); 

2. Прикладные: выбор способа применения результатов предыдущего этапа в сравнении с суще-
ствующими условиями функционирования общества. В них разрабатываются методы и способы испы-
таний, а затем производиться анализ и дается оценка произошедшим исследованиям; 

3. Опытно-конструкторские разработки: создание новых моделей, пригодных для производствен-
ного и коммерческого использования; 

4. Освоение производства нового изделия: дается оценка финансовых возможностей, разраба-
тывается и проектируется организационный процесс, производится массовый выпуск и сбыт новейшей 
техники, а также ее ремонт и реконструкция.  

Помимо этого, инновации активно используются и в деятельности органов власти. Инноватив-
ность государства определяется в формировании политики внедрения системы государственной служ-
бы и социальной политики, образования и здравоохранения, а также изменений в общественно-
правовой сфере общества. 

В настоящее время в Российской Федерации активно финансируется и модернизационная дея-
тельности, поскольку это связанно с переходом от традиционного общества к индустриально-
капиталистическому. В том числе главенствующими аспектами здесь является внедрение новейших 
технологий, ранее не существовавших в обществе. 

Процесс вовлечения новых условий в организациях представляет собой вовлечение сотрудников 
в трудовой процесс, использование их опыта, денежная мотивация и поощрение. Поскольку работа 
предприятий это сложный комплекс мер, требующий действий всех субъектов, поскольку без участия 
каждого отдельного сотрудника, это будет приносить минимальный и не эффективный результат. По-
этому такое понимание лежит в основе модернизационных процессов многих успешных бизнес-
организаций и компаний-производителей. 
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В области информационных технологий также имеются положительные изменения, так как сек-
тор производства программного обеспечения имеет достаточно высокие показатели и растет намного 
быстрее, чем сектор продаж аппаратных средств. Спрос на него поступает ни только от крупных, но и 
средних организаций и предприятий. Особенным показателем является увеличение количества поль-
зователей Интернета с каждым днем. Он показывает уровень активности населения в сфере информа-
ционных технологий и определяет динамику социально-экономического прогресса общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что новшества, которые каждый день появляются в жизни 
граждан, играют неотъемлемую роль в развитии общества в целом. Это можно увидеть на основании 
исследовании, которое показывает, что внедрение инноваций оказывает ни только положительное 
воздействие на общественную жизнь, способствуя повышению уровня и качества жизни людей, но и 
отрицательное, которое проявляется в дисфункциональном влиянии.  

Очень часто использование нововведений влечет за собой возникновение большого количества 
дополнительных изменений, которые намного сильнее инноваций, которые были заложены в политике 
ранее. Поэтому для эффективного функционирования государства, просто необходимо разрабатывать 
и внедрять новые технологии и технику, а также для улучшения качества жизни населения и положения 
населения в обществе, государство должно непосредственно взаимодействовать с каждым граждани-
ном своей страны, для развития двусторонних взаимоотношений. 
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В условиях влияния государственных и рыночных рычагов университет вынужден разрабатывать 

стратегию своего развития, основанную не только на общемировых и национальных тенденциях, но и 
на развитии региона. Университеты становятся крупными инноваторами и сильнейшими акторами ре-
гионального развития. Несмотря на наличие факторов глобального и национального характера, кото-
рые не могут быть изменены ни университетом, ни регионом, особенности данных изменений специ-
фичны для региона, а также университета. Поэтому необходимо рассмотреть взаимовлияние развития 
университета и развития региона, которое содержит множественные коэволюционные связи между 
развитием университета и региона. 

Объектом исследования является концепция «коэволюции» и ее роль в установлении взаимо-
связи между регионом и университетом. 

Целью работы является исследование сущности концептуального подхода «коэволюции» приме-
нительно к развитию сферы образования и экономики региона.  

 

Аннотация: Эффективное функционирование сферы образования оказывает значительное влияние на 
способность региона привлекать и удерживать наукоемкие компании, обеспечивать регион рабочей 
силой с актуальными знаниями и гибко реагировать в неопределенных и быстро меняющихся экономи-
ческих условиях. Университет является фактором развития региона, а регион, в свою очередь, являет-
ся условиями для развития университета, в результате чего они способны взаимно влиять друг на дру-
га. Таким образом, необходимо обратиться к концепции коэволюции, основанной на развитии биосфе-
ры, и применить ее на университет и регион. 
Ключевые слова: коэволюция, соразвитие, региональное развитие, экономика региона, сфера обра-
зования, университет. 
 

REFLECTION OF THE CONCEPT OF CO-EVOLUTION IN EDUCATION 
 

Terentyeva Tatiana Valerievna, 
Vertinova Anna Alexandrovna 

 
Abstract: Efficient education of the education sector has a significant impact on the region’s ability to attract 
and retain knowledge-intensive companies, provide the region with workforce with relevant knowledge and 
respond flexibly in uncertain and rapidly changing economic conditions. The university is a factor in the devel-
opment of the region, and the region, in turn, is the conditions for the development of the university, with the 
result that they are able to mutually influence each other. Thus, it is necessary to refer to the concept of co-
evolution based on the development of the biosphere, and apply it to the university and the region. 
Key words: co-evolution, co-development, regional development, regional economy, education, university. 
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Одна из основных задач состоит в том, чтобы различить, каким образом университеты и другие 
высшие учебные заведения потенциально способствуют региональному экономическому развитию. 
Современные университеты воплощают в жизнь разнообразные миссии и организационные цели, ко-
торые по-разному влияют на регионы, в которых они находятся, а также на национальную и междуна-
родную экономики. При этом деятельность университетов не ограничивается традиционными функци-
ями (преподавание, государственная служба). В настоящее время у университетов возникли следую-
щие виды деятельности: лицензирование изобретений и участие в совместных исследовательских ра-
ботах с частным бизнесом [1-2]. 

Обобщая предыдущие исследования, Голдштейн Х.А., Майер Дж. и Люгер М.И. определяют во-
семь различных функций или результатов деятельности современных исследовательских университе-
тов, которые потенциально могут привести к экономическому развитию [3]: 

1. Генерация знаний. 
2. Создание человеческого капитала. 
3. Трансфер существующего ноу-хау. 
4. Технологические инновации. 
5. Капитальные вложения. 
6. Лидерство в регионе. 
7. Знание инфраструктуры производства. 
8. Влияние на региональную среду. 
Хотя каждый из перечисленных пунктов представляет собой отдельный результат деятельности 

университета, они также могут быть взаимосвязаны друг с другом. Однако, каждый из результатов мо-
жет вызывать определенный механизм воздействия на региональную экономику, начиная от прямого и 
косвенного влияния расходов университетов на повышение производительности в частных предприя-
тиях, от создания новых фирм до увеличения регионального творчества и потенциала, для поддержки 
долгосрочного развития и роста. 

Сам термин «коэволюция» (т.е. совместная эволюция) впервые был использован в 1964 году 
Эрлихом и Рейвеном для обозначения взаимообусловленной эволюции организмов, находящихся в 
тесных экологических отношениях.  

Наиболее широкое разъяснение процессов коэволюции в биологических системах содержится в 
монографии С.Н. Родина «Идея коэволюции», где автор делает вывод о коэволюционно обусловлен-
ной неизбежности прогресса, просматривая реальные воплощения идеи коэволюции на разных уров-
нях [4]. 

Позже, по мере развития науки идея коэволюции, имевшей исключительно биологическое проис-
хождение, приобрела философское звучание, а также нашла свое отражение в методологических ас-
пектах познания и изучении сложных нелинейных структур. 

В связи с чем, одним из возможных концептуальных подходов исследования функционирования 
сферы образования, науки и экономических системы как сложных открытые нелинейные самооргани-
зующиеся системы, является концепция «коэволюции», которая заключается в раскрытии объективных 
закономерностей развития образовательной сферы.  

Исследованием данного вопроса занимался ученый-экономист Майбуров И., который применил 
термин «коэволюции» в образования и экономики, описывая тем самым, проявление синергетического 
эффекта от усиления взаимосвязанности и взаимозависимости их развития [5]. Он говорил о коэволю-
ции как о сбалансированном, непротиворечивом экономическом, социальном и экологическом развитии 
[6].  

Если рассматривать определения коэволюции и соразвития (для некоторых ученых данные по-
нятия тождественны) в рамках экономических систем и их развития, то, например, Абрамов В.А. под 
соразвитием («коэволюцией») понимал согласованное, координируемое, внутренне независимое раз-
витие стран, но без войн, кризисов, природных катаклизмов [7]. 

Воронько Э.Н. дает следующее определение понятия «коэволюция» – это взаимодействие двух 
(или более) природных систем, приводящее к ускорению исторического развития каждой из них [8]. 
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Асемоглу Д. рассматривает коэволюцию как механизм взаимообусловленных изменений элемен-
тов, составляющих развивающуюся целостную систему [9]. 

Князева Е.Н. говорит, что коэволюция различных систем означает трансформацию всех подси-
стем посредством механизмов установления когерентной связи и взаимного согласования параметров 
их эволюции [10]. Коэволюция систем возникает тогда, когда эволюция одной системы через взаимо-
действие начинает влиять на эволюцию другой системы, т.е. когда вторая система посредством меха-
низма адаптации начинает приспосабливаться к изменениям первой системы, и наоборот, что форми-
рует общий темп их эволюции и единые моменты обострения. 

Норгаард Р.Б. под коэволюцией понимает долгосрочные обратные связи между пятью основны-
ми подсистемами – знаниями, ценностями, организациями, технологиями и окружающей средой [11]. 

Исходя из этого, термин коэволюция также применим к региону и университету, как процесс вза-
имного развития региона и университета за счет их способности реагировать на изменения в деятель-
ности друг друга, а соразвитие в рамках коэволюционного подхода проявляется в достижении этапа 
взаимного изменения региона и университета. В свою очередь, данный этап находит свое выражение в 
достижении общих целей и задач с помощью ресурсов региона и университета; услугах, которые 
предоставляет университет и в тех формах, в которые они трансформируются и предоставляются ре-
гиону. 

В результате, в зависимости от степени выполнения поставленных задач и качества услуг фор-
мируется имидж и инвестиционная привлекательность университета и региона, а также создаются по-
ложительные и мультипликационные эффекты соразвития.  

Достижение этапа взаимного развития между регионом и университетом важно также с точки 
зрения разрешения одной из основных дилемм в университетском управлении. Так, с одной стороны, 
университет, подчиняясь непосредственно Министерству образования и науки, стремится к автономи-
зации, независимости от региона, формирования определенного статуса в масштабе страны, мира. В 
этом случае университеты нацелены на повышение собственного имиджа, а потребности региона ото-
двинуты на второй план [12]. С другой стороны, регион стремится «локализовать» университет, сде-
лать из него инструмент удовлетворения своих собственных целей и задач. Стоит отметить, что в та-
ком контексте под регионом понимают не только органы власти, но и бизнес, и население, а также су-
ществующие взаимоотношения между ними [13]. В таком случае собственные цели университета ста-
новятся лишь вспомогательными относительно потребностей региона. 

Таким образом, понятие «коэволюции» было применено в экономической мысли и нашло свое 
отражение в развитии региона и университета. В рамках коэволюционного подхода университет и реги-
он взаимовлияют друг на друга и взаимно развиваются. Зависят эти изменения от особенностей регио-
на, целей и задач, поставленных перед ними, а также от структуры университета.  
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Бизнес чрезвычайно важен для экономики страны, потому что предприятия предоставляют как 

товары, так и услуги и рабочие места. Предприятия делают эти вещи гораздо эффективнее, чем от-
дельные люди. 

Бизнес — это средство, с помощью которого люди получаем большинство товаров и услуг, кото-
рые люди, как потребители, хотят и нуждаются. Почти все, что человек использует в своей повседнев-
ной жизни, было произведено бизнесом и продано еще одним бизнесом. Без этих предприятий людям 
было бы очень трудно получить то, что им нужно.  

Бизнес также является средством, с помощью которого многие люди получают работу. Предпри-
ятия создают рабочие места, потому что им нужны люди, чтобы производить и продавать свои товары 
и услуги потребителям. Без бизнеса каждый человек должен был бы создать свой собственный способ 
зарабатывать на жизнь. Это было бы очень сложно. Таким образом, предприятия важны, потому что 
они предоставляют товары, услуги и рабочие места. Без этого экономика стран была бы намного 
меньше и слабее, чем она есть. 

Быть владельцем малого бизнеса не легкая задача. Владельцы малого бизнеса происходят из 
разных слоев общества, каждый из которых имеет свои собственные причины для самостоятельной за-
нятости. Часто они находятся в независимом владении и управлении и имеют мало сотрудников. Не-
смотря на это, малые предприятия имеют жизненно важное значение для будущего Соединенных Шта-
тов. 

Малый бизнес определяется как бизнес (корпорация, общество с ограниченной ответственно-
стью или собственник) с 500 сотрудниками или менее. По данным Администрации малого бизнеса США 
(SBA – small business administration), малые предприятия представляют 99,9 процента всех предприя-
тий США. В 2015 году предприятия малого бизнеса создали 1,9 млн. рабочих мест. По оценкам SBA, по 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние малого бизнеса на развитие экономики Соединенных Шта-
тов Америки, а в частности посредством увеличения рабочих мест, наращивания импорта, развития 
инноваций, увеличения общей заработной платы и влияния на крупный бизнес Америки. 
Ключевые слова: малый бизнес, рабочие места, патент, американский экспорт, инновации. 
 
IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF US ECONOMY 
 

Gapanyuk Daria Nikolaevna  
 
Abstract: The article considers the impact of small business on the development of the economy of the United 
States of America, and in particular through increasing jobs, increasing imports, developing innovations, in-
creasing total wages and influencing America’s big business. 
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состоянию на 2018 год насчитывается 30,2 миллиона малых предприятий, на которых занято 58,9 мил-
лиона работников. 

Малые предприятия вносят вклад в экономику США, привнося рост и инновации в сообщество, в 
котором создан бизнес. Малые предприятия также помогают стимулировать экономический рост, 
предоставляя возможности трудоустройства людям, которые не могут быть приняты на работу круп-
ными корпорациями. Малые предприятия, как правило, привлекают талантов, которые изобретают но-
вые продукты или внедряют новые решения для существующих идей.   

Крупные предприятия также часто получают выгоду от малых предприятий в рамках одного и то-
го же местного сообщества, поскольку многие крупные корпорации зависят от малых предприятий для 
выполнения различных бизнес-функций посредством аутсорсинга [1].  

Многие малые предприятия также обладают способностью быстро реагировать и адаптировать-
ся к меняющимся экономическим условиям. Это связано с тем, что малые предприятия часто очень 
ориентированы на клиента и понимают потребности сообщества. Многие клиенты остаются верными 
своим доверенным малым предприятиям в разгар экономического кризиса. Эта лояльность означает, 
что малые предприятия часто могут оставаться на плаву в трудные времена, что может еще больше 
укрепить экономику страны. 

Малые предприятия также накапливают меньше доходов, чем крупные корпорации, а это озна-
чает, что они могут меньше терять во время экономического кризиса.     

Когда потребители покровительствуют местным малым предприятиям, они, по сути, отдают 
деньги местному сообществу. Процветающий местный бизнес будет приносить высокий доход, а это 
значит, что бизнес будет платить более высокие налоги, в том числе местные налоги на имущество. 
Эти деньги затем используются для местной полиции и пожарной охраны, а также школ. Процветаю-
щий малый бизнес также может улучшить стоимость недвижимости во всем сообществе, улучшая ито-
говую прибыль каждого домовладельца, одновременно генерируя больше налогов на недвижимость 
для местных органов власти. 

Малые предприятия не всегда остаются маленькими. Крупные корпорации, такие как Nike, Ben and 
Jerry's, начинали с малого бизнеса и стали крупными игроками на национальном и международном рын-
ках. Многие лидеры компьютерной индустрии начинали как «тинкеры», работая над сборочными маши-
нами из своих гаражей. Microsoft и Amazon являются яркими примерами того, как идея малого бизнеса 
может изменить мир. Малые предприятия, которые превращаются в крупные предприятия, часто остают-
ся в сообществе, в котором бизнес был впервые создан. Наличие крупной корпорации со штаб-квартирой 
в сообществе может дополнительно помочь обеспечить занятость и стимулировать местную экономику, 
создавая рынок, способствующий развитию дополнительных малых предприятий [2]. 

Небольшие компании, которые ищут патенты, получают на 13-14 патентов больше, чем крупные 
фирмы. Они поощряют своих сотрудников к инновациям и творчеству, используя свои технические 
навыки и здравый смысл для создания новых изобретений и технологий. Вклад этих небольших компа-
ний в экономику США значителен благодаря их врожденной и конкурентоспособной стоимости. 

Мало того, что малые предприятия являются крупными работодателями и создателями рабочих 
мест, они также платят значительную часть зарплат работников США. Данные Администрации малого 
бизнеса показывают, что малые предприятия выплачивают 44 процента заработной платы в США своим 
сотрудникам ежегодно. Эта существенная часть экономики стимулирует экономику США, предоставляя 
работникам средства на расходы на предметы первой необходимости и другие предметы, которые они 
желают. Поскольку эти сотрудники тратят деньги, в экономику вдыхается дополнительная жизнь, что де-
лает ее сильной. Без малых предприятий заработная плата в США была бы намного ниже [3]. 

Малые предприятия важны из-за их роли в экспорте в другие страны. Девяносто семь процентов 
выявленных экспортеров являются малыми предприятиями, и они производят 26 процентов экспортной 
стоимости через свою продукцию, которую они отправляют потребителям в другие страны.  

Экспорт товаров США в другие страны также помогает поддерживать сильную экономику США. 
Без влияния малого бизнеса американский экспорт был бы намного ниже, что значительно повредило 
бы экономике США. 
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Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что малые предприятия играют суще-
ственную роль в развитии экономики Соединенных Штатов Америки. 
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Почему одним детям легко учиться, а у других возникают серьёзные проблемы с учёбой? Про-

блема школьной неуспеваемости – одна из центральных в педагогике и педагогической психоло-
гии.  Существуют разные причины неуспеваемости обучающихся: психологические, физиологические, 
социальные. Среди психологических факторов можно выделить познавательную, мотивационную, эмо-
ционально-волевую сферы  [1].  

В познавательной сфере причинами неуспеваемости может быть [1]: 

 невысокая степень  азвития памяти; 

 недостающая организация самостоятельной интенсивной  работы мышления в процессе 
обучения и, как следствие, невозможность использовать приобретённые знания  на практике; 

 недостаточная степень развития свойств внимания, в основном распределения и переклю-
чения; 

 построение программы обучения без учёта интенсивного канала восприятия (визуального, 
аудиального, кинестетического) у обучающихся. 

Основными причинами школьной неуспеваемости, обусловленными эмоционально-волевой 
сферой, имеют все шансы быть: 

 высочайшая тревожность, которая приводит к отклоняющемуся поведению и понижению ре-
зультативности учебной деятельности; 

 степень самооценки; 

 недоступность таких  волевых качеств как инициативность, самостоятельность, организо-
ванность; 

 невысокая  мотивация обучения [1].  

Аннотация. В статье раскрываются причины школьной неуспеваемости учеников, предлагаются тех-
нологии, способствующие активизации познавательной деятельности обучающихся.  Предлагаются 
методы и приёмы, используемые  для повышения качества знаний учащихся с низкой учебной мотива-
цией.  
Ключевые слова: слабая учебная мотивация, неуспеваемость учащегося, методы и приёмы для раз-
вития ключевых компетенций, проблемная ситуация, ситуация успеха. 
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К невысокой успеваемости могут привести нарушения контактов с родителями, невысокий мате-
риальный уровень семьи, неблагополучная или неполная семья, школьная образовательная среда, 
неготовность к школе. Е.А. Аркин причиной неуспеваемости считал социальные факторы:  неблагопри-
ятная атмосфера в семье,  плохие жилищные условия,  отсутствие книг и учебных пособий,  перепол-
ненность классов, слабые в профессиональном отношении кадры [2]. 

Все перечисленные причины ведут к слабой мотивации в учебной деятельности обучающихся. 
Такие слабоуспевающие дети нуждаются в особом подходе, потому что они,  как правило, пассивны на 
занятиях, не стремятся получить знания, избегают трудностей. Учебный потенциал таких учеников ино-
гда не раскрывается совсем.  

Чаще всего учителя средних учебных заведений  в целях повышения качества знания делают 
упор на среднего и сильного ученика. Работа со слабоуспевающими обычно сводится к проведению 
индивидуальных и дополнительных занятий, неоднократных повторений, заучивания правил, тем са-
мым создается дополнительная нагрузка на обучающегося. Бесспорно, что в работе с такими воспи-
танниками использование перечисленных традиционных методов обучения не может привести к пози-
тивному итогу. Выход из образовавшейся ситуации - использование личностно-ориентированных тех-
нологий обучения.  

Целью личностно-ориентированного обучения считается создание условий для проявления по-
знавательной активности обучающихся, формирование у них навыков учебного труда. Личностно-
ориентированный подход в обучении слабоуспевающих детей – это и есть те методы и приёмы, спо-
собные поднять уровень успеваемости ребёнка, нацеленные на формирование творческой личности, 
стремящейся к самообразованию. 

Исходя из этого положения, определены принципы педагогической работы, приемы обучения, 
созданы необходимые условия для развития и совершенствования личности ребенка [3]: 

 создание ситуации успеха (на каждом уроке ученик должен почувствовать радость от успеш-
но проделанной работы); 

 создание благоприятной атмосферы для продуктивной поисковой работы (доброжелатель-
ность и понимание со стороны учителя, постановка проблемных вопросов); 

 опора на переживание, чувства, эмоционально-волевую сферу учащихся; 

 внедрение  дифференцированного и индивидуального подходов.  
Из многочисленного арсенала педагогических приёмов и методов личностно-ориентированное 

обучение  выбирает те, которые способствуют развитию ребёнка: проблемное изложение материала, 
частично-поисковый (эвристический), исследовательский. Главное, чтобы использованные приёмы и 
методы воздействовали на мотивацию, на формирование навыков учебного труда и на мышление обу-
чающихся. 

В своей работе активно использую следующие основные технологии личностно-
ориентированного обучения: уровневой дифференциации, использование ИКТ, игровые, проектной де-
ятельности.  

Также использую и дифференцированно групповые формы на уроках. Групповая форма рацио-
нальна при изучении несложных теоретических понятий. Данная  организация работы содействует  по-
вышению интереса к учебной деятельности, уровня продуктивности у всех учащихся. При этой форме 
каждая группа учеников работает над выполнением заданий, соответствующих их учебным возможно-
стям. 

В 8 классе на уроке по теме «Инструкция» первой группе было предложено составить инструк-
цию дежурного по классу(3-4 предложения). Вторая группа подбирала синонимы к слову «инструкция» 
и писала синквейн по теме «Инструкция». Третья группа определяла виды инструкций с опорой на раз-
даточный материал.  

Работа в группе позволила воспитанникам индивидуально регулировать объём материала, со-
здала условия для совместной познавательной деятельности обучающихся. Самостоятельная оценка 
своей работы без привычной пятибалльной системы позволила соблюсти принцип «отметочной без-
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опасности», развить интерес к предмету, а использование опорных сигналов (таблиц, схем, рисунков) 
облегчила запоминание изучаемого материала. 

Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации к учебной деятельно-
сти у обучающихся является создание ситуаций успеха, которые развивают у воспитанников познава-
тельные интересы, дают возможность  ученикам почувствовать удовлетворение от учебной работы.  

С педагогической точки зрения ситуация успеха - это преднамеренно организованные условия, 
при которых создается возможность достичь значимых итогов в деятельности как отдельно взятой лич-
ности, так и коллектива в целом [4]. 

На одном из уроков применяла различные приёмы для создания у нахимовцев со слабой учеб-
ной мотивацией ситуации успеха. Тема урока русского языка в 7 классе  «Морфологический разбор 
предлога». Данный урок проводился в День кадета (17 февраля), поэтому был выбран текст соответ-
ствующей тематики: «История появления кадетских корпусов».  

В начале урока применила приём «Жужжащее чтение» как способ организации работы именно со 
слабоуспевающими нахимовцами. Остальные ученики, прочитав текст,  составляли его план, работая с 
микротемами. Данный приём позволил слабоуспевающим нахимовцам подготовиться к выразительно-
му чтению текста вслух. 

Чтение вслух – значительный момент воспитания. Оно раскрепощает ребёнка, учит  его умению 
формулировать мысль и говорить, правильно ставить ударения; развивает речевые данные, обучает 
культуре речи. Как демонстрирует практика, у воспитанников, имеющих трудности с техникой чтения, 
снижена успеваемость по всем предметам. Стараюсь, чтобы нахимовцы читали вслух не только на 
уроках литературы, но и на уроках русского языка. 

В качестве опережающего домашнего задания двум нахимовцам со слабой учебной мотивацией 
было предложено подготовить материал о появлении первых кадетских корпусов в Пруссии в 1653г. 
(использован поисковый метод). Ребята нашли интересный исторический материал, создали презента-
цию  и успешно выступили перед  одноклассниками (использован приём «Особое задание»). 

Орфографическую работу на уроке тоже строю так, чтобы слабоуспевающие нахимовцы могли 
проявить себя. На уроке русского языка по теме «Морфологический разбор предлога»  все работали 
над орфограммами, а слабоуспевающему нахимовцу было дополнительно предложено объяснить не 
только орфограммы в слове «просвещение», но и  рассказать о значении этого слова, его этимологии. 
Поработав предварительно с «Толковым словарём Ожегова» и «Этимологическим словарём русского 
языка М.Фасмера», этот ученик  легко справился с заданием. Все по цепочке прокомментировали вслух 
отработанные орфограммы, а ребёнок со слабой мотивацией к учёбе не только объяснил орфограммы 
в слове «просвещение», но и рассказал о его лексическом значении и происхождении. 

Такие приёмы использую в своей работе всегда. На каждом своём уроке стараюсь создать  ком-
фортную психологическую атмосферу, ситуацию успеха, что приносит не только пользу, но и радость 
общения учителю и ученику. Ориентируясь на наблюдения и выводы курсовых психологов училища, 
можно утверждать, что после такой организации обучения ученик со слабой учебной мотивацией более 
доверчив, открыт, жаждет познания, избавляется от различных комплексов.  У слабоуспевающего уче-
ника, как и у других детей, появляется желание учиться, узнавать что-то новое. А ключевая задача учи-
теля – помочь ученикам со слабой учебной мотивацией раскрыться, развить собственные идеи, потому 
что педагог не столько обучает  и воспитывает, сколько стимулирует обучающегося  к психологическо-
му и социально-нравственному развитию, создает условия для его самодвижения, и в этом ему помо-
гает личностно-ориентированное обучение, потому что оно способно сделать процесс обучения инте-
ресным, нестандартным, активизирующим учащегося в постижении нового и развитии личных  ка-
честв[5].  
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В веке современных технологий, новых открытий у человека растут возможности, а в месте с ни-

ми и потребности. Создаются новые предметы и явления, которые требуют регламентации в области 
права. В данной статье пойдет речь о таком новом явлении, как криптовалюта, которая появилась бла-
годаря развитию информационных систем, популяризации интернет-пространства, глобализации рын-
ков товаров и услуг. В настоящее время электронные деньги обрели особую популярность. Этому спо-
собствуют такие факторы, как удобство оплаты товаров в интернет-магазинах, высокая скорость про-
ведения транзакций, применение современных технологий для обеспечения безопасности сделок. Но 
можно ли отнести криптовалюту именно к деньгам?  

Впервые создании виртуальной денежной единицы стало известно в 2008 году после публикации 
статьи «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», опубликованной автором или группой авторов 
под псевдонимом Сатоши Накомото. В настоящее время в мире насчитывается около 2 479 различных 
криптовалют [1]. Однако до сих пор не существует единого мнения относительно правовой природы 
криптовалюты и цифровых финансовых активах – различные юрисдикции рассматривают их как сред-
ство платежа, либо как объект вещных прав и средство обмена. 

Министерством финансов в Германии в 2013 г. было вынесено постановление о признании бит-
коина в качестве официального средства расчетов. Для использования криптовалюты в коммерческих 
целях необходимо получить лицензию. Такие компании контролируются Федеральным управлением по 
финансовому надзору и должны соответствовать определенным требованиям (например, регулярная 
отчетность, наличие детального бизнес-плана, минимальный уставный капитал 750 тыс. евро) [2].  

В качестве валюты биткойн признан в Швеции. В апреле 2015 г. шведским налоговым органом 

Аннотация: В статье анализируется статус и подход к криптовалюте, предлагается определение крип-
товалюты, а также определяются основные принципы регулирования цифровых активов. Говорится о 
возможных перспективах развития криптовалюты, с учетом зарубежного опыта правового регулирова-
ния цифровых активов. И наконец, указывается на невозможность отнесения криптовалюты ни к одно-
му из видов гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ, только к иному имуществу. 
Ключевые слова: криптовалюта, цифровой актив, токен, кошелек, биткоин, деньги, платеж. 
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Annotation: The article analyzes the status and approach to cryptocurrency, proposes a definition of crypto-
currency, and also defines the basic principles of digital asset management. It is a question of the possible 
prospects for the development of cryptocurrencies, taking into account foreign experience in the legal regula-
tion of digital assets. And finally, it is pointed out that it is impossible to assign a cryptocurrency to any of the 
types of civil rights provided by art. 128 of the Civil Code, only to other property. 
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были опубликованы руководящие принципы о том, как декларировать доход от деятельности, связан-
ной с эмиссией биткоина и иных цифровых валют. 

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) хочет запретить майнинг битко-
ина, поскольку они не соответствуют действующим законам и правилам, являются небезопасными, 
приводят к трате ресурсов или загрязнению окружающей среды [3]. 

Действующее Российское законодательство пока не выразило свою точку зрения относительно 
понятия и регулирования криптовалюты.  

По моему мнению, криптовалюта должна определяться как это вид цифрового финансового ак-
тива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками это-
го реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. Здесь же следует от-
метить, что цифровой актив– имущество в электронной форме, созданное с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются пу-
тем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. Они не являются законным средством 
платежа на территории Российской Федерации, так как считаются денежным суррогатом. К цифровым 
финансовым активам относятся криптовалюта, токен. Но так как невозможно учесть и перечислить все 
виды данных активов, необходимо ввести еще одно понятие- цифровая единица (цифровое обозначе-
ние (знак), удостоверяющий наличие гражданско-правового договора между эмитентом и держателем 
цифровых активов). 

К основным принципами регулирования цифровых активов, я считаю, следует отнести:  
1. Единство системы регулирования и контроля деятельности по осуществлению эмиссии и 

обращению цифровых активов;  
2. Государственный контроль за процедурой выпуска;  
3. Обеспечение государством защиты юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

эмиссии цифровых активов.  
Под государственным контролем следует понимать деятельность компетентных органов по 

предотвращению увеличения объемов теневого рынка оружия, наркотрафика и отмывания денежных 
средств, полученных незаконным путем, через систему распределенного реестра цифровых транзак-
ций (более известную вам как технология «блокчейн»). Она представляет собой систематизированную 
базу цифровых транзакций, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех носи-
телях у всех участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность 
у всех пользователей реестра. 

Следует отметить некоторые особенности криптовалюты, к которым относится, во-первых, де-
централизация. Это означает, что в сети нет единого управляющего центра, который бы хранил ин-
формацию о балансе на кошельках и список транзакций. Во-вторых, анонимность, она достигается за 
счёт того, что в кошельках биткоин нет привычных нам логинов и паролей, а также не требуется указы-
вать любого рода личные данные отправителя и получателя средств. В-третьих, отсутствие единого 
выпускающего центра. Это все подталкивает Россию принять нормативно правовой акт, регулирующий 
криптовалюту. В июле 2017 года распоряжением Правительства была утверждена программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». Ключевой пункт программы – развитие «сквозных технологий», 
среди которых упоминается блокчейн. 25 января 2018 года Минфин РФ на официальном сайте пред-
ставил законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором легитимное определение получа-
ют такие термины, как: валидатор, криптовалюта, токен, майнинг, смарт-контракт и другие понятия. 
Криптовалюта и токен не признаются законным средством платежа, но получают законодательное за-
крепление в качестве имущества, а именно цифровых финансовых активов, свидетельством права 
собственности на которые является регистрация в реестре цифровых транзакций. В соответствии с 
законопроектом владельцы цифровых финансовых активов будут вправе совершать сделки по обмену 
цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида, рубли, 
иностранную валюту, имущество – только через оператора обмена указанных активов. Таким образом, 
криптовалюту и токен, как имущество, можно будет легально приобретать и обменивать, но не распла-
чиваться ими по денежным обязательствам. Мнение ученых, что криптовалюта не может быть квали-
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фицирована ни как деньги, ни как иные вещи, ни даже как имущественное право требования, посколь-
ку, во-первых, не является платежным средством и не эмитируется Центральным Банком, во-вторых, 
не имеет материального выражения, в-третьих, не порождает права требования. Правовая категория, 
содержащаяся в ст. 128 Гражданского кодекса РФ, позволяет отнести данное явление лишь к категории 
«иное имущество» [4].  

Следует согласиться с Э. Л. Сидоренко: в настоящее время законодателю необходимо признать, 
что криптовалюта – это уже не призрачная перспектива, а объективное экономическое и правовое яв-
ление, требующее создания оптимальных правовых условий для своего развития [5]. 
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Важность участия государства в сфере охраны окружающей среды и рационального использова-

ния земельных ресурсов возрастает с каждым годом, поэтому возникает необходимость организации 
мониторинга земель, регулирования качества окружающей среды, предупреждения загрязнения зе-
мель и обеспечение их продуктивности. Решению этих задач способствует организация информацион-
ного обеспечения экологической устойчивости земельных угодий, системы мер по интенсификации 
землепользования, повышению плодородия почв, проведению системы землеустроительных работ, а 
также работ по снижению антропогенного воздействия на почвы [2]. 

Земля является незаменимым компонентом природной среды и представляет собой основу ма-
териальных благ, а также имеет территориальную, качественную и количественную неоднородность и 
изменчивость свойств. 

Немаловажная значимость земли раскрывается в аграрном хозяйстве, так как процесс сельско-
хозяйственного производства напрямую связан со свойствами земли. Уровень благосостояния обще-
ства наряду с функционированием отраслей народного хозяйства зависит от правильного, рациональ-
ного использования почв. 

В настоящее время все больше увеличивается потребность в землях для несельскохозяйствен-
ных целей. Земли либо полностью освоены, либо отчуждены под населенные пункты, промышленные 
предприятия, линии связи, аэродромы,  дороги, трубопроводы. Также, необходимо помнить, что прямое 
уничтожение почв происходит вследствие добычи полезных ископаемых. 

Благодаря геоинформационным системам создается эффективный мониторинг земель, решают-
ся задачи своевременного обнаружения изменений, прогноза и формирования рекомендаций по пре-
дупреждению и ликвидации последствий негативных воздействий на почвы, а также обеспечивается 
деятельность по ведению государственного земельного кадастра. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности государственного мониторинга земель в 
системе управления земельными ресурсами. В ней рассмотрены механизмы мониторинга за состояни-
ем земель и соблюдением земельного законодательства.  
Ключевые слова: земля, земельный контроль, мониторинг земель, состояние земельного фонда, 
Республики Тыва. 
 
THE ROLE OF THE STATE MONITORING OF LANDS IN THE LAND ADMINISTRATION SYSTEM IN THE 

SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: This article discusses the features of the state monitoring of land in the land management system. It 
examines mechanisms for monitoring the condition of the land and the observance of land legislation.  
Key words: land, land control, land monitoring, state of the land Fund, the Republic of Tuva. 
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Основной целью любой программы мониторинга является информационное обеспечение эколо-
гической устойчивости земельных угодий. Для этого производится анализ множества различных досто-
верных и регулярно обновляемых сведений о состоянии земли. 

Цель программы мониторинга может быть различной, направленной на: 
1) Получение информации, связанной с конкретным вопросом; 
2) Предоставление информации для заинтересованной в данном направлении аудитории (обще-

ственности, администрации, предприятия, государственных органов) и ее распространение; 
3) Принятие мер, направленных на улучшение обстановки или имеющих целью добиться приня-

тия необходимых решений [3]. 
Основными задачами государственного мониторинга земель являются: 
- организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями, 

характеризующими состояние земельных ресурсов (почв); 
- контроль качества земельных ресурсов, почв, вод вследствие неблагоприятной хозяйственной 

деятельности, в результате которой возникло ухудшение свойств почв, снижение их плодородия на 
крупных площадях, эрозии, а также прогнозирование состояния земель; 

- оценка фактического экологического состояния земель; 
- контроль над соблюдением правил и норм, стандартов качества земельных ресурсов при зем-

лепользовании; 
- разработка мероприятий по эффективному использованию земель и сокращению пагубного 

воздействия на почвы; 
- обнаружение новых источников загрязнений и их динамика, прогноз развития негативных фак-

торов, воздействующих на окружающую среду; 
- своевременное предоставление информации о состоянии, как земельных ресурсов, так и окру-

жающей среды в целом органам государственной власти, органам местного самоуправления, природо-
охранным органам, физическим и юридическим лицам; 

- обеспечение эффективности природоохранных мер и контроль над осуществлением мероприя-
тий по использованию и охране земель; 

- информационное обеспечение не только государственного земельного кадастра, но и кадастров 
других природных сред. 

Субъектами государственного мониторинга земель являются Росреестр и его территориальные 
органы в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Объектом государственного мониторинга зе-
мель является земельный фонд Российской Федерации независимо от форм собственности, режима и 
характера использования земельных участков. Порядок ведения мониторинга земель Российской Фе-
дерации регламентируется Правительством РФ. 

Специалисты Управления Росреестра осуществляют сбор информации о состоянии земель в об-
ласти, также производят анализ и оценку качественного состояния земель по данным территориальных 
отделов районов и городов области. Полученные в ходе проведения мониторинга земель данные при-
меняются для формирования ежегодного доклада о состоянии и использовании земель области, а так-
же для информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, юридических и физических лиц [4]. 

В процессе сбора информации об использовании земель особому вниманию подлежат выявлен-
ные факты ухудшения состояния земель при изменении целевого или фактического использования 
земельных участков. На основе этих фактов и полученной информации составляется программа госу-
дарственного земельного контроля. 

Необходимо отметить, что при ведении мониторинга земель соблюдается принцип взаимной 
совместимости данных, базирующийся на применении единой государственной системы координат, 
высот, единых классификаторов, картографических проекций, кодов, системы единиц и других показа-
телей. 

Технической основой сбора, хранения, обработки и выдачи информации мониторинга земельных 
ресурсов являются геоинформационные системы, основанные на применении современной компью-
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терной техники, функционирующей благодаря унифицированным программным средствам. 
В соответствии с Положением «О государственном земельном надзоре», утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 государственный земельный 
надзор на территории Республики Тыва осуществляет Управление Росреестра по Республике Тыва 
(Управление), которое наделено полномочиями по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях при выявлении нарушений земельного законодательства, а также привлечению лиц к 
административной ответственности.  

Правила взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515.  

В результате такого взаимодействия муниципальными инспекторами, осуществляющими муни-
ципальный земельный контроль на территории г. Кызыла в 2018 году в   Управление направлены 30 
материалов проверок. Так, за нарушение ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) - 
использование земельных участков не по целевому назначению - по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ привлечено к 
административной ответственности 7 нарушителей. Наложено штрафов на общую сумму 83995 руб-
лей.  

За нарушение ст. 26 ЗК РФ за самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, по ст. 7.1 КоАП РФ 
направлено в Управление 22 материала. По их результатам Управлением привлечено к администра-
тивной ответственности 19 нарушителей земельного законодательства. Наложено штрафов на общую 
сумму 98500 рублей.  

Государственными земельными инспекторами Управления в городе Кызыле в 2018 году прове-
дено 120 проверок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и гражданами, 
102 административных обследований объекта земельных отношений. По их итогам по ст. 7.1 КоАП РФ 
привлечены к административной ответственности 45 нарушителей земельного законодательства. 
Наложено штрафов на общую сумму 233000 рублей.  

В связи с вышеизложенными обстоятельствами необходимо владельцам земель своевременно 
оформлять права на земельные участки, используемые под зданиями и строениями и использовать 
земельные участки в соответствии с видами разрешенного использования, установленными в право-
устанавливающих документах.  
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В условиях реализации новых образовательных стандартов главной целью обучения школьников 

стало повышение компетентности личности в обществе, социальные навыки выступают в качестве 
важнейшего фактора успешности школьников и их самореализации в социуме. Обучение в общеобра-
зовательной школе перестало рассматриваться как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, 
а выступает как сотрудничество – совместная работая учителя и обучающихся в ходе овладения зна-
ниями и приобретения опыта решения проблем. Традиционная система обучения перестаёт доминиро-
вать и школьное образование строится на способности интегрировать внутренние и внешние ресурсы 
для решения жизненных проблем и применении широкого спектра знаний, умений и компетенций в ре-
альных ситуациях. Поэтому современная школа встала на рельсы широкого внедрения деятельностно-
го подхода к обучению. 

Особенность деятельностного подхода заключается в специальной организации деятельности 
обучающихся. Учащиеся открывают знания в процессе самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, а учитель руководит этой деятельностью и обучает рефлексии, чтобы в процессе учения 
знания приобретали личностную значимость для учащихся.  

XXI век вносит существенные изменения в процесс обучения математике, где используются раз-
личные технологии, среди которых особое место занимает проектная деятельность. Не являясь абсо-
лютно новой для педагогической практики, названная технология помогает решить множество учебных 

Аннотация: В статье раскрыта сущность учебного проектирования как деятельности. Учебный проект 
рассмотрен как триединство компонентов – замысел, обоснование, продукт; выявлены отношения 
между ними в условиях учебного проектирования. Проявление этих взаимосвязей проиллюстрировано 
на примере учебного проекта «Выставка материалов по истории записи натуральных чисел». Приведён 
перечень возможных продуктов учебного проектирования для школьного обучения математике. 
Ключевые слова: деятельностный подход, обучение математике, проектная деятельность, учебный 
проект, учебное проектирование. 
 

EDUCATIONAL DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS 
 

Lukyanchenko Tatyana Viktorovna 
 
Abstracts: The article reveals the essence of educational design as an activity. The educational project is 
considered as a Trinity of components – idea, justification, product; the relations between them in the condi-
tions of educational design are revealed. The manifestation of these relationships is illustrated by the example 
of the educational project "Exhibition of materials on the history of natural numbers". The list of possible prod-
ucts of educational design for school mathematics is given. 
Key words: activity approach, teaching mathematics, project activities, educational project, educational de-
velopment.  
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целей и задач, составляющих основу для разрешения жизненных ситуаций.  
В своей работе Н. А. Семенова даёт следующее определение проектной деятельности – это «ак-

тивная творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную цель, определённую структуру, 
направленная на получение заранее прогнозируемого продукта» [3, с. 209]. Ход проектной деятельно-
сти сопряжён с выполнением определённой системы действий. Изучая работы Н. Ю. Пахомовой, мы 
обратили внимание на толкование понятия «проектирование» – это процесс, протекающий в умствен-
ном плане, который начинается с рассмотрения проблемной ситуации и проблемы в ней содержащей-
ся и заканчивается выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта. … Для человека, 
использующего проектирование в решении значимой для него проблемы (проектанта), проектирование 
становится деятельностью [1, с. 59]. 

Если проектирование используется в образовательных целях, то его уместно называть учебным 
проектированием. Что же такое учебное проектирование и учебный проект?  «Учебное проектирование 
– это элемент образовательного процесса, в основе которого лежит работа в рамках учебного проекта. 
Учебный проект – дидактическое средство, позволяющий организовать образовательный процесс, ис-
пользуя технологию проектирования. Учебный проект задаётся описанием проблемной ситуации, в ко-
торой обязательно содержится проблема и условия» [1, с. 61].  

Исследователи используют различные определения учебного проекта, однако, всегда «учебный 
проект основывается на следующих моментах: 

 развитии познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно искать 
информацию, развитии критического мышления; 

 самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальной, парной, групповой, которую 
учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени; 

 решении какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующем деятельность специа-
листов какой-либо предметной области; 

 представлении итогов выполненных проектов в «осязаемом» виде (в виде отчёта, доклада, 
стенгазеты или журнала и т.д.), причём в форме конкретных результатов, готовых к внедрению; 

 сотрудничестве учащихся между собой и учителем («педагогика сотрудничества»)» [6, с. 19].  
Нами используется толкование понятия «проект», предложенное З. В. Тороповой, – «это детали-

зированный замысел о желаемом будущем (возможный объект, способ деятельности и т.п.), вопло-
щённый в форму описания, обоснования, раскрывающую сущность замысла, содержащий в себе раци-
ональное обоснование и возможность практической реализации в конкретном продукте» [4, с. 112]. Это 
позволяет представить сущность понятия «учебный проект» как триединство компонентов: замысел – 
обоснование – продукт. «Под замыслом понимается отражение в проекте задуманного, т.е. идеал по-
следующего действия (то, что проектируем). Замысел определяет и окончательный результат (про-
дукт), и то, как такого результата достичь (обоснование). Продукт – это воплощение найденного авто-
ром оптимального способа решения проблемы проекта, а обоснование означает, что проект характери-
зуется не просто описанием деталей предстоящей деятельности по достижению цели проекта, но и 
обоснованием, что именно эта последовательность действий приводит к намеченной цели» [4, c. 112].  

Для выявления отношений между этими компонентами в условиях учебного проектирования мы 
обратились к семантическому треугольнику Готлоба Фреге, следуя логике Н. П. Чупахина [5, с. 59-60]. 
Точки – вершины треугольника имеют соответственно имена – замысел, обоснование, продукт, а сто-
роны треугольника представляют взаимосвязи между ними. Сторона «обоснование–замысел» понима-
ется как символическое выражение понятия «Действие», сторона «замысел–продукт» – как «Мысль», а 
сторона «обоснование–продукт» – как «Чувство» (рис. 1).  

Проиллюстрируем проявление этих взаимосвязей на примере учебного проекта «Выставка мате-
риалов по истории записи натуральных чисел». Начнём с описания стороны семантического треуголь-
ника «Чувство». Она характеризует чувственное (художественное, творческое) направление создания 
продукта – выставка материалов. Каждый учащийся воспринимает (чувствует) это по-своему, опираясь 
на собственный познавательный (что я знаю о способах записи чисел) и жизненный (я был на выстав-
ке, там есть экспонаты) опыт. Обратное движение от продукта к обоснованию характеризуется чув-
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ственным восприятием информации (названия проекта) и в случае ошибки (неправильного прочтения, 
непонимания некоторых слов и др.) сопровождается словами: «Не представляю (обоснования)».  

 

 
Рис. 1. Сущность понятия «учебный проект» 

 
Направление от обоснования к замыслу символизирует действие: анализ (какая связь между вы-

ставкой и историей записи чисел), факторизация возможных образов (какая это выставка, как будут 
выглядеть экспонаты и др.); обратное направление от замысла к обоснованию – синтез (какие экспона-
ты отобрать, как их расположить и пр.), соединение (история записи натуральных чисел одной страны 
или самых известных), предметно практическую деятельность (создание экспонатов выставки, проек-
тирование самой выставки и пр.), воплощающую замысел. Ошибки такой деятельности сопровождают-
ся словами: «Не знаю, как!».  

Сторона «Мысль» характеризуется двумя движениями: от замысла к продукту представляет ло-
гическое направление кодирования информации (придумать название выставки, её эмблему и др.); 
обратное движение от продукта к замыслу сопряжено с осмыслением продукта (для кого выставка, ка-
кие экспонаты интересны её посетителям), проводимое интуитивно, в случае ошибки выражено слова-
ми: «Не понимаю (замысла)». 

Безусловно, на каждом этапе создания проекта могут возникнуть обстоятельства (появиться 
условия, которые необходимо учесть), требующие внесения корректив в соответствии с замыслом, как 
в разработанный план (обоснование), так и в конечный продукт. 

Выбор формы продукта проектной деятельности в процессе обучения математике является важ-
ной её составляющей. От этого в значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет 
увлекательным, защита проекта – презентабельной и убедительной, а предложенные решения – по-
лезными для решения выбранной социально (познавательно, интеллектуально и др.) значимой про-
блемы. Приведём перечень возможных продуктов учебного проектирования в условиях школьного обу-
чения математике: web-сайт; видеофильм, видеоклип; газета, журнал; презентация, игра, мультиме-
дийный продукт; чертёж, серия иллюстраций; анимированные изображения; карта, атлас; макет, мо-
дель; рассказ, сказка, стихотворение; справочник, словарь, путеводитель, сборник задач; публикация, 
статья, учебное пособие; выставка, экскурсия и др. 

Роль учебного проектирования для учителя и учащихся различается. Так для учителя учебное 
проектирование – это специально организованное задание для учеников, предполагающее осуществ-
ление ими учебного проектирования, для обучающихся – образовательный результат – всевозможная 
интеллектуальная продукция, представляющая собой форму описания, обоснования решения опреде-
лённой учебной задачи (проблемы) от идеи до её полной реализации. 

Цель учебного проектирования – развитие личности каждого обучающегося – считается достиг-
нутой, если в процессе выполнения учебного проекта учащиеся актуализируют имеющиеся у них зна-
ния, умения, навыки и приобретают новые, а участие в проекте даёт возможность ученикам приобрести 
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новый инструмент познания – умение проектировать как «универсального умения решать самые раз-
ные проблемы, в том числе и образовательные» [2].  

Значит, учебное проектирование способствует социализации личности, формируя необходимые 
для «взрослой жизни» такие качества, как организованность, ответственность, умение взаимодейство-
вать с окружающими людьми, расставлять приоритеты и составлять порядок действий для достижения 
результатов, использовать различные подручные средства, ориентироваться в информационном пото-
ке и использовать творческий подход. 
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Компьютерные технологии уже давно осели в нашей жизни и стали использоваться не только для 

работы, но и для получения определённого досуга. В зависимости от интересов самого человека, в 
компьютере или практически любом устройстве, имеющем доступ в Интернет, можно найти 
информацию или занятие по своим желаниям или потребностям.  

Отдельную категорию проведения досуга перед компьютером представляют компьютерные игры 
– программы, специально разработанные для организации игрового процесса, сущность которого 
заключается, в основном, в выполнении каких-либо заданий или определённого алгоритма. Такой вид 

Аннотация: Данная статья рассматривает перспективы использования исторических компьютерных 
игр при организации внеурочной познавательной деятельности. Анализу подвергнуты позиции компью-
терных игр в восприятии общества и учителей, перспективы использования компьютерных игр для ор-
ганизации внеурочной деятельности, а также проведён краткий обзор основных игровых исторических 
проектов. Автор приходит к выводу, что рекомендация комьютерных игр для изучения истории позво-
ляет разнообразить привычный образовательный процесс и сделать его более увлекательным, однако 
при этом не может проводиться без обычных методов обучения.  
Ключевые слова: компьютерные игры, история, познавательная деятельность учащихся. 
 

HISTORICAL COMPUTER GAMES IN EXTRAINOUS COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 

Ershov Georgiy Alexeevich 
 
Abstract: This article examines the prospects for the use of historical computer games in the organization of 
extracurricular cognitive activity. The positions of computer games in the perception of society and teachers, 
the prospects for using computer games for organizing extracurricular activities, as well as a brief overview of 
the main game historical projects were analyzed. Author comes to the conclusion that the recommendation of 
computer games for studying history allows us to diversify the usual educational process and make it more 
exciting, but it cannot be done without the usual teaching methods. 
Key words: computer games, history, cognitive activity. 



170 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

проведения досуга предпочитают не только люди, достигшие совершеннолетия, но и дети – они 
занимают определённо немалую долю играющих людей как в мире, так и в России [5]. 

В российской научной литературе, чаще всего, увлечение подростков компьютерными играми 
рассматривается в негативном ключе. Объясняется это излишним погружением ребёнка в виртуальную 
реальность, которое, в свою очередь, вызвано многими факторами – от банального нежелания 
родителей вникать в личную жизнь своего ребёнка до непринятия учащегося в школе и вообще в 
социуме. Вторым основным тезисом негативного влияния компьютерных игр на детей является 
увеличение их агрессивности и склонности к насилию, а также способствует замкнутости детей. 
Большое количество исследований, как зарубежных, так и отечественных учёных, не смогли доказать 
этот тезис из-за недостаточно компетентной системы выявления данных отклонений от обычного 
поведения и связи их с компьютерными играми. 

В связи с этим многие учителя не воспринимают компьютерные игры как досуг школьников, 
несущий в себе хоть что-то полезное и способствующее развитию ребёнка. От этой позиции, в связи с 
быстрым ростом информационных технологий и активным их внедрением в образовательный процесс, 
необходимо отказываться, так как игровая индустрия давно стала сравнимой по размерам и 
содержанию с индустрией кино, печати и др.   

Естественно, компьютерные игры имеют и положительное влияние на детей и подростков. Ряд 
исследований влияния компьютерных игр на развитие ребёнка отмечает формирование у детей 
внимания к деталям, реакции, моторики пальцев, а также способствуют развитию воображения и 
креативности [6]. В настоящий момент создано большое количество развивающих игр для 
дошкольников и младших школьников, игр для изучения иностранных языков и др. 

Компьютерные игры подразделяются по различным жанрам и могут быть направлены на игроков 
самых разных возрастов. Необходимо сказать, что европейские страны и ряд других стран используют 
специальные системы возрастных ограничений в компьютерных играх, которые призваны осведомить 
родителей о контенте, содержащемся в определённой компьютерной игре. В России так же имеется 
специальная рейтинговая система – Возрастная классификация информационной продукции в России 
(Russian Age Rating System, RARS), которая регулирует распространение цифрового контента среди 
разных возрастов, однако она не является обязательной для игровой продукции и обозначается её 
производителем по своему желанию [4]. К тому же, можно сказать, что данная система в России совсем 
не работает – в магазинах могут легко продать компьютерную игру или фильм, возрастной ценз 
которых значительно превышает возраст ребёнка. 

Среди множества компьютерных игр, выпущенных с момента их первого появления, существуют 
игры с историческим уклоном. При этом это могут быть не обязательно исторически-достоверные 
проекты – чаще всего разработчиками компьютерных игр выбирается определённая эпоха, где 
соблюдается достоверность во внешнем виде, но сюжетно, как правило, они не соответствуют 
реальным событиям. В этом плане такие компьютерные игры схожи с книжным жанром «исторический 
роман», где историческая правда сочетается с художественной, исторический факт – с 
художественным вымыслом, настоящие исторические лица – с лицами вымышленными, вымысел 
помещён в пределы изображаемой эпохи.  

Учитель истории, вместо порицания учащихся увлечением компьютерными играми, может 
рекомендовать интересные и одновременно познавательные игры с историческим уклоном, как, 
например, рекомендует читать определённую историческую литературу или смотреть кинематограф. В 
данной статье перечислены основные компьютерные игры, рекомендованные к ознакомлению в 
соответствии с возрастными ограничениями, действующими в Европе, США и России.  

Основную нишу компьютерных игр с историческим уклоном занимает жанр «стратегия», который, 
в свою очередь, подразделяется на жанры «пошаговая стратегия» и «стратегия в реальном времени». 
Разработчикам игр этого жанра удалось практически полностью охватить все эпохи человеческой 
цивилизации. 

В первую очередь, необходимо отметить серию «Total War» (Тотальная война) – смесь стратегии 
в реальном времени и пошаговой. Игры этой серии охватывают множество периодов: период 
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античности и нашествия варваров (Rome: Total War, Rome: Total War. Barbarian invasion, Rome: Total 
War – Alexander, Rome 2: Total War, Attila: Total War), период средневековой Европы (Medieval: Total 
War, Medieval 2: Total War), Японии (Shogun: Total War, Shogun 2: Total War) и Китая (Total War: Three 
Kingdoms) и период Нового времени (Empire: Total War, Napoleon: Total War) [11]. 

Особенностью данной серии игр является то, что игрок, играя в основную кампанию, управляет в 
ней целым государством, по ходу игры постепенно расширяя свои владения и увеличивая военную и 
политическую мощь. Действие происходит в определённый промежуток времени на политической 
карте, которая соответствует историческим событиям. Во время игры происходит взаимодействие 
между другими государствами, которые управляются искусственным интеллектом – возможно 
заключение торговых договоров, военных союзов, запроса права прохода, то есть происходит 
имитация дипломатических отношений. Другая часть игры заключается в управлении армией 
непосредственно в сражениях – игрок самостоятельно распределяет отряды по полю боя и способен 
наблюдать за военными действиями вблизи, что позволяет рассмотреть обмундирование воинов 
выбранной эпохи. Игрок так же строит здания в собственных городах и может посмотреть их 3D-
модели, созданные с сохранением стилистики эпохи. В большинстве игр данной серии во время 
загрузки игрового процесса можно прочитать цитаты знаковых фигур рассматриваемой эпохи, цитаты 
из книг эпохи и народные мудрости. 

Необходимо отметить, что каждая игра данной серии содержит в себе, помимо режима основной 
кампании, режим исторических сражений. В них игроку предстоит опробовать себя в специально 
моделированных ситуациях, повторяющих ход сражений какой-либо эпохи. В 2004 году на телеканале 
History было выпущено 13 эпизодов шоу «Решающие битвы», в которых авторы использовали 
компьютерную игру «Rome: Total War» для наиболее наглядной демонстрации главных сражений 
Античной эпохи [7]. 

Таким образом, учащийся, играя в одну из игр данной серии, может опробовать себя в роли 
правителя государства. Такая роль способствует развитию у ребёнка логического мышления, 
способности планировать свои действия и задумываться о последствиях. Большая часть игр данной 
серии отмечается возрастной категорией 16+ в Европе, однако некоторые из них (Rome: Total War, 
Medieval: Total War) соответствуют возрастному ограничению 12+, что позволяет рекомендовать их во 
время изучения соответствующих эпох в школьной программе для наиболее полного в них погружения. 

Говоря о стратегиях, имеющих исторический уклон, нельзя не упомянуть игру «Crusader Kings II» 
[1]. Это глобальная стратегия в реальном времени (с тактической паузой) о периоде средневековья в 
средневековой Европе и на Ближнем Востоке. Данная компьютерная игра моделирует 
систему феодальных отношений в период с VIII по XV века. Сам процесс построен исключительно на 
игре за выбранную игроком династию, а не государство. В игре присутствует огромное множество 
исторических личностей, но также есть редактор персонажей, позволяющий создать свою персоналию. 

Главная часть игрового процесса, в отличие от вышеназванной серии «Total War» – это 
взаимодействие с тщательно проработанной системой дипломатических и внутригосударственных 
отношений подконтрольной династии. Средневековые бои здесь представлены в виде схематичного 
сражения на стратегической карте двух полководцев и в игре им уделено далеко не первое место, зато 
в деталях представлены интриги, дипломатия, династические браки и мезальянсы, крестовые походы, 
борьба за влияние на Папу Римского; очень велико число отсылок к реальным историческим событиям 
и персонажам [15]. Чтобы добиться успеха в данной игре, нужно учитывать огромное количество 
нюансов, например, отношение к вашей персоне членов других правящих династий, религиозную 
принадлежность династии и др. 

Стоит упомянуть, что в игре интегрирована связь исторических персонажей с Википедией – 
открытой всемирной энциклопедией. При нажатии на соответствующую кнопку в профиле правителя 
открывается статья с его биографией. 

К сожалению, у игры достаточно высокий порог вхождения, поэтому, хоть игра и имеет 
возрастное ограничение 12+, рекомендовать её можно только подросткам старшего возраста.  
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Ещё одним примером стратегии с историческим уклоном является серия игр «Civilization» [9]. Эта 
глобальная пошаговая стратегия построена на реальной истории всего человечества. Начиная за 4 000 
лет до нашей эры, игрок управляет выбранной цивилизацией и пробивается в современность путем 
войн, союзов и неустанного развития территорий. 

На примере шестой части данной серии (Сivilization VI) можно рассмотреть её основные 
особенности, привлекательные для рекомендации учащимся средней школы, учитывая её возрастное 
ограничение – «12+». Пятая и четвертая части также изобилуют историческими деталями и имеют 
такое же возрастное ограничение. 

В игре присутствуют чудеса света и наций – как разрушенные, так и ныне существующие. Все 
они выполнены в точном соответствии с прототипом (Пирамиды, Колизей, Большой театр, Эйфелева 
башня и др.) и в правильном географическом положении – те же Пирамиды можно построить только в 
пустынной местности. Стоит сказать, что все они достаточно детализированы для глобальной 
стратегии. По завершении строительства одного из чудес игрок увидит небольшой ролик со 
строительством, а в игровой справке содержится основная познавательная информация по каждому 
представленному в игре чуду. 

Игра так же знакомит игрока с уникальными боевыми единицами каждой цивилизации. Как 
правило, у каждой есть свой уникальный военный юнит, т. е. определенная военная игровая единица, 
гражданское здание и специализация, отражающие реальность. У России – это казаки, у Франции – 
мушкетеры, а у Японцев – самураи. Все они смоделированы в соответствии с историческим 
прототипом., что создает основу для познавательной деятельности подростков. 

Важным атрибутом игры, который придаёт ей историческую направленность, можно считать 
присутствие в ней персонажей, олицетворяющих исторические личности, которые добились 
определённых успехов в какой-либо сфере жизни – торговле, инженерии, науке, культуре, религии, 
армии, соответственно, к каждой из них подобран бонус – к строительству, исследованиям, военному 
делу и т.д. В игре присутствует расширенная справка по каждой личности, где содержится основная 
информация о её жизни. 

Игра позволяет отследить эпохи развития человечества – от древнего мира и античности до 
нового времени и современности. Механика игрового процесса построена на постепенном освоении 
динамики научных и культурных открытий, которая имеет прямое отношение к реальности (колесо, 
фермерство, обработка железа, деньги, паровая тяга, бензоиновые двигатели, пластмассы и другое). 

Помимо этого, игра знакомит игрока с политическими режимами и правительством. На простых, 
но исторически верных примерах можно понять разницу между автократией и монархией, диктатурой и 
демократией. Набор возможностей правителя выражен при помощи карточек с подробным описанием. 
У каждой политической эпохи – свой набор карточек, вроде крепостного права, рыцарства, народного 
ополчения, блицкрига, космической программы и других.  

Стоит отметить отдельный режим игры, который присутствует в каждой игре серии – сценарии. 
Это отдельный режим игры, в котором игрок имеет цели, близкие к тем, что стояли у реальных 
участников различных исторических событий, будь то завоевания викингов, американская революция 
или африканская кампания против фашистской Германии, а также набор известных фактов как 
скриптов – специальных команд, выполняемых в указанном порядке. 

Вышеперечисленные проекты – далеко не все игры, подходящие под определение игр с 
историческим уклоном, и были отобраны в качестве наиболее наглядных примеров. Внимания 
заслуживают и другие проекты, такие, как «Guild 2» [2], серия «Блицкриг» [12], «Ил-2. Штурмовик» [14], 
серия «Europa Universalis» [10], серия «Anno» [8], серия «Казаки» [13], «Kingdom Come: Deliverance» [3] 
и многие другие.  

На примере рассмотрения данных проектов игровой индустрии можно сказать, что проведение 
досуга за компьютерными играми может нести не только негативные для личности подростка 
последствия, но и позволяет расширить кругозор и ближе познакомиться с историческими эпохами в 
необычном для образовательного процесса виде. Стратегические из данной статьи игры позволяют 
подростку развить у себя навыки управления, знакомятся с особенностями политического развития 
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стран и дипломатическими отношениями, особенностями рассматриваемых наций и цивилизаций. При 
этом познавательная часть представлена биографиями персоналий, информацией об архитектуре 
эпох, чудесах света и вооружении войск, а постоянное взаимодействие с игровой стратегической 
картой закрепляет умение работать с картой на уроках истории. Учителю необходимо самому 
ознакамливаться с компьютерными играми, оценивать их познавательную перспективу и учитывать 
возрастные ограничения ознакомления с контентом, прежде чем рекомендовать их учащимся. Не стоит 
забывать, что полностью заменить изучение истории по учебным материалам и на уроках истории 
компьютерными играми невозможно, и это необходимо доносить ученику при дальнейшей 
рекомендации. 
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Повторение является неотъемлемой частью процесса обучения. В ходе процесса повторения ста-

вится ряд важных задач: закрепление ранее изученного материала, восстановление необходимых знаний 
или навыков на определенном уровне, а также обобщение и систематизация пройденного материала.  

Запоминание материала должно основываться на осмыслении и осознании, а также на раскры-
тии связей между изучаемыми понятиями и фактами. Усвоение знаний – процесс непрерывного уточ-
нения, углубления и закрепления их. И именно процесс повторения играет весомую роль в овладении  
знаний учениками, так как в систему старых знаний включаются новые знания.  

При повторении, как и при изучении новых тем, решение определенных познавательных задач 
должно развивать у учащихся: активное логическое мышление, память, воображение.  

Структура программы учебного курса по математики вызывает необходимость повторения изу-
ченного ранее материала. Например, учащиеся проходят по учебной программе тему: «Четырехуголь-
ники» в 8 классе, но пользуются ей в 10-11 классах при изучении темы: «Поверхность тел вращения», 
«Площадь поверхности», «Объемы тел» и др. Школьная программа устроена так, что, не повторяя ра-
нее изученный материал, трудно освоить новый.  Поэтому повторение пройденного материала необхо-
димо учащимся. Обобщающие уроки являются важным этапом учебного процесса. Они являются ито-
гом большой работы, проделанной учениками, и могут оказать им практическую помощь при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ.  

Различные авторы выделяют несколько видов повторения. Так, например Ф. М. Барчунова, Т. К. 
Иржавцева,  В.А. Далингер,  Н. Н. Гурова, П. Б. Ройтман, Р. Г. Чуракова, Н.В Зайченко, Т.К. Авдеева и 
др. выделяют следующую классификацию: в начале учебного года, в рамках изученной темы или раз-

Аннотация: в статье рассмотрены классификации разных авторов видов повторения учебного матери-
ала, а также дана характеристика следующим видам повторения: повторение в начале учебного года, 
текущее, тематическое и итоговое повторение на уроках математики. 
Ключевые слова: классификация видов повторения, способы организации повторения. 
 

THE TYPES AND METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE RECURRENCE IN MATH CLASS 
 

Danilova Natalia Alexandrovna, 
Nurtazaeva Raviya Rafhatovna 

 
Abstract: the article deals with the classification of different authors of types of repetition of educational mate-
rial, as well as the characteristics of the following types of repetition: repetition at the beginning of the school 
year, the current, thematic and final repetition in math lessons. 
Key words: classification of types of repetition, methods of organization of repetition. 
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дела и в конце года. В качестве основных средств используются схемы и таблицы, решение задач раз-
личными способами, выполнение упражнений, воспроизведение и анализ теоретических положений. 

А такие  авторы как М.И. Зайкин, Т.М. Мищенко, Е.И. Санина, А.Н. Ярыгин, М.А. Щукина, Е.А. Се-
менко исследуют возможность преобразования учебного материала на заключительном этапе изуче-
ния математики 5-6 классов, геометрии 7-9 классов, алгебры 7-9 классов. Они предлагают разделить 
материал по основным содержательно-методическим линиям. 

Наибольшее распространение в математике получили следующие виды классификации: повто-
рение в начале учебного года, текущее повторение ранее пройденного материала, тематическое по-
вторение с целью систематизации и обобщения материала и итоговое повторение. 

Повторение в начале учебного года обусловлено потребностью восстановить в памяти учащих-
ся минимум знаний, необходимый для дальнейшего изучения математики и других предметов. Новые 
знания, получаемые на уроке, должны опираться на прочный фундамент уже полученных ранее. Необ-
ходимо отметить, что одновременно с повторением тем, непосредственно связанных с новой темой, 
необходимо также повторить и другие разделы, не связанные с новым материалом. Учителю предстоит 
объединить обе задачи: провести общее повторение основных вопросов и понятий из материала про-
шлых лет, а также более глубоко повторить вопросы, непосредственно связанные с изучением нового  
материала.  Повторение должно осуществляться как на уроках, так и дома. Более сложные темы необ-
ходимо рассматривать в классе, а темы, не вызывающие трудностей дать для самостоятельного рас-
смотрения. 

Например, в 9 классе на уроках вводного повторения следует повторить некоторые свойства 
треугольников и четырехугольников: понятия медианы, биссектрисы и высоты треугольника, понятие 
параллелограмма и трапеции, свойства и признаки параллелограмма, ромба и прямоугольника, теоре-
му Пифагора, а также формулы для нахождения 

площади треугольника. Целью этого повторения является напомнить учащимся основные поня-
тия и свойства необходимые для изучения геометрии в 9 классе.  Ниже предложены задачи, которые 
можно использовать при вводном повторении на уроках геометрии для учащихся 9 классов. 

Задача 1. Вычислите площадь треугольника АВС, если АВ = 9 м.; АС = 6 м., высота АН = 5 м. и 
точка Н лежит на отрезке ВС.  

Задача 2. В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 13, катет АК равен 12, катет 
ВК равен 8. Найдите тангенс угла А. 

Задача 3. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см изображена фигура (рис.1). 
Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Задача 3 

 
 
Задача 4. Один из острых углов прямоугольного треугольника на 250 больше другого. Найдите 

больший острый угол. Ответ дайте в градусах. 
Текущее повторение пройденного материала один из составляющих компонентов процесса по-

вторения. Оно помогает устанавливать связь между ранее изученным материалом и новым материа-
лом. Текущее повторение может реализовываться по ходу изучения нового материала. В этом случае 
повторяемый материал должен быть связан с изучаемой темой. Например, учителю предстоит прове-
сти урок по теме вписанные и центральные углы. Готовясь к уроку, учитель определяет понятия, кото-
рые необходимы для изучения новой темы. Так для изучения данной темы необходимо вспомнить ви-
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ды углов, их свойства. У преподавателя, как правило, эти понятия расположены в определенной логи-
ческой связке, необходимой для изучения новой темы, а у учеников в большинстве своем они забыты 
или присутствуют отдельными частями. Задача учителя в ходе текущего повторения воссоздать необ-
ходимые для изучения новой темы знания путем словесного объяснения, наглядных пособий, черте-
жей.  

Рассмотрим организацию повторения на этапе актуализации опорных знаний при изучении темы 
«Показательная функция, её свойства и график» - 10 класс. При подготовке к изучению нового матери-
ала важно повторить следующие вопросы: основные свойства степени; определение показательной 
функции и её свойства; общую схему исследования функции; понятия «область определения» и «мно-
жество значений функции». 

Эти вопросы можно включить в устный опрос. В результате правильно организованного повторе-
ния этого материала, учащиеся, опираясь на определение показательной функции, смогут отличать 
графики показательной функции от других, находить область определения и область значений функ-
ции, определять промежутки возрастания и убывания функции.  

При текущем повторении вопросы и упражнения могут быть предложены из различных разделов 
программы. Текущее повторение осуществляется в процессе рассмотрения упражнений, включается в 
домашнее задание. Оно может быть проведено как в начале или в конце урока, так и во время опроса 
учащихся. 

Тематическое повторение  используется с целью систематизации знаний по каждой пройденной 
теме или разделу.  Для тематического повторения обычно выделяются отдельные уроки.  Для такого 
повторения выделяются важные понятия, расположенные в логической последовательности и необхо-
димые для повторения, наличие схем, презентаций и карточек. Такой вид повторения часто использу-
ется после прохождения большого раздела, как например, после прохождения уроков по теме: «Функ-
ция». 

 Повторение на уроке проводится путем беседы с участием всего класса. После этого учащиеся 
получают задание повторить определенную тему и предупреждаются о проведении контрольной рабо-
ты. После проведения контрольной работы проводится разбор часто встречающихся ошибок и органи-
зуется повторение для их устранения.  

Если тема большая можно разработать карточки и разбить их на подтемы. Задание на карточках 
подбираются по всему курсу, но предлагаются  постепенно по мере изучения материала. Такие карточ-
ки помогут ученику решать более сложные задания, путем решения сначала более простых. Например, 
перед тем как дать ученику решить более сложное уравнение, приводящее к квадратному, им предла-
гают сначала решить квадратное уравнение, а затем уравнение, которое вначале нужно привести к 
квадратному.  

Тематическое повторение непременно должно предшествовать заключительному повторению в 
конце четверти или учебного года. Без выполнения этого этапа повторения невозможно успешное осу-
ществление итогового повторения. 

Итоговое повторение проводится в конце учебного года после прохождения курса математики. 
Цели итогового повторения и тематического аналогичны, материал для повторения схож, а методы 
проведения в большинстве случаев одни и те же.  

Для итогового повторения также отбираются темы, но берется самое основное, а материал темы 
сужается. При проведении итогового повторения ученикам необходимо выявить связь между изучен-
ными темами всего пройденного материала за год. Такое повторение дает ученикам осознать и сопо-
ставить между собой весь пройденный материал, осознать масштаб пройденного курса и создать 
представление о системе математики в целом.  

Итоговое повторение должно помочь ученикам обобщить свои знания, выявить логические связи 
между темами и прочно закрепить усвоенный материал.  

Таким образом, итогового повторение учебного материала предполагает следующие цели: по-
вторение основных понятий, основных целей, изучаемых тем; углубление и по возможности расшире-
ние знаний учащихся по основным вопросам курса в процессе повторения.  
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Уроки по итоговому повторению, как и любые другие уроки, должны быть весьма детально про-
думаны как с точки зрения содержания, так и организации их. Они могут быть проведены по плану, не 
совпадающему с планом первоначального изучения. На уроках итогового повторения должны широко 
использоваться сопоставления, сравнения и аналогии; вопросы должны быть поставлены так, чтобы 
ученики иначе посмотрели на пройденный материал. 

Итоговое повторение играет важную роль при подготовке к экзаменам. Однако это не является 
его главной целью. Главная цель итогового повторения - систематизация и обобщение огромного коли-
чества пройденного материала.  
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В школьном курсе тема «Проценты» изучается в V – VI классе, но в силу возрастных особенно-

стей школьников, их оторванности от практического применения процентов не может быть усвоена 
осознанно. Именно начальный этап изучения этого материала определяет дальнейшее успешное обу-
чение учащихся, формирует умение переносить полученные знания в новую ситуацию на протяжении 
изучения всего курса математики. 

В курсе алгебры основной школы этому вопросу не уделяется значительного внимания. Задачи на 
проценты становятся прерогативой химии, которая внедряет свой взгляд на проценты, а в математике их 
место остается только в рамках задач на повторение и задач повышенной трудности. Таким образом, 
ученик постепенно забывают проблемы универсальности процентов и разнообразие сфер их примене-
ния. 

Важно отметить, что в материалы Единого Государственного Экзамена входит задача на процен-
ты. В связи с этим вопрос о том, чтобы задачи на проценты заняли достойное место в VII – IX классах 
является актуальным. В этот период школьники изучают различные виды уравнений и их систем, ши-
роко применяемых при решении текстовых задач. Использование процентов в содержании текстовых 
задач дает возможность связать абстрактные математические понятия с реальной жизнью. 

Данные задачи в ОГЭ встречаются под №7 и № 22, в  ЕГЭ же находятся на позиции заданий №1 
и №11.  

Многие под «сложными процентами» понимают только экономические текстовые задачи, то есть 

Аннотация: в статье описаны методические пути формирования умений школьников решать задачи по 
теме «Сложные проценты». 
Ключевые слова: математическая задача на проценты, обучение решению задач, метод визуализа-
ции, метод подстановки удобного числа. 
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Abstract: the article describes the methodological ways of formation of students ' skills to solve problems on 
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задания №17 профильного ЕГЭ по математике. Но это не всегда так. На примере нескольких задач мы 
рассмотрим, что же еще понимается под данным понятием и какие методы применяются при решении 
таких задач.  

Задача №1. Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200000 руб-
лей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон — 42000 рублей, Гоша — 0,12 уставного капитала, а 
оставшуюся часть капитала внес Борис. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропор-
ционально внесенному в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1000000 рублей причита-
ется Борису? Ответ дайте в рублях [1, с.62]. 

Решение. Это стандартная тестовая задача, где большое количество данных и несколько этапов ре-
шения.  Для того, чтобы не допустить ошибок при решение задачи, можно воспользоваться одним из ин-
струментов, который поможет упорядочить и систематизировать условие – это таблицы и схемы. Это по-
может ученику правильно перевести условие задания на математический язык. Составим таблицу (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Условие задачи 

М А Г Б Всего 

14%  12% ?  

 42000   200000 

 
Для упрощения имен можно использовать переменные при составление таблицы. Изобразив 

схематические условие задачи, мы уже можем определить, чего нам не хватает.  
Часть суммы, внесенная Антоном, обозначена числом. Для удобства мы переведем ее в процен-

ты. Воспользуемся известной нам формулой – пропорцией и переведем число в проценты.  
200 000 – 100% 
42 000 – X 
Далее решаем ее. Можно все сократить на 100, для того что бы избавиться от нулей. После чего 

все можно еще сократить на 2000. Тогда получаем: X = 21%. 
Сложим все известные нам проценты: 12%+14%+21%=47%. 
То есть оставшуюся часть получил Борис: 100%-47%=53%. 
53% от 1000000  = 530000 рублей. Столько в рублях получит Борис. Это и является ответом. От-

вет: 530000 рублей. 
Мы увидели, как легко стала решаться задача, после того как все условие задачи перевели в 

таблицу. Рассмотрим еще одни способ – это визуализация процесса, описанного в тексте.  
Визуализация текстовой задачи – это использование моделей (средств наглядности) для нахож-

дения значений величин, входящих в задачу, данных и искомых чисел, а также для установления связи 
между ними. 

Задача №2. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда по-
требуется для получения 38 килограммов изюма, если виноград содержит 82% воды, а изюм содержит 
19% воды?[3] 

Решение: Задача решает легко, если правильно определить, какой процесс происходит в задачи 
и как его визуализировать. Начертим схему: 

 

 
Схема 1. Виноград – изюм 
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Нам известно, что испаряется только вода, а количество сухого вещества в изюме остается ров-
но столько, сколько и в винограде. Это подсказка упрощает решение задачи. Возьмем 38 кг изюма. 
Нужно найти массу сухого вещества, но сначала найдем его процентное содержание и процентное со-
держание в винограде. Сухое вещество % = 100% - вода % = 100% - 19% = 81% и 100% - вода% = 100% 
- 82% = 18%. Составим пропорцию и решим ее: 

38 кг - 100% ; 
X – 81%; 
X = (81*38)/100=30,78 кг. 
Теперь мы можем заполнить количество сухого вещества у винограда. 
 

 
Схема 2. Виноград – изюм 

 
Зная, сколько кг приходить на сухое вещество в винограде и зная процентное содержание, мы 

можем найти количество винограда в кг. И снова составим пропорцию, то есть найдем 100% с помощью 
пропорции.  

30,78 – 18% 
X – 100% 
X = (30,78*100)/18 = 171 кг винограда. Ответ: 171 кг. 
Посмотрим на еще одну интересную и довольно сложную задачу. Тут нам поможет один важный 

прием, который помогает упорядочить информацию, – это подстановка удобного числа. 
Задача №3. Брюки дороже рубашки на 30% и дешевле пиджака на 22%. На сколько процентов 

рубашка дешевле пиджака?[2, с.2] 
Решение: В данной задаче у нас фигурирует несколько элементов: брюки, рубашка, костюм – но 

ни одного абсолютного числа, только проценты. Мы используем простой, но действенный приём, кото-
рый очень облегчает работу над задачей: подстановка 100. Почему подстановка? Потому что нам легче 
работать с конкретными числами, чем с переменными или абстрактными процентами. Почему 100? 
Потому что это самое удобное число для работы в теме «Проценты». 

Самое главное – взять за 100 нужное число. Так как здесь рубашка – самый дешёвый товар в за-
даче, возьмем её цену за 100.  Итак, рубашка стоит 100 рублей.  Р = 100 р. Тогда брюки стоят Б = 
100·1,25 = 125 р. А что дальше? Брюки дороже рубашки, и они же дешевле пиджака на некоторый про-
цент. До этого мы нашли стоимость брюк, добавив процент к стоимости рубашки, потому что сравнива-
ли со стоимостью рубашки и ее стоимость была нам известна – 100 рублей. Но во фразе «брюки де-
шевле пиджака на 22%», правее находится пиджак, мы сравниваем брюки со стоимостью пиджака, а 
известна ли нам стоимость пиджака? Нет, ведь мы не принимали ее за удобное число, пока нам из-
вестны только рубашка и брюки. Тут надо решать поэтапно.  Если брюки дешевле пиджака на 22%, то 
есть меньше его стоимости на 22%, то сколько процентов от его стоимости они составляют? Оставши-
еся 78%. 100% - 22% = 78% - составляют Б от П. Нам известно, что 78% - это 130 рублей, нужно найти 
полную стоимость пиджака, то есть 100%. 130 р – 78% х – 100% Тут мы будем работать с пропорцией 
крест-накрест, это наиболее удобный вариант. И посмотрим, сократиться ли наша дробь.  X = 
(130*100)/78=6500/39. 

Получили нецелое число. Это еще не конечный ответ, мы все еще можем получить красивое 
число.  Дальше по алгоритму находим разницу между стоимостью пиджака и рубашки. 

П – Р = (6500/39) – 100 = (6500 – 3900)/39 = 2600/39. 
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Не забываем, что разницу нужно поделить на то, с чем сравниваем. «…рубашка дешевле пиджа-
ка» - то есть со стоимостью пиджака. 

(2600/39):(6500/39) = (2600 *39 / 6500*39)*100% = 40%. Ответ: 40%. 
Обратим внимание, эта задача была сложной. Стоимость одной вещи (брюк) сравнивалась сразу 

с двумя другими: рубашкой и пиджаком. Мы взяли рубашку за базовую вещь и легко посчитали стои-
мость брюк, но вот для нахождения стоимости пиджака пришлось воспользоваться пропорцией. Вы-
числив стоимости всех вещей, мы пришли к ответу. 

Если применять все приведённые выше методы при решение подобных задач, то тема "Сложные 
проценты" и решение задач на проценты не вызовет большого затруднения, не для учителя, не для 
обучающихся, а наоборот вызовет большой интерес и скажется на дальнейшем изучении задач на 
проценты. 
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It is undeniable fact that technology plays a significant role in any sphere of human life, as it accelerates 

any process and easily available for everyone nowadays. In addition to this, rapid change of technology can-
not be denied also. Therefore, the opportunities of it must be implemented in the process of giving and gaining 
an education. However, the way that people gain the new information and knowledge in general is radically 
redefined because of some factors like: big number of multimedia data on the internet, easily available and 
comfortable devices like smartphones, tablet computers and etc. Thus, micro-learning can be recommended 
as a new method of realizing these opportunities, as it describes the learning method, which involves acquiring 
knowledge and time in the form of small blocks and each of them can be easily changed, rearranged or even 
eliminated. The main difference from the traditional e-learning approaches and methodologies is that the micro 
learning often tends towards push technology through push media, which reduces the cognitive load on the 
learners [1]. That is why, micro learning is seemed to be the fast growing method of education. The authors of 
the article Numbers Don’t Lie: Why Micro learning is Better for Your Learners state that micro learning makes 
the transfer of learning 17% more efficient and creates 50% more engagement. In addition to this, in financial 
terms it is also beneficial, as micro learning courses 50% less cost than traditional learning courses and can 
be created in 300% less time [2]. The main reason for the study is to show that in order to interest students in 
the learning process - the education system should apply the use of technologies and mobile devices on a 
common basis. The purpose of the study is to explain why the modern education system needs innovations.  

Аннотация. В текущем исследовании обсуждается возможные пути внедрения микро-обучения, что 
повысит качество образования в стране. Цель данного исследования - показать эффект нового стиля 
преподавания путем проведения ряда различных экспериментов. Исследование показало, что нынеш-
няя система нуждается в изменениях, и микрообучение положительно воспринимается как учителями, 
так и учениками.  
Ключевые слова: микро-обучение, онлайн-обучение, эффективное обучение 

 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ В 
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Abstract. In the current research study possible ways of implementation of micro learning were discussed, 
that will increase the quality of education in the country. The purpose of the research study is show the effect 
of new teaching style through making number of different experiments. Research study revealed that current 
system needs changes and micro learning is accepted positively by both teachers and students.  
Key words: micro-learning, online learning, effective learning  
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Micro learning has been considered as a very flexible, efficient, relaxed, and effective way for learners 
to study. Motivated by the need of such an important tool, in this study, we tried to prove the effectiveness of 
its implementation for our country. It is known that one of the key necessities for learning experiences with 
high efficiency is the style of teaching and learning methodology on a regular basis and drawbacks of current 
teaching and learning styles of systems is that the students mostly get bored during the ordinary style of teach-
ing [3]. According to Prensky (2001), teaching methods orienting on previous generations are no longer suita-
ble for modern young minds. So, micro learning provides with a new teaching and learning methodologies 
where the information for the students will be divided into smaller parts and delivered to them in different kinds 
of ways like game activities or etc. Progress in education has shown that students are more interested in brief 
explanations than in long and boring lecture classes. Based on this, it can be concluded that technological in-
novations did not affect the learning strategy in the information system. To fill the gap, we will consider Micro-
learning as the missing part of the mosaic of cognitive and interesting education. The final and main goal of 
this research work is to integrate the style of micro learning teaching and learning process into each and every 
triple language based school of Kazakhstan, thus increase the quality of education in the country. If to talk 
about the objectives separately, the first step is to make an experiment at several schools by applying this kind 
of teaching and learning method for specific groups of students and compare the results, in order to confirm 
the hypothesis that this style of teaching will increase the performance of students and will be efficient not only 
for students, but also for teachers and education system in general. New learning methods will be used as a 
way to interest the audience, i.e. students, in acquiring knowledge and new skills. Moreover, the effectiveness 
of the methods are analyzed in order to understand the real need of it in the information system on mobile de-
vices. There will be constructed a new platform for teaching students, specifically for 8th grade students of 
Astana for the subject of Computer Sciences. The platform will include short online video courses, online quiz-
zes and other materials that will be available for them at any time at any place.  

There are some interesting facts that are found during the research work related to the micro learning 
process through the globe: • According to study by Dresden University of Technology, micro learning drives 
over 20% more information retention than long-form training. • We can say that micro learning is expanding 
very rapidly. For example, according to a 2017 survey by ATD, 38% of talent development professionals cur-
rently use micro learning and another 41% plan to start within the next year [4]. There are number of research 
works that covers the topic of micro learning. The authors of the work called Micro learning, a video series: a 
sequence of videos exploring the definition, affordances, and history of micro learning Freeman and Elizabeth 
have practiced this style of learning by using the materials in video formats. They have introduces the method-
ology of micro learning system through the examples, explanations, terms that are included in those videos [5]. 
While in the other work of Ozdaml, Kocakoyun, Sahin, & Akdag, researchers have made an attempt to imple-
ment different kind of infographics during the anatomy class as a tool of micro learning style of s education 
system. The qualitative research method that they used for their research model was case study. The students 
that have taken part in this experiment were registered for the course of anatomy. They have confirmed that 
using infographics in the process of studying is very comfortable, easy to understand and satisfying. Further-
more, the results of the experiment confirm the fact that micro learning method of education system has a pos-
itive effect on the memorization of information for a long period of time [6]. As an example for the methodology 
of micro learning, we can take the work of Theo Hug who currently works at the University of Innsbruck and his 
areas of interest include media education and philosophy of education, mobile learning and micro learning, 
research methodology and theory of knowledge, medialization and philosophy of science. So, Hug (2005) 
have described, analyzed and generated several versions of micro-learning that consist of the seven dimen-
sions (time, content, curriculum, for, process, modality, learning type) that are the main components of the new 
system of education [7]. Mobile technologies do not depend on a fixed location and are enable users to learn 
or access information. This helps maximize significant changes in teaching and learning practices state the 
authors of the work Mobile Learning: Using SMS in Educational Contexts [8]. It is also stated that unlike micro-
teaching, micro learning is a new expression. Several decades ago, in the 1960th the methodology of micro 
teaching was formed and developed at the University of Stanford in the USA. Teachers that have developed it 
pay more attention on team teaching and mentoring [9]. This kind of teaching and mentoring is divided into 
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micro lessons, periods and laboratory phases in a very structured way. The ideas which are described above 
were thoroughly researched and advanced in different kind of ways in the last few decades and they are suita-
ble according to the main ideas of micro learning on the process of acquisition of new skills and reflecting on 
the studying processes in general. Nowadays, number of different experiments, practices and concepts of mi-
cro learning can be found. For instance, some of them are related to the sphere of medicine in the educational 
process concept, while some of them are used in general processes of communication during teaching and 
learning, for example through electronic mails or short message service. Thanks to  

mobile phones and personal digital assistants (PDAs) which expands the boundaries of time and place 
micro learning education is on the go. About one decade ago distance education experienced a shift in course 
delivery methods. North American libraries in particular embraced the World Wide Web. As internet access 
methods, they began moving from mailing course content such as books, audio or video tapes, or photocopies 
of journal articles that are online. Students could access course materials from wherever they were, 24 hours a 
day without the help of a librarian and it has shown the positive results [10]. The capacity of personal digital 
assistants in a technological way has increased dramatically during last three years. There are permanent de-
velopments in this field as well as the plethora of possibilities, such as PDA models with unique capabilities, 
and a wide variety of systems and applications [11]. Vavoula in his recent study carried out as part of the MO-
BIlearn project, concluded that mobile learning is more interactive, involves more bustle, more contact, com-
munication and collaboration with people [12]. In addition to this, according to Attewell, there are such ad-
vantages in new style of learning that it helps learners to improve literacy and numeric skil ls, can be used for 
independent and collaborative learning experiences, helps to overcome the digital divide, helps to make learn-
ing informal, helps learners to be more focused for longer periods and helps to raise self-esteem and self-
confidence [13].  

It cannot be stated that one specific method can meet all teaching goals. Actually learning strategies 
depend on a number of factors like the level of development of students, general goals and objectives, content 
and the environment. Therefore, this research work focuses on specifically the micro learning, which is based 
on the methodology of microteaching. As the technology is developing and its implementation is also spread 
very wide the old system of education must somehow be adapted to new conditions, and therefore in the tech-

nology world an increasingly new format of acquiring knowledge is gaining popularity. There are some ped-
agogical approaches of transforming educational practices, which look better and more suitable for education 
process. Content-based content delivery methods allow students possibility to control their education, as they 
require students to take responsibility for their education actively participating in the learning process, and not 
just passively receiving information from the lecture. Particularly, it is modern method describes the learning 
method, which involves acquiring knowledge and time in the form of small blocks and each of them can be 
easily changed, rearranged or even eliminated.  

Micro-learning, new type of passing of education, that is modern, very easy for use, available not de-
pending on time and place, well explained. The characteristics of technologies allow learners to construct 
knowledge in different contexts and to access information anywhere, anytime. As twenty rsts century is the 
time of technology new generation depends on technology. They do not want do useless action, do not want 
listen not more information, they want everything to be clear. The responsibility of teachers is to pass 
knowledge, skills and wisdom to the next  

generation. It is important to understand that it is better to teach teachers to a new method than to teach 
the new generation of students with the old system, because effectiveness appears when the students are 
interested in learning the subject. Effectiveness of micro learning can be seen from the results of the held ex-
periment and if to present it in an understandable way most probably all the teachers will be interested in it and 
will implement in the future.  

 
References 

 
1. Traditional Training Processes vs. Micro Learning, online article, 2017 
2. Karla Gutierrez, Numbers Don’t Lie: Why Microlearning is Better for Your Learners, September, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 185 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2018 
3. Mukhammadali Ibragimov, “The research and development of the information system on mobile 

devices for micro-learning in educational institutes”, 2018 
4.  Microlearning: Delivering Bite-Sized Knowledge, ATD Research 
5. Freeman, L. E., ”Microlearning, a video series: a sequence of videos exploring the definition, a f-

fordances, and history of microlearning”, 2016 
6.  Theo Hug, ”Micro Learning and Narration”, fourth Media in Transition conference, pp. 6-8, MIT, 

2005 
7. Yousef Mehdipour, Hamideh Zerehka , ”Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges”, 

International Journal of Computational Engineering Research 
8. Adelina Moura, Ana Amelia Carvalho, ”Mobile Learning: Using SMS in Educational Contexts” 
9. Application Development and Design: Concepts, Methodologies, Tools, and Applica-

tions,Information Resources management Association, ebook, p 761. 
10. Dr. Fahad N.,”Students’ attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in 

king saud university, Saudi Arabia”, ISSN,volume 8,2009 
11. Clyde, L. A. (2004). ”M-Learning. Teacher Librarian (Internet)” 

http://www.teacheribrarian.com/tltoolkit/info tech 32 1.html. 
12. Vavoula, G. N., ”A study of mobile learning practices. MOBIlearn project deliverable”, The MO-

BIlearn project website , 2007 
13. Attewell, J., and Savill-Smityh, ”M-Learning and Social Inclusion: Focusing on learners and learn-

ing”, MLEARN, pp. 3-12, 2003  

 

 

 
  



186 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.012.85                                         

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
В БОКСЕ  

Кабиров Ришат Абулхарисович, 
Волков Виктор Вячеславович, 

Гындыбин Станислав Валерьевич 
преподаватели 

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана 
 

 
Актуальность. Объект – выносливость в боксе как научное понятие. Цель – выявить особенно-

сти воспитания выносливости в боксе Методы и организация исследования. Исследование носит тео-
ретический характер; были задействованы следующие методы исследования: анализ, синтез. Резуль-
таты и их обсуждение. [1,2,5]. 

Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без сни-
жения ее эффективности. О выносливости боксера свидетельствует его активность от начала и до кон-
ца боя, с сохранением частоты эффективных действий, быстроты, точности как в нанесении ударов, 
так и в применении защит, в маневренности и качественном выполнении тактических замыслов. Вы-
носливость бывает общая и специальная. Общая выносливость боксёра выражается в таком функцио-
нальном состоянии организма, которое характеризуется повышенной дееспособностью его органов и 
систем, и в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. [1,2,5,6]. 

Специальная выносливость связана со специальными боевыми навыками боксера. Она выража-
ется в подготовке нервной системы к специфической деятельности в бою на ринге. Эта подготовка да-
ёт возможность боксёру быстро и точно реагировать на непрерывно меняющуюся обстановку в бою, 
концентрировать и соразмерять свое внимание и усилия только в нужных направлениях, действовать 

Аннотация. Анализ выступлений на соревнованиях боксёров разной квалификации показывает, что 
при прочих равных показателях преимущество получает боксёр, который одинаково эффективно дей-
ствует на протяжении всего боя. Если бой длится без явного преимущества одного из бойцов, то исход 
встречи зависит от последнего раунда – у кого хватит сил провести его в высоком темпе, с минималь-
ным ущербом для себя, тот и одержит победу в данной встрече. Именно поэтому вопрос воспитания 
выносливости в боксе является актуальным.  
Ключевые слова: выносливость, удары, физическая усталость, время, поединок, психологическая 
усталость, физической нагрузки, здоровый образ жизни.  

                                                                                                                          Kabirov R. A, 
                                                                                                                          Volkov V. V., 

                                                                                                                        Gandybin S. V. 
                                                                                                                           
Annotation.  Analysis of performances at competitions of boxers of different qualification shows that other 
things being equal, the advantage is given to the boxer, which is equally effective throughout the fight. If the 
fight lasts without a clear advantage of one of the fighters, the outcome of the meeting depends on the last 
round – who has enough strength to hold it at a high pace, with minimal damage to himself, he will win this 
meeting. That is why the issue of training endurance in Boxing is relevant.  
Key words: endurance, blows, physical fatigue, time, fight, psychological fatigue, physical activity, healthy 
lifestyle. 
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расчётливо и экономно, сохраняя силы. Общая выносливость развивается с помощью упражнений, 
укрепляющий мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы (ходьба, бег передвижения на 
лыжах, гребля и различная физическая работа). В основе этих упражнений лежит длительная работа. 
Общая выносливость служит базой для развития специальной выносливости. [1]. 

Специальная выносливость может быть развита путём боевых упражнений, и в первую очередь 
упражнений с партнёром в условном и вольном бою. Выносливость можно определить, как способность 
противостоять утомлению. Во время тренировок и особенно боев организм боксера испытывает как 
физическое, так и умственное утомление (в результате напряженной деятельности анализаторов, 
например, зрительных). [1,4]. 

В бою боксер решает тактические задачи, его зрительные анализаторы работают очень интен-
сивно, все время фиксируя движения противника, боксер испытывает высокую эмоциональную нагруз-
ку (особенно при длительных турнирах). Во время боя в активной работе участвуют не менее 2/3 
мышц, что вызывает большой расход энергии и предъявляет высокие требования к органам дыхания и 
кровообращения.     Известно, что о состоянии и возможностях развития выносливости можно судить 
по минутному объему дыхания, максимальной легочной вентиляции, жизненной емкости легких, минут-
ному и ударному объему сердца, частоте сердечных сокращений, скорости кровотока, содержании ге-
моглобина в крови. [4,6]. 

На процесс утомления боксера влияют несколько факторов: 1) интенсивность действий; 2) часто-
та их повторений; 3) продолжительность действий; 4) характер интервалов между ними; 5) стиль и ма-
нера ведения боя противником; 6) сила сбивающих факторов, в том числе и полученных ударов.  

Сосредоточенная, кропотливая работа над совершенствованием любого узкого задания приучает 
боксёра хорошо владеть техникой в любой ситуации боя. Каждое тренировочное занятие по совершен-
ствованию техники включает в себя 8–10 раундов условного боя, проводящегося со средней интенсив-
ностью. Последние два раунда в таком занятии полезно посвятить упражнению в вольном бою, в кото-
ром тренирующиеся будут произвольно пользоваться тактикой и обобщать всё то, что совершенство-
валось ими. [4,6,7,5]. 

Вольный бой – не только средство развития специальной выносливости, но и критерий оценки 
подготовленности боксера, его тренированности. В таком бою тренер всегда сможет выявить достоин-
ства и недостатки ученика. Трехраундовый и четырехраундовый вольный бой, проводимый в дни бое-
вой практики интенсивно в качестве контрольного упражнения, даёт возможность тренеру оценить вы-
носливость спортсмена. [1,2,8]. 

Выносливость тесно связана с другими качествами боксёра. Она зависит от ловкости, умения со-
размерять мышечное усилия в бою, действовать с меньшей затратой энергии. Очень много энергии 
отнимают промахи боксёра, связанные с потерей равновесия (признак неловкости). Ловкий в движения 
боксёр, уверенно владеющий своим телом, минимально напрягает мышцы в боевых движения и менее 
утомляется. Движения такого боксёра отличаются рациональностью и непринуждённостью, он легко 
переходит от оборонных действий к наступательным и наоборот, ловко действует ударами, слитно че-
редуя их в атаках и контратаках, и пользуется разнообразной защитой. [1,2,8]. 

Хорошая техническая подготовленность боксера – одно из важнейших условий его неутомимо-
сти. Таким образом, для развития специальной выносливости боксера важно повысить общую вынос-
ливость, подготовить нервную систему к специфической деятельности в бою на ринге путём специаль-
ных упражнений с партнёром и других боевых упражнений, правильно поставить дыхание, содействую 
этим непрерывному газообмену в организме. Для достижения высокого уровня выносливости необхо-
дима определенная система выбора упражнений и их организации. [1,2,8]. 

Экспериментальные исследования показали, что общая выносливость боксёра улучшается, если 
в тренировке используются специальные упражнения, которые вызывают наибольшие энергетические 
сдвиги и выполняются при значительной «пульсовой стоимости», равной примерно 180 уд/мин. (спар-
ринги, вольные и условные бои, работа в парах по совершенствованию технико-тактического мастер-
ства, работа на мешках). Эффективное средство повышения выносливости в тренировке – увеличение 
раунда до 5 минут и более. [1,2,4]. 
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Для совершенствования специальной выносливости, которая проявляется в способности боксера 
выполнять интенсивную работу максимальной мощности, в основном применяются специальные и 
специально – подготовительные упражнения (спарринги, условные и вольные бои, упражнения на сна-
рядах, «бой с тенью», упражнения с партнером в парах без перчаток, с набивными мячами, в передви-
жениях за счет частой смены партнёров, ведения ближнего боя, увеличения трудности заданий и др.). 

В упражнениях с мешком боксёр выполняет с максимальной скоростью и интенсивностью в тече-
ние одного раунда 10–15 взрывных коротких серий (длительностью от 1 до 1,5с каждая), а в промежут-
ках между сериями (10–15 с) – действия в спокойном темпе. Затем следует отдых 1,5–2 мин, после че-
го боксёр вновь выполняет упражнение с мешком (всего 3 раунда). Для совершенствования другой 
стороны выносливости применяются упражнения, во время которых непрерывная интенсивная работа 
(нанесение ударов по мешку, лапам, груше в течение 20–30 с) чередуется с работой в замедленном 
темпе (в течение 40–60 с).  

При воспитании выносливости боксёров большое значение имеет постановка правильного дыха-
ния. Дыхание боксёра должно быть непрерывным и достаточно глубоким. Обнаружено, что режим ды-
хания с акцентом на вы дохе при сильных ударах является самым эффективным. Это способствует не 
только лучшей вентиляции легких, но также увеличивает силу ударов. [1,2,5]. 

При нанесении серийных ударов боксёры должны дышать непрерывно, однако каждый удар не 
следует сопровождать резким выдохом, которым надо заканчивать или всю серию ударов или отдель-
ный акцентированный удар.  

Выносливость в значительной мере определяется волевыми качествами боксера. В поединке 
следует проявить большие волевые усилия, чтобы использовать все возможности выносливости свое-
го организма. Только силой воли можно заставить себя поддерживать требуемую мощность работы, 
несмотря па наступающее утомление (здесь на первый план выходит психологическая подготовка, 
уровень которой определяет способность к проявлению воли). Для приобретения выносливости чрез-
вычайно важна высокая функциональная способность органов и систем, обеспечивающих потребление 
кислорода и утилизацию его с наибольшим эффектом. [1,2,5]. 

Поэтому, как было сказано выше, правильное дыхание боксера создает условия для развития 
выносливости. Быстрое восстановление позволяет уменьшить интервалы отдыха между повторениями 
работы, увеличить их число и выполнять активные действия на протяжении всего боя.  

Выводы. Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что выносливость является од-
ним из главных компонентов мастерства боксера. Средства для развития выносливости у боксеров 
разнообразны и их применение зависит от квалификации спортсмена – чем выше уровень, тем больше 
специальных упражнений применяется на подготовительном этапе. Для того, чтобы достичь высокого 
уровня развития специальной выносливости необходимо: повысить общую выносливость, подготовить 
нервную систему к специфической деятельности в бою на ринге, поставить правильное дыхание.  
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Иностранный язык в вузе занимает важное место в процессе формирования личности студентов, 

расширении его профессионального кругозора и творческой активности. Необходимо научить студен-
тов не только основам иностранного языка, но и научить их правильно общаться на другом языке, как в 
рамках профессиональной тематики, так и в ситуациях повседневной жизни. Студенты должны не 
только понимать обращённую к ним речь на иностранном языке, но правильно построить своё сообще-
ние [4]. 

Обучение иностранным языкам предполагает формирование языковых навыков, которые позво-
лят в дальнейшем осуществить общение на иностранном языке в работе, в туристических поездках и 
при общении со специалистами из других стран. В последние годы технический прогресс развивается 
очень быстрыми темпами. Применение технических средств на занятиях не только по иностранному 
языку становится просто необходимостью. Новым подходом в изучении иностранного языка становится 
мультимедийная презентация [3]. Презентации на занятиях могут быть использованы как преподавате-
лями, так и студентами. Однако, особый интерес представляют презентации, подготовленные студен-
тами по темам, которые связаны с их будущими специальностями.  

Мультимедийная презентация помогает развивать коммуникативную функцию языка [2]. Студен-
ты учатся правильному построению выступления, стараются и правильно выразить свою мысль на 
иностранном языке, логически мыслить. Кроме того, для подготовки презентации необходимо провести 
большую подготовительную работу, подобрать материал, соответствующий тематике выступления. 
Начинать работу по подготовке презентации необходимо, как показывает опыт работы со студентами 

Аннотация: В статье раскрывается понятие мультимедийная презентация, показано ее значение в 
процессе обучения студентов. Даны требования к презентациям. Приведены темы презентаций, пред-
ложенные преподавателем студентам второго курса и студентами третьего курса. 
Ключевые слова: презентация, мультимедийная презентация, иностранный язык, монологическое 
высказывание, коммуникация. 
 

MULTIMEDIA PRESENTATION OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS AT FOREIGN LANGUAGE 
COURSES 

 
Babanova Svetlana Yurievna 

 
Abstract: the article reveals the concept of multimedia presentation, demonstrating its importance in the pro-
cess of teaching students. Requirements for presentations are given. Here are the presentation topics offered 
by the teacher for second and third grade students. 
Key words: presentation, multimedia presentation, foreign language, monological statement, communication. 
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технического вуза, на первом или втором курсе. Не все студенты еще владеют навыками составления 
презентаций, поэтому в первую очередь следует рассмотреть правила, которым должна соответство-
вать представленная работа. Во-первых, в каждом файле должна содержаться только основная ин-
формация, которая будет в дальнейшем раскрыта. Некоторые студенты пытаются дать в каждом фай-
ле весь материал, соответствующий ему. Таким образом, текст занимает большое место. Этого не 
следует допускать. Во-вторых, количество файлов следует ограничить 8-10, особенно на младших кур-
сах, когда студентам еще сложно запомнить всю информацию, и они просто считывают представлен-
ный текст. В таком случае получается не презентация, а доклад, в котором информация просто пред-
ставлена, но который не способствует развитию коммуникативных навыков студентов. 

На втором курсе студентам предлагаются темы, соответствующие темам учебника: Umweltschutz, 
Computer, Grundlagenwissenschaften, Grundlagen des Maschinenbaus, Elektrotechnik [1]. Конечно, это 
только общие направления. Каждый студент выбирает конкретную тему самостоятельно. Например, 
«Сбор мусора в Германии», тема в настоящее время очень актуальна. Существует разный подход к 
сбору отходов в нашей стране и в Германии, где уже давно практикуется раздельный сбор мусора. 
Охотно студенты работают над темой «Computer», не  в силу популярности компьютеров у молодежи, а 
у многих студентов направления специальности связаны с вычислительной техникой. 

На третьем курсе работа с мультимедийными презентациями продолжается. В это время начи-
нается более подробное изучение предметов по специальности. Поэтому темы студентам не предла-
гаются, а они сами выбирают те, которые соответствуют выбранному ими направлению. Такой подход к 
выбору тем позволяет осуществить те критерии, которые предъявляются к мультимедийным презента-
циям: развитие творческих и познавательных навыков, самостоятельность при выборе материала, ра-
бота с разными источниками информации. Студенты факультета информатики и вычислительной тех-
ники выбрали, например, такие темы: Computernetzwerk, Programmiersprachen, Superrechner, 
Leiterplatte. Обучающиеся на факультете инженерный бизнес и менеджмент предложили темы: Verwal-
tungssystem, Geldproblem, Marketing, Wirtschaftssystem Deutschlands, Reformpläne der EU: wie Europa 
sich erfinden will. Студентами машиностроительного факультета были выбраны темы: Panzerabwehrmi-
nen, Zur Geschichte der Entwicklung des Verbrennungsmotors, Deutsche Autos, Selbstfahrende Autos, Mul-
titran. Далее приведены темы, предложенные студентами других факультетов: Materialmündung, Be-
rechnung und Konstruktion der gekrümmten Achse des Balkens, Nanorörchen, Erneubare Energie, Technolo-
gie des Gerätebaus, Quadratische Gleichung und ihre Lösung, Integrierter Schaltkreis, Ionen-Antrieb. На ос-
нове выполненной и защищенной курсовой работы сделана презентация по теме Sturm-Liouville Aufga-
be. 

Данные мультимедийные презентации могут служить основой для доклада на студенческой кон-
ференции, которая проводится в нашем вузе ежегодно в апреле месяце. Они должны быть расширены 
и содержать более содержательную информацию, чтобы раскрыть предлагаемую тему подробнее и 
показать свои коммуникативные навыки, приобретенные за время учебы. Доклад на студенческой кон-
ференции является по сути такой же презентацией, но представленной обширной информацией и по 
объему намного превышающую ту презентацию, которая была продемонстрирована на занятиях по 
иностранному языку. Доклад является высшей ступень, показателем тех знаний, которыми владеет 
студент при окончании вуза. 

Презентации вызывают большой интерес у студентов, обучающихся на том же факультете, т.е. 
знакомыми с данным направлением, но и у студентов других факультетов. Поскольку многие темы яв-
ляются распространенными и интересными многим студентам. При подготовке студенты используют 
новую актуальную информацию из ресурсов сети Интернет и других источников, а также свои соб-
ственные познания в этой области [3]. Кроме того, при подготовке презентации студенты углубляют 
знания, полученные на занятиях по специальности. Темы, выбранные для презентации, интересны им 
изначально, поэтому были представлены в виде выступления на иностранном языке. Выступая с пре-
зентацией на занятиях, студенты учатся правильно строить монологическое выступление, совершен-
ствуют навыки устного общения, поскольку могут быть заданы вопросы, на которые отвечать необхо-
димо сразу, без предварительной подготовки. Конечно, количество презентаций на одном занятии 
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необходимо ограничить двумя или тремя выступлениями, чтобы материал был усвоен и не было утом-
ляемости от большого количества полученной информации. 

При подготовке презентации студенты развивают такие навыки, как чтение, аудирование и ком-
муникация. Навык чтения совершенствуется при поиске информации, при чтении большого количества 
источников для подготовки презентации. При прослушивании презентации студенты воспринимают на 
слух речь выступающего и при этом развивается навык аудирования. Важно, что воспринимается не 
речь диктора или артиста с хорошо поставленной артикуляцией, а речь твоего товарища, который под-
готовил выступление в доступной форме и старается правильно донести его до слушателей. Коммуни-
кативная направленность достигается всеми выше названными целями. Взаимодействие студентов на 
занятиях способствует развитию их умению общаться друг с другом и в дальнейшем с товарищами по 
работе и с незнакомыми людьми.  

Мультимедийные презентации обладают развивающим потенциалом. Они способствуют активи-
зации познавательной деятельности студентов, развивают интерес к выбранной профессии. Презента-
ции как вид деятельности в настоящее время являются очень актуальными, отвечают интересам сту-
дентов и могут активно использоваться на занятиях по иностранному яыку. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У 
МОЛОДЕЖИ 

Пряхин Андрей Сергеевич 
Старший преподаватель 

Волгоградская академия МВД России 
 г. Волгоград 

 

 
Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции телосложения и осанки, 

повышении общей работоспособности, психической устойчивости, наконец, в самоутверждении очень 
велик. При  этом здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармониче-
ское 

развитие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 
профессиональной деятельности. 

Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем,  это процесс изменения и становле-
ния естественных морфологических и функциональных свойств организма человека в течение его жиз-
ни (рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких и др.) 

Общее физическое состояние человека зависит от многих  факторов, как естественных так и со-
циальных, но главное — оно управляемо. С помощью соответствующим образом подобранных и орга-
низованных мероприятий с использованием физических упражнений, различных  видов спорта, 

рационального питания, режима труда и отдыха можно, в широком  диапазоне изменять в необ-
ходимом направлении показатели физического развития и функциональной подготовленности орга-
низма. 

Однако в студенческие годы возникает немало вредных привычек. К ним 
можно отнести нерациональный режим дня, нерегулярную подготовку к занятиям. Но наиболее 

вредными являются курение и злоупотребление 
спиртными напитками. Эти привычки могут незаметно перерасти в порок способный испортить 

Аннотация: В статье актуализированна проблема отсутствия у молодых людей знаний о культуре здо-
ровья, о здоровом образе жизни. Рассматриваются влияние вредных привычек на организм, роль заня-
тий физической культурой и спортом в социальном становлении личности молодого человека 
Ключевые слова: вредные привычки, наркомания, алкоголизм, курение, физическая культура и спорт. 
 

ТHE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE PREVENTION OF HARMFUL HABITS 
AMONG YOUNG PEOPLE 

 
Pryakhin Andrey Sergeevich  

 
 Abstract: The article deals with the problem of young people's lack of knowledge about health culture and 
healthy lifestyle. The influence of bad habits on the body, the role of physical culture and sports in the social 
development of the young person 
Key words: bad habits, drug addiction, alcoholism, Smoking, physical culture and sport. 
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жизнь человека. Отсутствие знаний по культуре здоровья или пренебрежение здоровьем ведут к тому, 
что многие молодые люди не знают, что такое здоровый образ жизни, не занимаются физической куль-
турой и спортом, около пятидесяти процентов курят и пробовали наркотические средства. В конечном 
итоге оказывается, что темпы возрастания смертности в молодом возрасте сравнимы с этим показате-
лем для возрастной группы 65—70 лет. 

Ведущие кардиологи мира, среди так называемых факторов риска, вызывающих заболевания 
сердечно-сосудистой системы, курению и алкоголю отводят третье-четвертое место. 

 Данные о характере вредного воздействия никотина на организм человека достаточно широко 
известны. При курении даже сигарет с фильтром организм 

Табачным дымом получает порцию ядовитых продуктов. Причем потребность в табаке противо-
естественна физиологической природе человека. Она возникает как продукт наркомании, внедрения в 
организм никотина — одного из самых сильных табачных ядов представителя наркотических средств. 
Трудно найти курящего со студенческих лет человека, который уже к 30-ти годам не хотел бы покон-
чить с этим злом. Удается это далеко не каждому, поскольку наркотическую «ломку» организма, насту-
пающую при прекращении курения, удается перебороть людям с достаточным уровнем развития воле-
вых качеств. 

Алкоголь — это вещество наркотического действия, он обладает всеми характерными особенно-
стями  для данной группы веществ. У пьющих мужчин в 2.0 раза выше заболеваемость психическими 
расстройствами болезнями печени, органов дыхания; у женщин часто рождаются дети с врожденными 
аномалиями. Продолжительное и систематическое употребление алкоголя вызывает негативные из-
менения в питании миокарда (мышцы сердца), а также нарушает нормальный процесс обмена ве-
ществ. При этом повышается проницаемость кровеносных сосудов, снижается их эластичность, повы-
шается свертываемость крови, что может послужить причиной возникновения инфаркта миокарда и 
инсульта. Страдают также органы пищеварения. Раздражаются органы желудочно-кишечного тракта, 
что провоцирует появление гастритов, язв, различных опухолей. Угнетаются функции эндокринной си-
стемы. 

Курение и алкоголь несовместимы с регулярными занятиями физической культурой и спортом, 
поскольку мышечные нагрузки усиливают отрицательное воздействие этих вредных привычек на орга-
низм. К пример, пятьдесят граммов крепкого спиртного напитка снижают мышечную сил среднестати-
стического спортсмена на двадцать процентов. У курящего спортсмена возникает опасность быстрого 
развития перенапряжения, перетренированность, более замедленное протекание восстановительных 
процессов после тренировки. Ухудшается освоение новых двигательных навыков, понижается такое 
физическое качество, как быстрота. 

Наркомания ведет к быстрому истощению психических и физических сил человека, к глубокой 
инвалидности. Употребление наркотиков, даже 

эпизодическое, оказывает резко негативное воздействие на организм человека и ведет к тяже-
лым заболеваниям. Происходит отравление организма с глубокими нарушениями умственной и физи-
ческой деятельности, слабеет воля, утрачивается чувства долга и ответственности за свои поступки. 
Употребляющие наркотики быстро теряют здоровье и трудоспособность, деградируют как личности. 

Спорт является прекрасным средством в борьбе с уходом молодых людей из виртуальной ре-
альности. И эта реальность не только наркомания, алкоголизм и другие формы девиации. Еще более 
опасно для общества «оболванивание» молодежи средствами СМИ. Около 60 % молодежи являются 
пользователями различных  социальных сетей интернета, почти половина из них не представляет свой 
день без интернета. 

В момент неустойчивого состояния личности, переживания психологических проблем к помощи 
интернета прибегает не менее 90 % ребят и девушек. Действительно, в подобных случаях просмотр 
отвлеченных программ, незатейливого видеофильма позволяет отключиться от своих проблем. И в 
большинстве случаев это один из видов позитивной психотерапии, когда информация с интернета не 
только «отключает», но и помогает в выборе пути решения собственных конфликтов. Однако, как пока-
зали исследования, каждый десятый оказывается зависимым именно от этого вида сброса психологи-
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ческого напряжения. 
Около 35 % молодежи испытывают недифференцированную тягу к различным «гаджетам» как 

символу прогрессивной, стильной или красивой жизни. Около 10 % отрицают тягу к «гаджетам». В ос-
новном это люди, полностью реализующие себя в различных социальных сферах. Но входят сюда и 
употребляющие наркотики, алкоголь и т. п. Остальные 40 % «перетекают» от предыдущей ко второй 
группе. Именно поэтому физическая культура и спорт широко используются для укрепления здоровья, 
физического развития и подготовленности человека в современном обществе. Таким образом,  физи-
ческая культура и спорт необходимы для социального становления молодого человека, являясь важ-
ным средством его всестороннего и гармонического развития. 
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Анализ учебных программ по курсу физики технических вузов, стандартов для инженерных спе-

циальностей, проведенный констатирующий эксперимент показали, что студенты специальности «Тех-
нологические машины и оборудование (отрасль – легкая промышленность)» не обладают умением 
применять физические знания по механическим свойствам твердых тел к объектам профессиональной 
деятельности (например, к текстильным материалам и изделиям, изготовленных из них). Многие сту-
денты не осознают цели применения знаний по механическим свойствам тел при обучении физике.  
Для большинства из них применение знаний по механическим свойствам тел не становится актуаль-
ным и необходимым в данный момент времени. Из-за чего  выпускники оказываются не готовыми к 
решению профессиональных задач инженера-технолога легкой промышленности (ЛП)  с применением 
знаний по механическим свойствам тел.  

Аннотация: В статье изложен результат исследования автора по изучению механических свойств 
твердых тел  в курсе физики технического вуза с учетом специфики специальности инженера-
технолога легкой промышленности. Специфика учтена в таких видах физических знаний о свойствах 
твердых тел: инертность, трение и упругость.  
  Ключевые слова: воздействия, механические свойства твердых тел, содержание физического обра-
зования, содержание профессиональной деятельности,  принцип профессиональной ориентированно-
сти обучения.   
 

Musabekov Ondasyn Ustenovish  
 
Annotation: The article presents the result of the author's research on the study of mechanical properties of 
solids in the course of physics of a technical University, taking into account the specifics of the specialty of an 
engineer-technologist of light industry. Specificity is taken into account in such types of physical knowledge 
about the properties of solids: inertia, friction and elasticity. 
Key words: effects, mechanical properties of solids, the content of physical education, the content of profes-
sional activity, the principle of professional orientation of training. 
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Л.Н. Ланда пишет: «Трудности учения часто связаны с тем, что школьники «не умеют думать», 
«не умеют рассуждать». Между тем многие учителя не уделяют достаточного внимания развитию 
мышления учащихся, не владеют соответствующими приемами обучения» [1, с. 5]. В статье изложены 
обобщенные приемы изучения  механических свойств  тел в курсе физики с учетом специфики специ-
альности инженера-технолога и управления ими, отчего во многом зависит общая эффективность обу-
чения  физике во втузе. 

Цель исследования – разработка обобщенных приемов изучения  механических свойств твердых 
тел в разделе «механика» курса физики с учетом специфики специальности инженера-технолога лег-
кой промышленности. 

Объектом исследования является «Изучение физических свойств твердых тел по курсу физики 
технического вуза». Предметом исследования является «Изучение механических свойств твердых тел 
в курсе физики с учетом специфики специальности инженера-технолога».   

В учебниках физики достаточно подробно изложены следующие виды знаний: явления, понятия, 
законы, теории [2, 3, 4].  В трудах ученых-методистов физики разработаны обобщенные планы изуче-
ния физических понятий (величин), явлений, законов, теорий, приборов, технологических процессов [5]. 
Эти планы можно использовать не те только при изучении физики, но и  других естественнонаучных 
дисциплин. Тогда как такой обобщенный план изучения физических свойств тел отсутствует.   

Под физическими свойствами твердых тел понимается их специфическое поведение при воздей-
ствии определенных сил и полей. Существует три основных способа воздействия на твёрдые тела, со-
ответствующие трем основным видам энергии: механический, термический и электромагнитный. Соот-
ветственно выделяют три основные группы физических свойств [6]. 

Однако следует отметить что, механические свойства твердых тел проявляются во всех трех 
способах воздействий. Следовательно, аналогично обстоит дело, и с другими способами воздействий. 
Поэтому в основу изучения физических свойств тел  мы положили  определение способов воздействий 
на них. В связи с темой нашего исследования мы в данной статье рассмотрим механические свойства 
твердых тел, проявляющиеся при механических воздействиях. 

Сила определяется как векторная физическая величина, являющаяся мерой механического воз-
действия на тело со стороны других тел, в результате, которого тело приобретает ускорение или изме-
няет форму и размеры [7]. На основе анализа учебников физики нами разработаны обобщенные планы 
изучения механических свойств тел, которые отражены в разделе физики «Физические основы механи-
ки».  

Обобщенный план изучения механических свойств тел 
1. Анализ физических воздействий, при которых проявляются механические свойства  твердых 

тел. 
2.  Механические свойства тела и величины, их характеризующие. 
3. Взаимосвязь свойств тела, ее математическое выражение. 
4.  Зависимость свойств тела от внешних факторов, математическое выражение данной зависи-

мости. 
5.  Природа тела (теоретическая модель), объяснение его основных свойств с позиции совре-

менного научного знания (законов, теорий). 
 6. Использование свойств объекта на практике. 
В таблице 1 отражена взаимосвязь внешних воздействий на тело и проявление механических 

свойств твердых тел с конкретными примерами из легкой промышленности. 
Принцип работы отжима белья в стиральной машине основан на законах физики: барабан рас-

кручивается до больших скоростей (обычно это 800-1600 об/мин на разных стиральных машинах). Цен-
тробежная сила (как проявление свойства инертности тела)  начинает выталкивать белье наружу 
(инертное свойство тела – белья) прижимая его к барабану, вместе с этим и выталкивается вся вода, 
находящаяся в белье. Если же самому белью за приделы барабана деться некуда, то вода через ды-
рочки в барабане выходит за его приделы в бак, где стекает на дно бака и откачивается помпой в кана-
лизацию. Соответственно, чем выше скорость отжима, тем больше воды выйдет из белья, и белье бу-
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дет суше.   На основе изложенной информации, полученной из  инернет-источника [8] можно составить 
задач, и использовать их на практических занятиях курса физики, проводимые  со студентами специ-
альности легкой промышленности. Использование задач по курсу физики повышает интерес студентов 
к изучению физики, и учить их использованию физических знаний в профессиональной деятельности. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь внешних воздействий на тело и проявление механических свойств тел с кон-
кретными примерами из легкой промышленности. 

Воздействие на 
данное тело со 
стороны других 

тел 

Механические 
свойства тела 

Количественные характери-
стики свойств  тела 

Примеры из легкой промыш-
ленности 

вызывает изме-
нение его скоро-
сти 

Тело «противится» 
попыткам изме-
нить скорость. Это 
свойс тво тел 
называется 
инертностью. 

Масса (кг), плотности: объ-
емная (кг/м3), поверхностная 
(кг/м2) , линейная (кг/м) 

Маховик швейной машины 
радиусом 8 см делает 120 
об/мин. Найти его центро-
стремительное ускорение.  

соприкасающихся 
с ним препят 
ствуют  его отно-
сительному пе-
ремещению  

Эти свойства тел 
называется тре-
нием. 

Коэффициенты трения покоя,  
скольжения (μ=F/N), качения 
(f=FtR/N). Коэффициент со-
противления (зависит от 
формы, материала и скоро-
сти тела в жидкости или газе 

k=Fсопр./𝞾 или k=F/𝞾2 ).  

Поверхность иглы должна 
быть гладкой и твердой, что-
бы противостоять износу при 
трении о ткань.  Сила трения 
покоя удерживает нитку, ко-
торой сшиты два куска ткани 

по изменению его 
объема или фор-
мы (деформации)  

Свойство тел со-
противляться де-
формации назы-
вается упруго-
стью. 

Модуль упругости  (Е=σ/ε, 
Па), 
Модуль  сдвига (G=τ/γ, Па) 
 

Нитку, которой сшиты два 
куска ткани удерживает  сила 
упругости нитки. Швейная 
игла должна быть прочной и 
жесткой,  в то же время она 
должна быть упругой, чтобы 
при изгибе не сломаться  
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Актуальность исследования. Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеют свою специфику в обучении. Она касается особенностей восприятия учебного 
материала, организации учебно-воспитательного процесса и многого другого. У большинства школьни-
ков отсутствует интерес к учению, снижено внимание, легко отвлекаются и быстро устают. Это требует 
более широкого включения в процесс обучения методов, вызывающих интерес к данному предмету. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования информационно-компьютерных 
технологий на уроках истории у учащихся с нарушениями интеллекта средствами дидактических игр. 
Новые информационно-коммуникативные технологии являются перспективным направлением в кор-
рекционно-развивающем обучении детей с нарушениями интеллекта. Использование на уроках исто-
рии современных технологий, активных методов и приёмов обучения постепенно помогают умственно 
отсталым обучающимся преодолевать их недостатки в психофизическом и интеллектуальном разви-
тии. 
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, современные технологии, дидактиче-
ские игры, исторические знания. 
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Annotation. The article deals with the features of using information and computer technologies in history les-
sons for students with intellectual disabilities by means of didactic games. New information and communica-
tion technologies are a promising direction in correctional and developmental education of children with intel-
lectual disabilities. The use of modern technologies, active methods and teaching methods in the lessons of 
history gradually help mentally retarded students to overcome their shortcomings in psychophysical and intel-
lectual development. 
Key words: information and computer technologies, modern technologies, didactic games, historical 
knowledge. 
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Традиционный урок не всегда вызывает интерес у обучающихся с умственной отсталостью, но 
придать уроку нестандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации мыслительной дея-
тельности. Это не замена старых уроков, а их дополнение и переработка, внесение оживления, разно-
образия, которые повышают интерес, речевую культуру, обогащают активный и пассивный словарь, 
способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках обучающиеся увлечены, их рабо-
тоспособность повышается, результативность урока возрастает. 

Анализ литературы по теме статьи. Современная российская педагогика видит свою задачу в 
создании благоприятной педагогической среды для развития познавательной сферы каждого ребенка с 
нарушением интеллекта, обеспечения индивидуальной, оптимально возможной траектории развития 
каждого учащегося. 

Использование информационно-компьютерных технологий в специальном (коррекционном) об-
разовании детей с различными образовательными потребностями базируется на основных положениях 
исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными в области общей педагогики 
(А.П. Ершов, И.В. Роберт, Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, Р. Вильяме, Клейман Г.M. и др.); на результатах 
исследований отечественных (Б.И. Айзенберг, О.П. Белоножко, В.И. Голод, Т.К. Королевская, О.И. Ку-
кушкина) и зарубежных ученых (Ж. Саго, Морес Д.,Паперт С.) в области специальной педагогики и пси-
хологии. 

Использование ИКТ в специальном (коррекционном) образовании детей с различными образова-
тельными потребностями базируется на следующих положениях исследований отечественных и зару-
бежных ученых в данной области: психологических (В.В. Рубцов, И.В. Работай, В.В. Тихомиров); дидак-
тических (P.A. Абдумова, С.А. Богданов, А.П. Ершов, Т.О. Егоров, A.A. Кузнецов, Т.А. Сергеева, И.В. 
Роберт) и методических (Н.В. Апатов, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина). 

Аналитический обзор исследований отечественных (Б.И. Айзенберг, О.П. Белоножко, В.И. Голод, 
Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, АЛ.Юдилевич) и зарубежных ученых (Ж. Саго, В.Д. Труш, MacArtur 
С. and Schneiderman В.; Morocco С.С., Dalton В., Tivnan Т.; Moores D., Strong Levitt H., Papert S.) в обла-
сти специальной педагогики и психологии, свидетельствует о том, что информационно-компьютерные 
технологии занимают важное место в современном обществе и могут выступать в качестве уникально-
го средства, использующегося для решения развивающих и коррекционных задач обучения школьни-
ков с особыми образовательными потребностями. 

Цель исследования – изучить направления использования Икт-технологий в формировании ис-
торических знаний учащихся с интеллектуальными нарушениями средствами дидактических игр. 

Изложение основного материала. В современном мире компьютеризация населения (Интер-
нет) стала необходимым условием в жизни каждого человека, в том числе и детей с ОВЗ. Дети с ОВЗ 
тоже должны быть социально адаптированы в современной жизни и тоже должны уметь пользоваться 
компьютерной техникой. В современных условиях жизни большое внимание уделяется приобщению 
детей с ОВЗ к компьютерным технологиям. 

Перспективным направлением в коррекционно-развивающем обучении детей с нарушениями ин-
теллекта является использование новых информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). В насто-
ящее время 85% учащихся в возрасте от 7 до 17 лет используют компьютер, а 20% из них выходят в 
Интернет [1]. Для детей с ОВЗ работа с компьютером является привлекательным видом деятельности. 
Компьютерные возможности обучения являются одним из мощных мотивов учащихся с нарушениями 
интеллекта к познанию окружающего мира. 

В силу особенностей психофизического развития школьники, с нарушением интеллекта, из всех 
школьных предметов труднее всего воспринимают и усваивают исторические знания. История в специ-
альной (коррекционной) школе VIII вида решает одну из важнейших специфических задач обучения 
учеников с ОВЗ - преодоление недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств  

Внедрение ИКТ в учебную практику значительно расширяет возможности демонстрационного 
материала, делает урок более ярким и увлекательным, повышает познавательную активность учащих-
ся, стимулирует умственную деятельность. 

Мотивация к обучению детей с нарушениями интеллекта с помощью использования ИКТ повы-
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шается за счет расширения потенциала восприятия, приобретения познавательной нагрузки, развития 
воображения и эмоций.  

Применение информационно-компьютерных технологий при формировании исторических знаний 
учащихся с интеллектуальными нарушениями даёт свои положительные результаты: 

1. Первое и самое главное — это повышение мотивации к изучению истории. Узнать что-то новое 
не из привычного рассказа учителя или статьи учебника, а с помощью современных технических 
средств — это привлекает обучающихся и помогает им концентрироваться на изучаемом материале. 

2. Расширение кругозора. Использование различных видеоматериалов, материалов из сети Ин-
тернет способствуют более качественному формированию исторических представлений: обучающиеся 
могут увидеть, чем и как торговали во времена древних славян, как проходил суд во времена Ярослава 
Мудрого, посмотреть на токарного мастерского Петра I и сравнить её со школьной мастерской. Эта ин-
формация даёт дополнительный материал, который используется в беседе или при выполнении само-
стоятельной работы, обогащает и активизирует словарь, даёт дополнительные возможности для кор-
рекции памяти, внимания, воображения, мышления [1]. 

 Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательно-
го интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причиной являет-
ся то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. 

Чтобы урок был плодотворным (с учётом индивидуального подхода) эффективно также приме-
нение методических приёмов с использованием дидактических игр иных приёмов. 

   В начале урока создается «ситуация на успех». Учитель старается уделить внимание каждому 
обучающемуся, похвалить за каждый новый, пусть даже незначительный результат.. 

  Эффективным способом является использование на уроках использовать проблемно-
развивающие задания, потому-то, они побуждают обучающих мыслить, не только используя свой соци-
альный опыт, но и пополнять его. 

  Игра на уроке истории является эффективным средством формирования положительной моти-
вации к обучению. На уроках необходимо применять дидактические игры, игры приучающие обучаю-
щихся правильно ставить вопросы, оперировать информацией. Это: «Отгадай термин», «Отгадай ге-
роя», «Словарное лото», «Хронологическое лото»; игры, позволяющие эффективно повторить прой-
денный материал, развивающие оперативность мышления и памяти, способность слушать другого че-
ловека: «Продолжи рассказ», «Текст с ошибками», «Рассказ наоборот» и т.п. Данные игры должна со-
провождаться интересными картинками с помощью средств ИКТ, что позволяет не только проявить ин-
терес ребенка к уроку, но и лучше его усвоить [2]. 

Вывод. Использование на уроках истории современных технологий, активных методов и приё-
мов обучения постепенно помогают умственно отсталым обучающимся преодолевать их недостатки в 
психофизическом и интеллектуальном развитии. Использование ИКТ имеет большое коррекционно-
развивающее значение для совершенствования процессов нейродинамики, психомоторики, средовой 
активности, восприятия, внимания, различных видов речи и мышления, произвольной регуляции дея-
тельности. Использование необходимого программного обеспечения улучшает качество знаний уча-
щихся. Поэтому использование ИКТ на уроках истории как средство развития познавательной деятель-
ности учащихся с нарушениями интеллекта в наше время становиться крайне необходимым и актуаль-
ным. 
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Общение, являясь жизненно необходимой и важной деятельностью человека, регулирующей по-

ведение и отношения в обществе, охватывает все стороны его жизни. Оно содержит в себе обще-
ственно-исторический опыт, полученный от предыдущих поколений, без усвоения которого невозможно 
развитие личности, его сознания, а значит, невозможно и развитие самого общества.  

Человеческие отношения есть индивидуализированные формы реальных отношений между 
людьми, возможность которых допустима только в процессе общения, когда одновременно зарождают-
ся и функционируют социально-психологические явления, обусловленные при этом условиями соци-
ально-этническими, экономическими, политическими, нравственными, национальными. 

Для людей общение является одной из базовых потребностей, представляя собой «особую, са-
мостоятельную потребность человека, не сливающуюся с другими его нуждами и стремлениями» [1]. 
Следовательно, в общении и через общение, которое является важнейшим условием социализации, 
может проявиться самоидентификация человека как личности.  

В.М. Мясищев рассматривал общение, как процесс взаимодействия конкретных личностей, опре-

Аннотация: В статье раскрыто значение общения, являющегося важнейшим условием социализации, 
способом проявления самоидентификация человека как личности. Раскрыто значение межнациональ-
ного общения. Названы серьезные теоретические исследования в вопросах межличностных и межна-
циональных отношений не только педагогической направленности, но и в социальной психологии и пе-
дагогики. 
Ключевые слова: межличностные отношения, общение, взаимодействие личностей, потребность че-
ловека, взаимообогащение культур, межнациональные отношения. 
 

INTERPERSONAL AND INTER-NATIONAL RELATIONS AS AN ASPECT OF THE STUDY OF 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE OF FOREIGN AND RUSSIAN PEDAGOGY 

 
Isaeva Envira Shafidinovna 

 
Abstract: The article reveals the importance of communication, which is the most important condition for so-
cialization, a way of manifestation of self-identification of a person as a person. The meaning of international 
communication is revealed. Serious theoretical research in interpersonal and inter-ethnic relations not only of 
pedagogical orientation, but also in social psychology and pedagogy has been named. 
Key words: interpersonal relations, communication, interaction of individuals, human need, mutual enrichment 
of cultures, interethnic relations. 
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деленным образом отражающих  образы друг друга, которые не могут не относиться друг к другу, не 
могут не воздействовать друг на друга [2]. М.И. Лисина же общение понимает как взаимодействие двух 
(или более) людей, усилия которых, согласованные и объединенные, неизменно направлены на то, 
чтобы наладить отношения для достижения общего результата, общих целей. [3]. Общение не являет-
ся простым фактом обмена информацией, обыкновенной коммуникацией. К. Маркс, говоря об общении 
употреблял не английское слово «communication» – «коммуникация», а немецкое «Verkehr» - термин, 
который более точно выражает представление об общении как способе выражения межличностных 
отношений в человеческом обществе. 

Общение дает возможность найти отклик мыслям, чувствам, действиям человека, которые у него 
отличны от действий животных. При этом общение – уже само действие, отличающее человека от всех 
других существ. Потому М. С. Каган предлагает называть его «Homo Agens», т.е. «человек действую-
щий». Получается, что общение некоторым образом организует совместную деятельность людей, объ-
единяя их усилия во имя достижения чего-то общего, во имя развития межличностных отношений. [3]. 

Потребность общения является потребностью для любого человека, представляющего свой эт-
нос, свою культуру, когда общение выражает еще и   общественные отношения, суть которых раскры-
вается в материальном и духовном общении, способствующем усвоению индивидуального и обще-
ственного сознания, норм морали, включая также чувственную и эмоциональную сторону человеческой 
сущности. 

В.Н. Мясищев считает личность сложной системой отношений, существующей в процессе взаи-
модействия и общения различных людей, когда общение являет собой способ реализации человеком 
общественных отношений и способом построения личных. При этом личностная самостоятельность не 
снижает роли и значимости социальной среды, формирующей сознание и поведение человека, осо-
бенно этнической среды с уже сформировавшимися национальными общественными отношениями, 
определяющими развитие отношений между людьми различных национальностей. Не умаляется при 
этом значение социальной принадлежности человека, детерминирующей  культурные нормы и ценно-
сти. Национальная сторона вопроса все же не первична. Межнациональное общение выступает фор-
мой выражения межнациональных отношений на личностном уровне, то есть их личностно - психологи-
ческая конкретизация [4]. 

Важно отметить, что межнациональное общение является одной из значимых форм человече-
ского общения. Выражая национальные особенности, оно образует типовое своеобразие, позволяю-
щее индивиду понять различные народы, их историю и культуру, и глубже познать свои национальные 
корни, свою национальную культуру. Султанбаева К.И. трактует культуру межнационального общения 
как межэтническое взаимодействие во всех значимых сферах общественной жизнедеятельности по-
средством обмена, перенятия лучших образцов культуры, стереотипов поведения с одновременным 
стремлением распространить «свое» «чужим» этносам, отдельным их представителям [5].  

И.И. Серова предлагает рассматривать культуру межнационального общения как систему харак-
терных для личности нравственных идей и представлений, форм и способов поведения, специфиче-
ских видов деятельности, которые осуществляются в целях взаимодействия, углубления взаимопони-
мания и взаимовлияния культур между людьми разных национальностей.  

А.Р. Исаев приходит к выводу о том, что культура межнационального общения осмысливалась 
сообразно потребностям развивающихся контактов и взаимоотношений между народами и философ-
ско-мировоззренческих позиций той или иной эпохи, конкретного автора.  

Культура общения, будучи связанной с определенными этапами развития человеческого обще-
ства и являясь выражением нравственно-эстетического самосознания и социальной сущности челове-
ка, имеет исторический характер. Только в отношениях с окружающими людьми складывается лич-
ность человека, и только в отношениях с людьми возможен, по меткому замечанию Э. В. Ильенкова, 
«конкретный ансамбль социальных качеств человеческой индивидуальности». Благодаря взглядам 
Л.С. Выготского советские психологи создали оригинальную концепцию формирования и развития ре-
бенка, в соответствии с которой утверждается, что дети в процессе своего развития присваивают об-
щественно-исторический опыт, накопленный предшествующими поколениями человечества. В этом 



204 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

смысле общение становится главным фактором общего психического развития детей, играя важную 
роль в обогащении содержания сознания и чувственной сферы детей, определяя специфические, при-
надлежащих только человеку, психические процессы. 

Более пристально и целенаправленно проблемами национального самосознания и вопросами 
межнационального общения в научных кругах стали заниматься во второй половине восьмидесятых 
годов прошлого века, когда стал явно прослеживаться кризис в сфере национальных отношений,  ана-
лиз которому был дан в работах   Ф.С. Бабейко, Ю.В. Бромлея, Т.Ю. Бурмистровой, Д.Ж. Валеева, М.С. 
Джунусова, Л.М. Дробижевой, Г.Л. Маникяна, А.Н. Некрасовой , З.В. Сикевич, А.А. Сусоколова, М.М. 
Юсупова. Т.Н. Бурмистровой и Л.М. Дробижевой были определены критерии культуры межнациональ-
ного общения, М.С. Джунусовым исследовался опыт того, как формируются нации и народности; О.А. 
Дмитриев раскрывает сущность межнационального общения, процессы, связанные с его формирова-
нием и функционированием. 

В начале девяностых годов 20-го века продолжается работа над проблемами, связанными с 
межнациональным общением в связи с активизацией процессов, связанных с активным становлением 
национального самосознания, что выразилось в работах Н.С. Загорской, Л.Г. Заурбековой, А.Н. Некра-
совой, Г.К. Шалабаевой, О.И. Шахаловой. 

Педагогика межнационального общения как отрасль, связанная с жизненными реалиями, выпол-
няющая социальные и гуманистические функции, появилась в конце 20 - начале 21 веков в связи с ре-
альными условиями существования многонационального постсоветского пространства, когда стало 
необходимым решение задач, связанных с межэтническими конфликтами на территории бывших союз-
ных республик и современной России. Именно этим и были обусловлены серьезные теоретические 
исследования не только педагогической направленности, но и в социальной психологии и педагогики. 

В трудах З.Т. Гасанова[6], Т.Г. Грушевицкой, В.Г. Крысько, В.И. Матиса, В.Д. Попкова, А.П. Садо-
хиной, З.В. Сикевича, В.Н. Филиппова получили свое теоретическое и методологическое обоснование 
вопросы, связанные с воспитанием культуры межнационального общения, с местом и значением дан-
ной проблемы в теории и практике национальных отношений, итогом научных исследований ученых 
явились различные концепции по проблеме: «Воспитание культуры межнационального общения» З.Т. 
Гасанова, «Народная педагогика Дагестана: содержание воспитания» Ш.А. Мирзоева, «Многокультур-
ное образование» Г.Д. Дмитриева; «Глобальное образование» Г.В. Разумовской, В.В. Виноградова; 
«Этика национальных отношений» И.З. Сковородкиной, «Мигрантская педагогика» Е.В. Бондаревской; 
«Этническая педагогика» Г.В. Давлекамовой,  «Культура эмпатии» Б.Х. Бгажнокова.  

Научно-педагогическая и психологическая литература, ее анализ, показывает, что проблеме вос-
питания культуры межличностного, межнационального общения посвящено значительное количество 
разноаспектных исследований. Все выше сказанное приводит к закономерному выводу: общечелове-
ческие проблемы, как известно, легче, понятнее и глубже воспринимаются через национальное их ви-
дение. Решение глобальных мировых проблем, касающихся всех живущих на планете, отношения 
наций, государств, республик осуществляются через международные, государственные и обществен-
ные организации, однако решение любых проблем возможно лишь с помощью конкретных людей, 
представляющих интересы различных этнических групп, где обязательно задействованы межличност-
ные, межнациональные отношения, значимость которых в каждом конкретно взятом случае трудно пе-
реоценить. В сложных процессах взаимодействия национальных культур фактор умения строить меж-
личностное межнациональное взаимодействие играет неоценимую роль. В результате же всех слож-
ных интегративных процессов взаимодействия и взаимовлияния многообразных национальных и этни-
ческих культур создается впоследствии культурно-историческое наследие человечества. 
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Introduction 
The term CLIL was first proposed in 1994 by David Marsh and Anna Maullers (Finland) as a methodolo-

gy for teaching non-language subjects in a foreign language. This approach includes various forms of using a 
foreign language as a means of learning, provides an effective opportunity for students to apply their new lan-
guage skills in practice now, rather than wait for the right moment in the future. Thus, teaching English has an 
interdisciplinary character and is closely related to other subjects from the school curriculum. 

When designing a course of study based on this methodology, it is necessary to consider 4 "C" methods 
of CLIL: 

• Content. The process of mastering knowledge, skills and abilities within the framework of the subject 
taught. The CLIL method allows to develop interdisciplinary communication. For example, students can study 
history, geography, art in the same subject. 

• Communication. Learning to use foreign language tools to gain knowledge on the subject. Language is 
a communication tool, not an end in itself. The main goal of CLIL is to reduce the teacher's speech time and 

Аннотация: В современном обществе приоритетными становятся вопросы социализации современно-
го человека в межнациональном и межкультурном пространстве, при этом владение иностранным язы-
ком рассматривается как один из инструментов расширения профессиональных знаний и возможно-
стей. В связи с этим появляются новые образовательные технологии обучению иностранным языкам. 
Одной из таких технологий является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). 
Ключевые слова: интегрированное обучение, интеграция, профессиональная компетентность, про-
фессиональная коммуникация, иностранный язык для неязыковых специальностей, методика предмет-
но-языкового интегрированного обучения. 
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Abstract: In modern society, the issues of socialization of a modern person in interethnic and intercultural 
space become priorities, while the knowledge of a foreign language is considered as one of the tools to ex-
pand professional knowledge and opportunities. In this regard, there are new educational technologies for 
teaching foreign languages. One of these technologies is CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
subject-language integrated learning. 
Key words: integrated learning, integration, professional competence, professional communication, foreign 
language for non-language specialties, methods of subject-language integrated learning. 
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increase the student's speech time so that, with the help of a teacher and with the participation of classmates, 
enable them to actively practice in the class in using a foreign language as a means of communication. To do 
this, you can conduct a brainstorming at the beginning or end of the topic. In connection with the given con-
cept, students express ideas, opinions, touch on various aspects of the topic. Thus stimulates students' verbal 
thinking activity, their speech experience is updated. Participation in discussions, debates, forums increases 
motivation, requires mental tension and stimulates the students' speech activity in the course of thinking over 
and discussing problems. 

• Cognition. The development of thinking is an integral part of the process of mastering the language. 
Students should be involved in an active process of learning the essence of the phenomena being studied, 
when conditions are created for the realization of personal orientations. Tasks for analytic or critical reading 
and writing, assignments for isolating the main, matching, guessing, finding connections, etc., will help achieve 
this goal. 

• Culture. Cultural knowledge, which is aimed at understanding one's own and foreign language culture, 
determining one's place and role in them, forming a positive attitude towards other cultures, is an important 
component of CLIL. 

The specificity of the CLIL-method is that knowledge of the language becomes a tool for studying the 
content of the subject. At the same time, attention is focused both on the content of the texts and on the nec-
essary subject terminology. At the same time, the language is integrated into the curriculum, and the need to 
dive into the language environment to allow discussion of thematic material significantly increases the motiva-
tion for using the language in the context of the topic being studied. 

This is facilitated by carefully selected training materials not only for studying a specific subject, but also 
for teaching a language: lexical and grammatical units and structures, all types of speech activity (reading, 
speaking, writing and auditing). 

 
CLIL in Kazakhstan 
Kazakhstan started experiment of three-language learning (kazakh, russian and english) in 2007 and 

conducted on the basis of 33 schools. But there was a problem, a big problem, lack of teachers who knows 
English well to teach their subjects in foreign language. So, professional learning centers, as Orleu, Nazarba-
yev University and Ustaz, started English and CLIL method courses. Those centers started with english lan-
guage teaching of science (biology, chemistry, informatics and physics) teachers, and after they get B2 level, 
they started to learn CLIL teaching methods course. CLIL teaching method course is for 72 hours.  

Aims of CLIL courses: 
1. Basic rules and ways of integrating content and a language that is not native to the students (in our 

case, English); 
2. Specific attention to terminology and how to work with it in the classroom to boost students’ subject 

knowledge; 
3. Classroom and time management issues; 
4. Teacher or classroom language, like asking questions, eliciting students’ knowledge and giving 

clear and easy to understand instructions and explanations; 
5. Demo lessons; 
6. Ways of increasing interaction between students (teamwork).  
Now, more than 30 thousand teachers are conducting their lessons in English.  Ustaz PLC provides 

help to their mentees, as individual mentors, materials, sources, advice, etc. 
 
Research results 
We did a survey of 92 teachers who use the methodology of CLIL in the classroom.  
● AGE 
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Pic. 1. Age chart 

 
● SEX 
○ Blue: Male 
○ Red: Female 

 

 
Pic. 2. Sex chart 

 
● SUBJECT 
 

 
Pic. 3. Subject chart 

 
● Have you passed the CLIL course? 
○ Blue: Yes 
○ Red: No 
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Pic. 4. Chart 1 

 
● Which classes do you teach? 
 

 
Pic. 5. Chart 2 

 
● How many classes do you have? 
 

 
Pic. 6. Chart 3 

 
● How many classes do you teach in English? 
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Pic. 6. Chart 3 

 
● How many percent of your English are taught in your study? 

 

 
Pic. 7. Chart 4 

 
● Did the CLIL course help you? 
○ Blue: Yes 
○ Red: No 
 

 
Pic. 8. Chart 5 

 
Conclusion 
In the modern world, new technologies and the study of new languages for globalization are rapidly de-

veloping. In our work, we paid attention to one of the methods of language learning and content as applied in a 
narrow direction. The CLIL method in Kazakhstan has been widely taught in recent years, which will later pro-
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duce results like learning a language, easily understand content, improving teamwork, and so on. 
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С середины 1960-х гг. в центр государственной политики был поставлен переход ко всеобщему 

среднему образованию. Тогда педагогическая наука нашего государства должны были решить ряд 
важных и первоочередных задач. Среди них можно выделить следующие: разгрузить школьные курсы 
посредством дифференциации основного содержания и второстепенных вопросов, освободить их от 
чрезмерного рассуждений, усилить практический ход обучения. Особое внимание было акцентировано 
на проблеме определения уровня подготовки учеников общеобразовательной школы, гарантированно-
го для всех ее выпускников, и способов достижения этой ступени. Очевидно, что важным шагом на пути 
к решению данной задачи являются специфика и научное объяснение требований к общеобразова-
тельной подготовке школьников. Задача таких требований должна порождать за собой значительные 
изменения в методах обучения с точки зрения усиления их ориентации на обеспечение формирования 
знаний и навыков на обязательном уровне для всего, что предполагается средним образованием. 

Обучение математике – важнейший компонент среднего образования, поскольку именно она в 
эпоху научно-технического прогресса как никогда становится языком и аппаратом техники, производ-
ства и естествознания. 

Одним из эффективных и широко используемых математических методов, изучаемых в образо-
вательных учреждениях, является векторный метод. Именно поэтому проблема развития содержания и 

Аннотация: При решении геометрических задач огромную помощь оказывают векторы. Особенную 
значимость представляет собой векторный метод, сила которого заключается в том, что он позволяет 
легко делать обобщения, роль которых в математике трудно переоценить. 
Ключевые слова: геометрическая задача, обучение решению задач, вектор, векторный метод. 
 

TRAINING STUDENTS THE SOLUTION TO GEOMETRIC PROBLEMS VECTOR METHOD 
 

Danilova Natalia Alexandrovna,  
Sultakaeva Indira Samatovna 

 
Abstract: Vectors are of great help in solving geometric problems. Of particular importance is the vector 
method, the strength of which lies in the fact that it makes it easy to make generalizations, whose role in 
mathematics is difficult to overestimate. 
Key words: geometric problem, learning problem solving, vector, vector method. 
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методов обучения математике в школе на фоне современных требований с необходимостью включает 
формирование методики изучения векторов.  

Материал по данному вопросу является одним из самых трудных в учебной программе геомет-
рии. В это же время понятие вектора является самым фундаментальным в современной математике, а 
векторный метод - одним из широко используемых и современных методов решения задач. Преимуще-
ство векторного метода состоит в том, что он позволяет легко делать обобщения, роль которых в ма-
тематике трудно переоценить [1, с. 52]. И учащиеся, которые владеют векторным методом, смогут сво-
бодно решать сложные задачи простым путем. 

Математические задачи, которые решаются векторным методом, следует разделить на две груп-
пы: аффинные  и метрические. 

Аффинные задачи. К ним относятся задачи, при решении которых не используется операция 
скалярного произведения векторов: 

 задачи на доказательство параллельности прямых; 

 задачи на доказательство принадлежности точек плоскости одной прямой; 

 задачи на деление отрезка в данном отношении. 
Метрические задачи. Идет речь о задачах, при решении которых применяется операция скаляр-

ного произведения векторов: 

 задачи на доказательство перпендикулярности прямых; 

 задачи на нахождение угла между прямыми. 
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно выделить следующие цели для изучения 

векторного метода при решении математических задач [2, с.48]: 

 предоставить эффективный метод решения различных геометрических задач и доказатель-
ства теорем; 

 использовать векторный метод при решении задач с целью форматирования у учащихся 
выполнять обобщение и конкретизацию; 

 формировать у учеников такие качества мышления, как гибкость, рациональность, целена-
правленность, критичность и др. 

В общем случае в математике вектор рассматривается как элемент векторного пространства, ко-
торое интерпретируется как множество объектов, для которых вводятся операции сложения объектов и 
умножения объекта на действительное число, чтобы осуществлялись известные аксиомы. 

Очевидно, что понятие вектора не может быть введено, по крайней мере в средней школе. Тогда 
возникает вопрос:  какая интерпретация векторного пространства наиболее приемлема для курса пла-
ниметрии? Наиболее распространенными интерпретациями векторного пространства являются следу-
ющие: множество направленных отрезков плоскости; множество классов направленных векторов плос-
кости; множество параллельных переносов плоскости; множество упорядоченных пар действительных 
чисел и др. 

Множество направленных отрезков прямой, плоскости или пространства с операциями сложения 
направленных отрезков и умножения направленного отрезка на число определенным образом являет-
ся векторным пространством. В рамках этой интерпретации векторного пространства вектор может 
быть отождествлен с направленным отрезком. Большинство учебников по геометрии полагаются на 
объяснение вектора как направленного отрезка. В процессе  формирования понятия «вектор» большую 
роль играет образный компонент, в результате чего желательны такие определения, которые позволя-
ют воображению легко конструировать изображения объектов, которые должны быть определены. 

Как правило, в школе применяется следующая последовательность изучения векторных понятий: 
понятие  вектор, нулевой вектор, длина (модуль) вектора, коллинеарные векторы, сонаправленные и 
противоположно направленные векторы, равные векторы, откладывание вектора от точки, сложение и 
вычитание векторов, умножение вектора на число, координаты вектора, скалярное произведение век-
торов. Изложение теории векторов в учебниках по геометрии разных авторов отличается последова-
тельностью изложения указанных понятий. 
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Достаточно сложно использовать векторный метод в конкретных ситуациях. Поэтому, прежде 
всего, важно определить действия, которые составляют основу векторного метода. 

Анализ решений различных задач приводит к выводу о том, что надо уметь: переводить геомет-
рические термины на язык векторов и наоборот; выполнять операции сложения, вычитания и умноже-
ния над векторами; представлять вектор как суммы, разности векторов; представлять вектор как произ-
ведение вектора на число; преобразовывать векторные соотношения; переходить от соотношения 
между векторами к соотношению между их длинами и наоборот; выражать длину вектора через его 
скалярный квадрат; выражать величину угла между векторами через его скалярное произведение.  

Методику формирования векторного метода решения геометрических задач разделяют на этапы: 
I. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо освоить эти основные понятия и ос-

новные действия.  
II.  Мотивационный этап. Здесь нужно продемонстрировать необходимость овладения этим 

методом и добиться осознания того факта, что на следующих этапах деятельность учащихся будет 
направлена именно на усвоение этого метода решения задач. На этапе мотивации можно рассмотреть 
решение следующей задачи с учащимися: 

Задача: ∠A и ∠B трапеции ABCD равны по 80°, а стороны AB=3, BC=2, AD=5. Показать, что диа-
гонали трапеции взаимно перпендикулярны. 

Задача может решаться несколькими способами. Однако решение этой задачи векторным мето-
дом более простое и наглядное. 

III. Ориентировочный этап - разъяснение сущности метода и выделение его основных компо-
нентов на примере анализа задачи, решаемой этим методом. Например, решения вышеупомянутой 
задачи на данном этапе можно осуществить следующим образом: 

1) Выясняется, что необходимо доказать на геометрическом языке. Что для этого достаточно 
доказать на векторном языке? Какая операция осуществлена? 

2) Содержит ли условие задачи векторы 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  и 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ ? Как можно получить векторы 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ и 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ ? 
3) Производится запись скалярного произведения векторов. 

4) При выполнении преобразования получается, что 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ∗ 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 0. 
5) Векторное равенство переводится на геометрический язык. 
По праву векторный метод считается одним из универсальных методов геометрии. Сложно пере-

оценить широкие возможности использования векторного аппарата и его значение в наращивании ма-
тематической культуры школьников. Векторный способ решения разнообразных геометрических задач 
значительно упрощает их решение средствами элементарной геометрии. Причиной этого упрощения 
является то, что при векторном способе решения задачи можно обойтись без добавочных построений, 
которые подводятся под базу чисто геометрического решения даже самых простых задач. Владение 
знаниями, которые связаны с операциями над векторами, коллинеарностью двух векторов и компла-
нарностью трех векторов, дают возможность школьникам решать аффинные задачи стереометрии в 
векторной форме. 
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С понятием «Производная функции» учащиеся знакомятся в 11 классе. Задания №7 и №12 из 

ЕГЭ по профильной математике связаны с нахождением экстремумов функции, промежутков монотон-
ности, наибольшего и наименьшего значений функции с помощью графика функции или ее производ-
ной. При этом задача №7 из ЕГЭ подразделяется на следующие типы заданий: 

  Задачи на геометрический смысл производной; 

  Задачи на физический смысл производной; 

  Задачи на определение характеристик производной по графику функции; 

  Задачи на определение характеристик функции по графику еѐ производной. 

Для решения первого типа задач необходимо знать геометрический смысл производной, который 
состоит в следующем: если к графику функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑎 можно провести касательную, то 

𝑓′(𝑎)  выражает угловой коэффициент касательной (рис.1). Поскольку 𝑘 = tg 𝛼, то верно равенство 

𝑓′(𝑎) = tg 𝛼.  
Рассмотрим пример решения задачи данного типа. 
Пример 1. На рисунке 2 изображены график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) и касательная к нему в точке с 

абсциссой 𝑥0. Найдите значение производной функции 𝑓(𝑥) в точке 𝑥0.  
Применим геометрический смысл производной. 
 

Аннотация: в статье произведена классификация задач №7 и №12 ЕГЭ по математике профильного 
уровня, приведены примеры решения задач на применение производной.  
Ключевые слова: производная функции, точка максимума функции, точка минимума функции, экстре-
мум функции. 
 

APPLICATION OF A FORMER IN THE MATHEMATICS OF PROFILE LEVEL DERIVATIVE TO THE 
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Danilova Natalia Alexandrovna,  

Charyyarova Guljahan 
 
Abstract: in the article, the classification of problems No. 7 and No. 12 of the Unified State Examination on 
mathematics of the profile level is made, examples of solving problems on the use of a derivative are given. 
Key words: function derivative, function maximum point, function minimum point, function extremum. 
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Рис. 1. Геометрический смысл производной 
 
Вычисляем значение тангенса в данной точке, для этого мы рассматриваем прямоугольный тре-

угольник и вычисляем отношение его противолежащего катета к прилежащему катету. Таким образом, 

tg 𝛼 =
3

4
. 

Ответ: 𝑓′(𝑥0) = 0,75. 
 
При решении задач второго типа, учащимся необходимо знать физический смысл производной, 

который состоит в том, что если 𝑠(𝑡) − закон прямолинейного движения, то производная выражает 
мгновенную скорость в момент времени 𝑡: 𝑠′(𝑡) = 𝑣(𝑡). 

Для успешного решения задач третьего и четвертого типа необходимо знать признаки монотон-
ности функции, необходимые и достаточные условия существования экстремума функции, методику 
нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. 

Пример 2. На рисунке 3 изображен график производной функции 𝑓(𝑥), определенной на интер-

вале (−11;  11). Найдите количество точек экстремума функции 𝑓(𝑥) на отрезке [−10;  10].  

 

 
Рис. 3. График производной 

 
Точки экстремума соответствуют точкам смены знака производной. Производная меняет знак в 

точках −6, −2, 2, 6, 9. Тем самым, на отрезке [−10;  10] функция имеет пять точек экстремума. 

Ответ: 5. 
Задание №12 ЕГЭ профильного уровня делиться на два типа: нахождение наибольшего или 

наименьшего значения функции на промежутке; нахождение точек экстремума функции. 

Пример 3. [3, с. 24] Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = 𝑥5 + 5𝑥3 − 20𝑥 на отрезке [–5;0]. 

Вычислим производную данной функции: 𝑓′(𝑥) = 5𝑥4 + 15𝑥2 − 20 
Далее, необходимо найти те значения, в которых производная обращается в ноль:     5𝑥4 +

15𝑥2 − 20 = 0,     5(𝑥4 + 3𝑥2 − 4) = 0. 
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Сделаем замену переменной: 𝑥2 = 𝑡. 

Решаем квадратное уравнение: 𝑡2 + 3𝑡 − 4 = 0. 𝐷 = 9 − 4 ∙ (−4) ∙ 1 = 9 + 16 = 25.  

𝑡1 =
−3+√25

2∙1
=

−3+5

2
= 1; 𝑡2 =

−3−√25

2∙1
=

−3−5

2
= −4. 

Выполним обратную замену переменной:  

                                                 𝑥2 = 1                                             𝑥2 = −4 

[
𝑥1 = 1    
𝑥2 = −1

                                         𝑥 = ∅ 

Таким образом, мы получили две критические точки 𝑥1 = 1 и 𝑥2 = −1. Обозначим найденные 
корни на числовой оси и определим знак производной на полученных интервалах (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Знаки производной 

 

Мы можем увидеть, что при переходе через точку 𝑥2 = −1, знак значения производной меняется 

с положительного на отрицательный, значит точка 𝑥2 является точкой максимума функции. Аналогич-

но, при переходе через точку 𝑥1 = 1, знак значения производной меняется с отрицательного на поло-
жительный, а значит точка 𝑥1 является точкой минимума функции.  

Из найденных критических точек выбираем те, которые попадают в отрезок [–5;0]. 
Далее нам необходимо вычислить значения функции в полученной точке максимума и на концах 

отрезка: 𝑓(−1) = 14, 𝑓(−5) = −3150, 𝑓(0) = 0. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что точка 𝑥 = −1 является глобальным максимумом 

функции. 
Ответ: 14. 

Пример 4. Найти точку максимума функции 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 36𝑥 + 10 

Вычислим производную данной функции: 𝑓′(𝑥) = 6𝑥2 − 6𝑥 − 36 

Далее, необходимо найти те значения, в которых производная обращается в ноль:   6𝑥2 − 6𝑥 −
36 = 0;  6(𝑥2 − 𝑥 − 6) = 0. 

Решаем квадратное уравнение: 𝑥2 − 𝑥 − 6 = 0. 

𝐷 = 1 − 4 ∙ (−1) ∙ 6 = 1 + 24 = 25. 

𝑥1 =
−(−1)+√25

2∙1
=

1+5

2
= 3;   𝑥2 =

−(−1)−√25

2∙1
=

1−5

2
= −2. 

Таким образом, мы получили две критические точки 𝑥1 = 3 и 𝑥2 = −2. Обозначим найденные 
корни на числовой оси и определим знак производной на полученных интервалах (рис. 5):  

 

 
Рис. 5. Знаки производной 

 

Мы можем увидеть, что при переходе через точку 𝑥2 = −2, знак значения производной меняется 

с положительного на отрицательный, значит точка 𝑥2 является точкой максимума функции. Аналогич-
но, при переходе через точку 𝑥1 = 3, знак значения производной меняется с отрицательного на поло-

жительный, следовательно, точка 𝑥1 является точкой минимума функции. 
Ответ: –2. 
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Актуальность темы исследования  
Сон представляет собой крайне важный физиологический процесс, оказывающий серьезное вли-

яние как на состояние нервной системы, так и другие функциональные системы организма человека 
[1]. Согласно Американской академии медицины сна (American Academy of Sleep Medicine (AASM)) и 
Европейскому обществу исследования сна, люди в возрасте от 18 до 60 лет должны спать 7 или более 
часов в сутки, чтобы обеспечить оптимальное здоровье [2]. Наряду с количеством сна стоит отметить 
такое понятие, как качество сна. Сокращение общего времени сна (уменьшение количества), фрагмен-
тация сна – частые кратковременные пробуждения (снижение качества сна) могут стать причиной 
нарушения концентрации внимания, снижения работоспособности и учебной успеваемости, а также 
привести к рассеянности и определенным проблемам со здоровьем [3].  

Нарушение адекватного привычного сна на регулярной основе чревато неблагоприятными после
дствиями для здоровья, в том числе увеличение массы тела, ожирение, гипертония и сердечно-сосудис

Аннотация: Путем анкетирования и проведения соответствующих опросов были исследованы особен-
ности нарушения сна у студентов. В результате исследования были выявлены нарушения сна среди 
большинства опрошенных студентов, а также ряд факторов, отрицательно воздействующих на количе-
ство и качество сна. 
Ключевые слова: нарушение сна, бессонница, экзаменационный стресс, недостаток сна, качество и 
количество сна. 
 

THE ASPECTS OF SLEEP DISORDER EFFECTS ON PSYCHOPHYSICAL STATUS AND ACADEMIC 
PERFORMANCE OF STUDENTS 

 
Mkrtchyan Sofia Genrichovna, 

Movsisyan Meri Aramovna, 
 Movsisyan Alisa Aramovna  

 
Abstract: The features of sleep disorders among students has been investigated by means of questionnaires 
and by holding relevant survey. The study revealed sleep disorders among the majority of surveyed students, 
as well as a number of factors that affect negatively the quantity and quality of sleep. 
Key words: sleep disorder, insomnia, exam stress, lack of sleep, quality and quantity of sleep. 
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тые заболевания. Хронический недостаток сна также приводит к сонливости в дневное время, головны
м болям, раздражительности, а также повышению риска несчастных случаев [4]. 

Расстройство сна среди студентов безусловно отрицательно сказывается на их работоспособно-
сти и в особенности на возможности запоминать ту или иную информацию. Это более ощутимо в экза-
менационный период, когда студенты сознательно сокращают количество часов сна, чтобы прорабо-
тать как можно больше материала. В результате соблюдения подобного режима сна снижается концен-
трация внимания, скорость реакции человека (в том числе при вождении транспортного средства). При 
дефиците сна серьезно ухудшается память и речь, снижается способность четко и ясно формулиро-
вать мысли [5,6]. 

Наиболее часто встречающаяся  форма нарушения сна – бессонница или инсомния представляе
т собой расстройство сна, характеризующееся недостаточной продолжительностью или неудовлетвори
тельным качеством сна либо их сочетанием на протяжении длительного времени. Бессонница у женщи
н встречается в 1,5 раза чаще, чем у мужчин [7].  

Ухудшение качества сна в период сдачи экзаменов в основном обусловлено ощущаемым стресс
ом. В основе наблюдаемых проблем со сном лежат когнитивные механизмы, включающие гиперактивн
ость и чрезмерное размышление о текущем стрессоре [8]. 

Безусловно причиной снижения качества и сокращения количества сна у молодого поколения явля
ются не только экзамены, но и блага научно-технического прогресса – гаджеты, смартфоны и пр. Неадекв
атное использование гаджетов и различных современных устройств связи может стать причиной стресса, 
головных болей, гиподинамии, различного рода психофизических расстройств, проблем со сном. [9]. 

Цель данной работы заключается в исследовании особенностей нарушений сна у студентов.    
Материалы и методы исследования  
Исследование было проведено путем анкетирования. В проведенном нами опросе приняли уча-

стие 237 студентов различных вузов города Ереван в возрасте от 18 до 27 лет. Анкета состояла из во-
просов относительно факторов, отрицательно влияющих на количество и качество сна студентов. 75% 
респондентов являются представительницами женского пола, 25% – мужского. Две трети опрошенных 
являются студентами бакалавриата, остальные – обучающиеся на ступенях магистратуры и ординату-
ры. Порядка половины опрошенных обычно спят от 7 до 8 часов, 38% – от 5 до 6 часов, и лишь 5% – от 
9 до 10 часов. В экзаменационный период 28% респондентов спят в среднем от 1 до 4 часов, 40% – от 
5 до 6 часов, 30% – от 7 до 8 часов. У трети опрошенных студентов в ночь перед экзаменом сон длится 
до 4 часов, причем некоторые не спят вообще. Согласно результатам анкетирования, большинство 
студентов обычно ложатся спать от полуночи до часа ночи, в то время как в экзаменационный период 
уход ко сну откладывается на 2 часа. Порядка 70% опрошенных, как правило, просыпаются в 7 или 8 
часов утра, однако перед экзаменами значительная часть респондентов просыпается на 1-2 часа 
раньше.  

60% опрошенных студентов отметили, что зачастую сильно устают и чувствуют себя невыспав-
шимися, в связи с чем многие из них предпочли бы спать от 8 до 9 часов. Около 40% опрошенных мо-
гут спать прямо во время лекций. 68% респондентов спят днем, из них 43% чувствуют себя бодрыми 
после дневного сна, остальные по-прежнему ощущают себя сонными и уставшими, длительность 
дневного сна в среднем составляет час.    

Наиболее часто встречающимися нарушениями сна в экзаменационный период являются беспо-
койный сон (75%), ночные кошмары, частые пробуждения и бессонница. Следует отметить, что сту-
дентки страдают бессонницей в два раза чаще. Респонденты, страдающие нарушением сна, в основ-
ном жалуются на ухудшение памяти и трудности с концентрацией внимания. 56% опрошенных студен-
тов считают, что расстройства сна влияют на их успеваемость. Однако 16% респондентов не жалуются 
на нарушения сна из-за стресса в экзаменационный период.  

У 80% опрошенных бывают головные боли, причем треть респондентов головные боли сопро-
вождают довольно часто. 70% опрошенных отмечают изменения настроения и колебания артериально-
го давления. Большинство принявших в опросе студентов видят взаимосвязь между подобными про-
блемами со здоровьем и нерегулярным режимом сна.   



222 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Согласно результатам проведенного анкетирования, подавляющее большинство студентов поль-
зуются гаджетами часто или очень часто. 43% респондентов считают, что смартфоны влияют на дли-
тельность их сна, однако 75% опрошенных не относят гаджеты к причинам отрицательного воздей-
ствия на качество сна. Остальные считают, что постоянное использование смартфонов перед сном 
является причиной головной боли, беспокойного сна, боли в глазах и ряда других болезненных явле-
ний.  

Заключение   
Результаты проведенного нами исследования выявили нарушения сна среди большинства 

опрошенных студентов, особенно выраженными данные расстройства становятся в экзаменационный 
период. С одной стороны это обусловлено сознательным сокращением длительности сна, с другой – 
расстройствами сна в связи со стрессом и истощением организма. Нерегулярный сон в свою очередь 
становится причиной ряда болезненных явлений, ухудшения самочувствия и снижения стрессоустой-
чивости.  

В рамках проведенного исследования нами также было выявлено определенное отрицательное 
воздействие гаджетов на качество и длительность сна у студентов. Стоит учесть и то, что  часть опро-
шенных не в состоянии объективно оценить негативный характер влияния смартфонов на организм 
человека.  

Таким образом, мы подчеркиваем необходимость в проведении дальнейших научных исследова-
ний в этой области с целью улучшения осведомленности и понимания особенностей нарушений сна у 
студентов.   

 
Список литературы 

 
1.  American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders: Diagnostic 

and coding manual. Westchester, Ill.: American Academy of Sleep Medicine, 2005 
2. Consensus Conference Panel, Watson NF, Badr MS, et al. Recommended Amount of Sleep for a 

Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Re-
search Society. J Clin Sleep Med, 2015 

3. Chiara Cirelli Insufficient sleep: Definition, epidemiology, and adverse outcomes, 2019 
4. US Department of Health and Human Services. Sleep Health Objectives. March 6, 2015  
5. Вейн, А.М. Диагностика расстройств дыхания во сне // Синдром апноэво сне и другие рас-

стройства дыхания, связвнные со сном: клиника, диагностика, лечение / А.М. Вейн, Т.С. Елигулашвили, 
М.Г. Полуэктов. – М.: Эйдос Медиа, 2002. – С. 127-138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Ремизевич, Р.С. О реципрокных взаимоотношениях тревожных расстройств и нарушений сна 
/ Р.С. Ремизевич, Г.П. Костюк – Актуальные проблемы сомнологии, VII Всероссийская конференция. – 
М., 2010. – С. 58. 

7. Lichstein K.L., Daniel T.J., McCrae C.S. et al. Insomnia: Epidemiology and Risk Factors. In: Princi-
ples and practice of sleep medicine. M.H. Kryger, T.Roth, W.C. Dement (eds). 5th ed. St. Louis, Missouri: 
Elsevier Saunders, 2011 

8. Lund HG, Reider BD, Whiting AB, Prichard JR (2010) Sleep patterns and predictors of disturbed 
sleep in a large population of college students. J Adolesc Health 46: 124–132 10.1016/j.jadohealth.2009 

9. Котова О.В. «Синдром менеджера»: от диагноза к лечению. Новая аптека, 2010. -№ 9. – 
С.20-21. 

 
© С.Г.Мкртчян , М.А. Мовсисян, А.А. Мовсисян, 2019 

  

https://www.uptodate.com/contents/insufficient-sleep-evaluation-and-management/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/insufficient-sleep-evaluation-and-management/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/insufficient-sleep-evaluation-and-management/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/insufficient-sleep-definition-epidemiology-and-adverse-outcomes/contributors


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 223 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.1 

РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ И ЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
Амичба Марта Мурмановна, 

Новомлинская Марина Николаевна 
Студентки 5 курса  

Медицинского института 
НИУ «БелГУ» 

 

 
Несмотря на наличие эффективных мер для профилактики и лечения, доля смертности от рев-

матической болезни сердца в общей глобальной смертности за период с 2000 по 2015 год изменилась 
незначительно. Ревматическая болезнь сердца присутствует в странах во всех регионах ВОЗ. Наибо-
лее затронуты регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана – в 2015 г. на них 
пришлось 84% всех случаев заболевания и, по оценкам, 80% всех случаев смерти от ревматической 
болезни сердца . Самый высокий уровень распространенности отмечается в Индии, Регион Юго-
Восточной Азии, на которую приходится около 27% всех случаев заболевания в мире. В Регионе За-
падной части Тихого океана основная часть бремени ревматической болезни сердца приходится на 

Аннотация. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – постинфекционное осложнение тонзиллита (ан-
гины) или фарингита, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, в виде системного вос-
палительного заболевания соединительной ткани, развивающееся  у предрасположенных лиц, глав-
ным образом детей и подростков (7-15 лет). Считается, что в настоящее время ревматической болез-
нью сердца затронуто около 30 миллионов людей в мире, и, по оценкам, в 2015 г. ревматическая бо-
лезнь сердца стала причиной 305 000 случаев смерти и 11,5 миллиона потерянных лет жизни, скоррек-
тированных на инвалидность. 
Ключевые слова. острая ревматическая лихорадка, поражения сердца, распространенность, диагно-
стика. 
 

RHEUMATIC DISEASE AND ITS PREVALENCE AMONG THE POPULATION, MODERN METHODS OF 
DIAGNOSIS 

 
Amichba Marta Murmanovna, 

Novomlinskaya Marina Nikolaevna 
    
Annotation. Acute rheumatic fever (ORL) is a post-infectious complication of tonsillitis (sore throat) or pharyn-
gitis caused by group A beta-hemolytic streptococcus as a systemic inflammatory disease of the connective 
tissue that develops in susceptible individuals, mainly children and adolescents (7-15 years old). It is estimated 
that about 30 million people in the world are currently affected by rheumatic heart disease, and an estimated 
2015 rheumatic heart disease caused 305,000 deaths and 11.5 million lost years of life adjusted for disability. 
Key words. acute rheumatic fever, heart disease, prevalence, diagnosis. 
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Китай и коренное население Австралии, Новой Зеландии и островных государств Тихого океана. В Ре-
гионе Восточного Средиземноморья ревматической болезнью сердца затронуты, в основном, такие 
страны, как Египет, Судан и Йемен.Ревматическая болезнь сердца непропорционально поражает де-
вочек и женщин. Вероятность того, что у женщин разовьется ревматическая болезнь сердца, до двух 
раз превышает аналогичный показатель для мужчин, и две трети пациентов с ревматической болезнью 
сердца, госпитализированных в некоторые больницы 12 стран Африканского региона, Индии и Йемена, 
были женщинами. Там, где ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца являются энде-
мическими, ревматическая болезнь сердца является основной болезнью сердца беременных женщин, 
вызывающей значительную материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность. Известно, 
что такие социально-экономические и экологические факторы, как плохие жилищные условия, недоста-
точность питания, скученность и нищета, способствуют повышению уровней заболеваемости, распро-
страненности и тяжести ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца. Страны со ста-
бильно высокими уровнями заболеваемости ревматической болезнью сердца несут значительные эко-
номические издержки. Наиболее тяжелое воздействие болезнь оказывает на детей и молодых людей в 
их самые продуктивные годы. Глобальные издержки, связанные со смертностью от ревматической бо-
лезни сердца, в 2010 г. оценивались в 2200 млрд. долл. США (дисконтированных) или 5400 млрд. долл. 
США (недисконтированных). Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца ухудшают по-
казатели посещаемости школы, приводят к уходу из школы и к потере заработка. На примере из Бра-
зилии видно, что ревматическая лихорадка ежегодно обходится затронутой семье в 97 долл. США на 
пациента, а обществу – в 320 долл. США на пациента, в то время как ежегодная стоимость программы 
вторичной профилактики составляет 23 долл. США на пациента.. 

Бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes, Streptococcus haemolyticus)  
представлен в природе 80-ю штаммами. Однако не все штаммы стрептококка группы  А способны вы-
звать ОРЛ. Бета-гемолитический стрептококк группы А имеет большой набор биологически активных 
веществ, которые секретируются    во внешнюю среду или связаны с клеткой, обеспечивая вирулент-
ность   стрептококка. Экзогенные токсины (эритрогенный токсин, гемолизины: стрептолизин-5 и стреп-
толизин-0, гиалуронидаза, протеиназа) обладают пирогенными, цитотоксическими, иммунореактивны-
ми свойствами, обусловливающими деструкцию окружающих тканей, выработку антитоксических анти-
тел, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов. Капсула стрептококка, обладая гидрофильно-
стью, экранирует поверхностные белки стрептококка, что затрудняет распознавание их иммунокомпе-
тентными клетками и эффективность опсонизации возбудителя. В клеточную стенку стрептококка вхо-
дят различные белки, липотейхоевая кислота, петидогликан, полисахарид. Наиболее поверхностно 
расположен М-протеин (определяющий штамм стрептококка), являющийся важнейшим фактором виру-
лентности, которая обеспечивается антифагоцитарной активностью М-протеина (отрицательный заряд 
свободного дистального участка его молекулы, связывание сывороточного фактора Н-системы ком-
племента, угнетение активности лейкоцитарной АТФазы). Липотейхоевая кислота вместе с М-
протеином входит в состав фимбрий стрептококка, с помощью которых возбудитель прикрепляется к 
эпителию слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Частично липотейхоевая кислота выделя-
ется стрептококком во внешнюю среду в свободном состоянии и оказывает цитотоксическое действие 
на фибробласты, клетки миокарда и почек. Пептидогликан в комплексе с полисахаридом угнетают ми-
грацию гранулоцитов и макрофагов, оказывают лейкотоксическое и эритротоксическое действие, по-
тенцируют воспалительный процесс в печени, миокарде, синовиальной оболочке.Чаще заболевание 
возникает в семьях больных ревматизмом (в 3 раза), чем в популяции в целом, что свидетельствует о 
наличии генетической предрасположенности к ревматизму. В настоящее время выявлен специфиче-
ский аллоантиген В-лимфоцитов D 8/17, являющийся генетическим маркером, определяющим наслед-
ственную предрасположенность к развитию негнойного осложнения стрептококковой инфекции в виде 
ОРЛ, т. е. предопределяющий особую реакцию иммунной системы. Кроме генетической предрасполо-
женности, для развития ревматического воспаления необходима сенсибилизация организма к стрепто-
кокку, т. е. повторное инфицирование возбудителем. Этим объясняется тот факт, что дети раннего воз-
раста (до 3 лет) ревматизмом не болеют. 
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Диагностика ОРЛ. 
Установление диагноза ОРЛ — сложная клиническая задача, так как нет ни одного строго специ-

фического теста для этого заболевания. Последний пересмотр критериев состоялся в 1992 году, и в 
этой модификации они рекомендованы ВОЗ для диагностики ОРЛ 

Большие критерии: кардит, полиартрит, кольцевидная эритема, подкожные узелки. Малые крите-
рии: клиническая картина: артралгия, лихорадка, лаборатория: повышенное содержание острофазовых 
белков, СОЭ, С реактивного протеина, удлиненный интервал РQ 

Результаты исследования предшествовавшей инфекции гемолитическим стрептококком группы А:   
1. Положительная культура из зева или стрептококковый антиген-тест.   
 2. Повышенные или повышающиеся стрептококковые антитела. 
Наиболее надежным подтверждением предшествовавшей стрептококковой инфекции является 

обнаружение повышенных титров антистрептококковых антител. В 80% случаев ОРЛ повышены титры 
АСЛ-О (М 250 АЕ), при оценке титров нескольких типов антистрептококковых антител (АСЛ-0, АСК, 
АСГ, Анти-ДНКазы В) частота этого признака достигает 95—97%. Важно помнить, что повышение тит-
ров антистрептококковых антител происходит в течение первого месяца от начала заболевания и со-
храняется в течение 3 месяцев, а через 4—6 месяца происходит их снижение.Диагностическое прави-
ло. При положительном результате предшествовавшей стрептококковой инфекции наличие одного 
большого и двух малых критериев с высокой вероятностью указывают на существование острой рев-
матической лихорадки. 
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В последнее время бедные животные все больше и больше страдают от рук человека, однако 

никаких серьезных наказаний за этим не следует, большинство людей отделываются всего лишь 
административными штрафами, а то и вовсе остаются безнаказанными. Почему так происходит, и как 
долго закон будет оставаться в стороне от происходящего? В статье попытаемся раскрыть эту 
довольно тревожную проблему. 

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и 
обращения с животными. Домашние и дикие животные — являются частью человеческого мира и 
требуют к себе особого внимания. Для урегулирования отношений, связанных с приобретением и 
содержанием зверей был принят, но не одобрен законопроект «О защите животных от жестокого 
обращения». Во всех странах мира существуют законы, созданные для защиты животных от 
злоумышленных действий людей, и Российская Федерация тому не исключение.  Благодаря им 
человек будет знать, что за жестокое обращение с животным он будет наказан по всей строгости [1]. 

Судьбой человека руководит высший разум, воздавая каждому по заслугам, а судьба собаки с 
момента появления на свет, полностью в наших руках. Может быть отношение к ним - это наша проверка 
на звание называться человеком в полном понимании этого слова. Именно от нас с вами полностью 
зависит, какую печать мы поставим на их путевке в жизнь, которая четко и неотвратимо, как приговор 
судьбы, решит их будущее. А печатей то всего две, одна светлая и жизнеутверждающая - хозная, а вот 
вторая абсолютно черная и холодная как смерть – бесхозная. Да, да именно так в казенных документах и 
подразделяют братьев наших меньших коротко и ясно. Хозная – это собака, имеющая хозяина, со всеми 

Аннотация. В статье рассматриваются законодательные акты в том числе и международные,  регули-
рующие вопросы юридической ответственности за жестокое обращение с животными в процессе их 
содержания, разведения, дрессировки. 
Ключевые слова: защита животных, жестокое обращение с животными, наказание за нанесение вре-
да животным 
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вытекающими для нее охранными привилегиями и перспективой нормальной собачьей жизни. Бесхозная 
– собака, не имеющая хозяина. А это значит, что согласно всем имеющимся правилам, законам и 
инструкциям, подчеркиваю самым современным, должна быть отловлена и уничтожена специально 
имеющейся для этого в городе службой, любым методом каким бы варварским он ни был [2]. 

В данный момент основная задача общественных организаций состоит в ломке стереотипов, 
превращавших бродячих животных во вредных, опасных и абсолютно не нужных. Однако исторические 
факты свидетельствуют, что эти бездомные существа выживают и успешно приспосабливаются к 
жизни в городе среди людей, как дикие животные в лесу. Необходимы глубокие научные изыскания и 
наблюдения для выработки правильного подхода к данному контингенту животных. Любые решения о 
физическом уничтожении должны быть сняты с повестки дня на всех уровнях руководства города, как 
грубое попрание основ человеческой культуры. Бездомные животные были, есть и будут 
неотъемлемой частью городского биоразнообразия. Это необходимо признать в первую очередь 
ученым и представителям городских властей [1]. 

Первый законодательный акт, защищающий животных от жестокости, был принят в 1822 г. в 
Великобритании — Закон Мартина о предотвращении жестокого и ненадлежащего обращения с 
крупным рогатым скотом. В настоящее время международно-правовой институт защиты животных от 
жестокого обращения регулируется Европейской Конвенцией по защите домашних животных. 
Конвенция направлена, в основном, на обеспечение благополучия животных и, в частности, домашних 
животных, предназначенных для собственного удовольствия и общения. Животные, принадлежащие к 
находящимся под угрозой исчезновения видам и защищаемые другими конвенциями, в частности 
Вашингтонской (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, открыта к подписанию в Вашингтоне 3 марта 1973 года) и Бернской 
конвенциями (СЕД № 104), открыта к подписанию 19 сентября 1979 года), не попадают под действие 
данной Конвенции. Договаривающиеся Стороны регулярно встречаются для рассмотрения выполнения 
Конвенции и, если в этом возникает необходимость, решают, как расширить и укрепить ее положения . 

В России важность значения правового регулирования защиты животных от жестокого 
обращения оценили депутаты Государственной Думы, принявшие Федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  [4]. 

Кроме того в ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» определяется следующее: 
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских 
методов, или в присутствии малолетних, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 

Также в ст. 245 УК РФ говорится о том, что случаи жестокого обращения с животными, 
совершенные из корыстных или хулиганских побуждений, свидетелями которых были 
несовершеннолетние граждане или случайные прохожие, преследуются законом. Нарушителям грозит 
штраф до 80 000 рублей, общественно полезные (до 360 часов) либо исправительные работы. Также 
преступнику может грозить ограничение свободы или арест сроком до полугода. Если аналогичное 
действие было совершено по предварительному сговору либо организованной группой, то подобное 
деяние может быть обложено штрафом в пределах от 100 до 300 тысяч рублей, работами 
продолжительностью до 480 часов или лишением свободы на срок до двух лет. [4] 

https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104
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Кроме того, под действие закона попадают следующие случаи: 
1. Наезд на животное на транспортном средстве, повлекшее за собой его гибель либо увечья; 
2. Сдирание шкуры заживо, отрезание лап, ушей, хвоста и других частей; 
3. Охота с использованием средств и методов негуманного убийства. 
Предметом преступления могут выступать: пернатые, рыбы, грызуны, собаки, кошки и другие 

животные. 
В число обязательных признаков, согласно которым классифицируется факт совершения 

преступления, входит один из альтернативных умыслов: 
1. Хулиганский, когда один человек или группа лиц стремится к демонстрации пренебрежения 

общепризнанными нормами гуманности и морали. 
2. Корыстный умысел предполагает какую-либо материальную выгоду от издевательства над 

животными (к примеру, получение выигрыша в результате ставок на собачьих боях).  
3.Садистский умысел, когда причинение физического и психологического насилия животным 

приносит удовольствие человеку или группе лиц, совершающей преступление .[4] 
В чем особенность подобных преступных действий.  Преступные деяния, совершенные в адрес 

животных, отличаются от деяний, упомянутых в других статьях УК РФ тем, что пострадавшая сторона 
фактически не способна составить заявление в полицию или самостоятельно пожаловаться в какие-
либо органы или инстанции. Более того, для доказательства вины конкретного человека необходимо 
длительное наблюдение за его действиями, фиксация нарушения закона на пленку либо свидетельства 
очевидцев. 

Большинство психиатров и медицинских экспертов считает, что люди, испытывающие влечение к 
издевательству над животными, являются потенциально опасными для общества, поскольку они в 
любой момент могут реализовать свой садистский потенциал на представителях окружающего 
социума. 

Жестокое обращение наблюдается в отношении как диких, так и домашних животных. Согласно 
действующему законодательству, человек и домашнее животное связаны между собой 
имущественными отношениями, где в качестве имущества выступает непосредственно сам питомец. 

На текущий момент перечень наказуемых деяний, попадающий под статью о жестоком 
обращении, выглядит следующим образом: 

-  умышленное ограничение питомца в воде или пище; 
-  стравливание с другими особями; 
 - попытки удушения, побои; 
 - проведение различных опытов; 
- издевательства, повлекшие гибель животного; 
- сексуальное насилие. 
Случаи бездействия при перегреве или замерзании питомца могут быть классифицированы как 

жестокое обращение. Обыкновенно о фактах нарушения законодательства правоохранительным 
органам сообщают люди, проживающие по соседству от мучителей или просто прохожие, ставшие 
очевидцами проявлений жестокости. 

Зачастую хозяева даже не понимают, что их действия могут попадать под статью 245 уголовного 
кодекса. Однако и дрессировка, в процессе которой животное подвергается физическому насилию и 
избиениям, на текущий момент классифицируется как грубейшее нарушение закона [4]. 

Кого можно обвинить в жестоком обращении с животными? 
Согласно данным статистики, в группе риска находятся преимущественно дети и подростки в 

возрасте до 18 лет, которые наиболее склонны к спонтанному или намеренному проявлению насилия 
над животными. Однако около 15-20% живодеров находится в возрастной категории граждан старше 
35-40-летнего возраста. Субъектом уголовной ответственности может быть лицо от 16 лет и старше. 
Ответственность распространяется также на лиц, использующих животных в цирковых представлениях 
и различных развлекательных шоу-программах [3]. 



230 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В случае, если будет зафиксирован факт грубого нарушения санитарных условий, жесткого 
обращения, морения голодом или других способов физического воздействия на животное садистского 
характера, представители цирковой администрации могут быть подвергнуты штрафу либо аресту. 

Тем, кто стал свидетелем жестоких действий по отношению к животным, должен обратиться в 
ближайшее отделение полиции. Изложив дежурному сотруднику суть нарушения в письменном виде, 
остается дождаться официального ответа, который должен быть дан не позднее, чем через полторы 
недели с момента подачи заявления. Для того, чтобы гарантировать своевременное рассмотрение 
дела, лучше всего отнести копию заявления в прокуратуру. 

Существуют различные общественные организации по защите прав животных, кроме этого 
существует Всероссийское общество охраны природы, куда включена и секция охраны животных, но 
этого мало!!! И пока человечество не научится понимать всю ответственность перед живыми 
существами, ситуация, увы, к лучшему не изменится. 
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В связи с активным ростом городов, в современном мире наблюдается тенденция интенсивного 

строительства высотных зданий (более 100м.)  
Увеличение этажности высотных зданий приводит к усложнению конструктивных решений, а так-

же требует новых исследований в области усовершенствования формообразования таких объектов 
для разных климатических условий, [2]. Одним из главных климатических факторов при выборе формы 
высотных зданий является ветровой режим.  

Учет ветровой нагрузки позволяет правильно ориентировать объекты в соответствии с направ-
лением ветровых потоков, в данной местности, [1]. Исследования проводились на моделях, имитирую-
щих наиболее распространённые формы зданий. Построение моделей выполнено в программе 
«Autodesk Flow Design», которая позволяет нести информацию о свойствах объектов с точки зрения 
архитектурного облика, так и экономичного использования ресурсов.  

При исследовании характера воздействия воздушного потока на модели объектов, учитывались 
данные цикличности воздушных пучков и карт давления, на элементы моделей. Скорость ветра прини-
малась равной среднемесячным показателям, которая увеличивалась до средней и максимального 
значения.  Для г. Краснодар 3/6 м/с, для г. Новороссийск 10,1м/с 

Исследования проводились для моделей высотных зданий в населенных пунктах, расположен-

Аннотация: Исследовано влияние скорости и направления ветра на высотные здания в зависимости 
от формы и ориентации на мутности, расположенных в различных ветровых районах региона. Опреде-
лены зависимости между показателями высоты и формы зданий, скорости ветра и коэффициента со-
противления формы. 
Ключевые слова: Высотные здания, формообразование, ветровая нагрузка, факторный анализ. 
 

INFLUENCE OF WIND LOADS ON THE FORM AND ORIENTATION OF HIGH-RISE BUILDINGS 
 

Bratoshevskaya Violetta Vitalievna, 
Mirsoyanov Vladimir Nikolaevich, 

Maxim Petrovich Bugriev 
 
Abstract: The effect of wind speed and direction on high-rise buildings was investigated depending on the 
shape and orientation of turbidity located in different wind regions of the region. The dependences between 
the indicators of height and shape of buildings, wind speed and form resistance coefficient are determined. 
Key words: High-rise buildings, form-building, wind load, factor analysis. 
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ных в разных ветровых районах - в г. Краснодаре с преобладающим северо-восточным и в г. Новорос-
сийске - северо-западными ветрами.  

Для анализа ветрового воздействия на здания, выбраны разные формы зданий в плане – ци-
линдр, трехлепестковая, крестообразная (см. рис1). 

 

1 2 3 
Рис. 1. Формы моделей. 1- цилиндр, 2-трехлепестковая, 3-крестообразная. 

 
Результаты эксперементальных исследований приведены в таблицах 1-2 (см. таблица 1,2) и на 

графиках (см. рис 2,3,4,5), где показано изменение давления ветрового потока для разных форм 
высотных зданий в зависимости от скорости ветровых потоков и коэффициента сопротивления формы 
в разных ветровых районах. 

 
Таблица 1 

Показатели для условий г. Краснодара 

Высота 
здания, 

в м. 

КСФ Пиковая скорость, м/с Давление, МПа 

Формы Формы Формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 0,95 1,85 1,29 4,48 4,65 5,42 7,83 12,5 8,90 

60 1,09 1,33 1,32 5,11 5,56 5,97 6,94 10,06 9,51 

100 1,22 1,20 1,54 6,45 7,25 6,76 4,21 9,75 11,12 

 
Таблица 2 

Показатели для условий г. Новороссийска 

Высота 
здания, 

в м 

КСФ Пиковая скорость, м/с Давление, МПа 

Формы Формы Формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20 0,95 1,85 1,29 13,55 13,40 13,27 60,83 68,89 46,76 

60 1,09 1,33 1,32 14,46 15,74 15,24 56,38 78,98 63,87 

100 1,22 1,20 1,54 16,68 17,42 17,16 38,05 87,30 71,94 

 
Приведенные на графиках (рис. 2-5) зависимости показывают, что ветровое воздействие оказы-

вает значительное влияние на здания представленных форм. Так, с увеличением высоты зданий, как в 
районе г. Краснодара, так и в районе г. Новороссийска, наблюдается снижение ветрового давления для 
круглой формы. 

Влияние ветрового давления на высотные здания в г. Новороссийске проявляется в большей 
степени. Так, с увеличением высоты зданий до 100 м., давление для форм 1 и 2 увеличивается в 1,5-2 
раза.  
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Рис. 2. Изменение давления в зависимости от высоты и формы здания, для г. 

Новороссийска, 1-трехлепестковая, 2-крестообразная. 3- цилиндр 
 

 
Рис. 3. Изменение давления в зависимости от высоты и формы здания, для г. Краснодара, 

1-трехлепестковая, 2-крестообразная. 3- цилиндр 
 

 
Рис. 4. Изменение давления в зависимости от коэффициента сопротивления формы, для 

г. Новороссийска, 1-трехлепестковая, 2-крестообразная. 3- цилиндр 
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Рис. 5. Изменение давления в зависимости от коэффициента сопротивления формы, для 

г. Краснодара, 1-трехлепестковая, 2-крестообразная. 3- цилиндр 
 
Таким образом проведенные экспериментальные исследования показали: 
- При возведении высотных зданий в ветровой зоне г. Краснодара, ветровая нагрузка не оказы-

вает существенного воздействия на исследованные формы зданий. 
- С увеличением высоты зданий, здания атриумного типа (форма 2 и 3) в ветровой зоне г. Ново-

российска, испытывают значительное ветровое давление. 
- Высотное здание цилиндрической формы в зоне г. Новороссийска и г. Краснодара, показало 

наилучшие результаты, поэтому такая форма рекомендуется для проектирования и строительства в 
этих зонах.  
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Подростковым называют возраст, границы которого, по определению О.В. Хухлаевой, соответ-

ствуют обучению школьников в 5-11 классах школы. При этом учеников 5-9 классов она относит к 
младшим и средним подросткам, а 9-11 классов – к старшим подросткам [1, с. 208]. Ведущим видом 
деятельности в этом возрасте является интимно-личностное общение со сверстниками (по Д.Б. Элько-
нину). В отечественной психологии происходит много дискуссий о его месте в жизни подростков. Под-
ростничество, является тем возрастным этапом, в ходе которого закладывается основа межличност-
ных отношений, которая будет определять поведение человека в отношении окружающих его людей.  

В этот период, как отмечает Ю.И. Григорьева, происходят значимые возрастные изменения, ко-
торые определяют развитие творческих способностей учащихся. Это развитие теоретического мышле-
ния и овладение мыслительными операциями, развитие воображения, проявление самостоятельности 
и инициативы, самопознание, значимость общения со сверстниками [2, c. 107]. Творческие способности 

Аннотация: статья посвящена исследованию творческих способностей подростков с различным со-
циометрическим статусом в группе сверстников. В ней приведены результаты эмпирического исследо-
вания. Показано, что существуют отличия в уровне сформированности и проявлениях творческих спо-
собностей подростков, имеющих разные статусы в межличностных отношениях со сверстниками. 
Ключевые слова: межличностные отношения, подростковый возраст, творчество, творческие способ-
ности. 
 
CREATIVITY AS A PERSONALITY FACTOR IN THE INTERACTION OF ADOLESCENTS IN PEER GROUP 
 

Rud Sofia Mikhailovna, 
Bobchenko Tatyana Grigorievna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of creative abilities of adolescents with different sociometric status 
in a group of peers. The results of empirical research are presented. It is shown that there are differences in 
the level of formation and manifestation of creative abilities of adolescents with the status of "star", "preferred", 
"accepted", "neglected". 
Key words: interpersonal relations, adolescence, creativity. 
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подростков, как установлено в исследованиях Е.М. Барановой, В.А. Глуховой, О.Н. Вишневской, Н.Е. 
Кузьминой, являются фактором их межличностных отношений со сверстниками. Я.Л. Коломинский от-
мечал, что, если у подростка будут способности, то и в группе он будет иметь уже совсем другой ста-
тус, он будет авторитетом, к которому будут тянуться его сверстники [3, с. 118]. Как показали совре-
менные исследования, это влияние не является однозначным. В связи с этим наше исследование было 
направлено на поиск ответа на вопрос о роли творческих способностей в межличностных отношениях 
подростков. 

Его основные понятия - «творчество» и «творческие способности». В философии Н.А. Бердяев 
считал, что творчество - единственный вид деятельности, который делает человека человеком [4, с. 
176].  А.Г. Спиркин понимает творчество так, что оно осуществляется через деятельность, реализуется 
и интегрируется в собственную структуру [5, с. 840]. В психологии В.И. Андреев определял творчество 
как вид человеческой деятельности, которое порождает нечто новое [6, с. 288].  

Под творческими способностями В.Н. Дружинин понимает индивидуальные качества человека, ко-
торые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [7, с. 95]. В.А. 
Крутецкий связывает их с нахождением новых способов выполнения деятельности и созданием нового 
результата [8, с. 212]. И.В. Дубровина определяет творческие способности как способности, благодаря 
которым человек создаёт что-то новое, оригинальное [9, с. 252]. Е.Е. Туник и В.П. Опутникова относят к 
ним такие качества личности ребенка и подростка как любознательность, продуктивность, оригиналь-
ность, наличие своего мнения, независимость в его выражении, настойчивость в отстаивании, фантази-
рование, чувство юмора, эмоциональная чувствительность, чувство прекрасного, конструктивная критич-
ность. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении уровня развития творческих способностей 
подростков с разным социометрическим статусом. Его объектом являлись творческие способности 
подростков, а предметом – творческие способности подростков с разным социометрическим статусом. 
Нами были использованы следующие методы: тестирование (методика «Оценка способностей и лич-
ностных качеств школьников и дошкольников» Е.Е. Туник и В.П. Опутниковой), социометрия, каче-
ственный анализ результатов. Базой исследования стало МБОУ «Лицей №17» г. Владимира. Исследу-
емую группу составили 33 подростка, из них 21 девочка и 12 мальчиков. Все они учащиеся 7 класса.  

Согласно результатам социометрии, в изучаемой группе подростков (школьный класс) присут-
ствуют четыре статуса: «звезды», «предпочитаемые», «принимаемые», «изолированные». К звездам 
отнесен 21% учащихся класса, к «предпочитаемым» - 30% учащихся, к «принимаемым» - 46% учащих-
ся, к изолированным - 3% учащихся. Таким образом, большинство учащихся класса имеют статус 
«предпочитаемых» или «принимаемых». 

Среди «звёзд» 57,14% подростков имеют низкий уровень развития творческих способностей и 
42,86% подростков высокий уровень развития творческих способностей. Среди «предпочитаемых» 60% 
учащихся имеют низкий уровень развития творческих способностей, 10% подростков - средний уровень 
развития творческих способностей, 30% подростков имеют высокий уровень развития подростков. 
Среди «принимаемых» подростков 47% подростков имеют низкий уровень развития творческих спо-
собностей, 20% подростков - средний уровень развития творческих способностей и 33% подростков 
имеют высокий уровень развития подростков. «Изолированный» подросток имеет высокий уровень 
развития творческих способностей. 

Из таблицы 1 видно, что в среднем общая оценка уровня сформированности творческих способ-
ностей выше у «звезд» и «изолированных», чем у учащихся с другим статусом в группе сверстников. 

Как видно на рисунке 1, для «звезд», «принимаемых» и «изолированного» учащихся характерен 
негармоничный профиль творческих способностей. У них изучаемые творческие способности сформи-
рованы на разном уровне. У «предпочитаемых» учащихся профиль носит более гармоничный харак-
тер. 

У «звезд» качествами, которые сформированы на достаточно высоком уровне по сравнению с 
учащимися других статусных категорий, являются наличие собственного мнения и умение его отстаи-
вать, отсутствие боязни быть не похожими на других, наличие чувства юмора и умение видеть смеш-
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ное, чувство прекрасного и эстетический вкус. У учащихся, имеющих статус «предпочитаемые», изуча-
емые творческие способности в целом сформированы на среднем уровне. Но на профиле видно (рис. 
1), что их любознательность, эмоциональность и критичность сформированы на более низком уровне, 
чем у других подростков. У «принимаемых» подростков на достаточно высоком уровне сформированы 
способности: выражать свое мнение, проявлять упорство и настойчивость в его отстаивании. У учаще-
гося, получившего статус «изолированный», выявлены в отличие от подростков других статусных групп 
наличие собственного мнения и упорство в его отстаивании, продуктивность и оригинальность мышле-
ния, развитое воображение, склонность критично оценивать мнения других. 

 
Таблица 1 

Уровень сформированности творческих способностей подростков с разным социометри-
ческим статусом 
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Звёзды 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 3,1 2,4 3,4 3,7 2,4 2,73 

Предпочитаемые 2,1 2,3 2,5 2,5 2,3 2,5 2,1 2,5 2,6 2,2 2,36 

Принимаемые 2 2,6 3,3 2,7 2,2 2,4 2,3 2,8 3,2 2,6 2,61 

Изолированные 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3,3 

Примечание. Максимальное значение – 4 балла, минимальное значение – 1 балл 
 

 
Примечание. 1-любознательность, 2-продуктивность и оригинальность, 3-независимость и упорство, 4-
решительность и предприимчивость, 5-воображение, 6-чувство юмора, 7-эмоциональная чувствитель-

ность, 8-чувство прекрасного, 9-наличие собственного мнения, 10-критичность 
Рис. 1. Профиль творческих способностей подростков с разным социометрическим статусом 
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Таким образом, в проведенном нами исследовании выявлено, что у учащихся подросткового 
возраста, занимающих в классе различные статусные позиции, есть отличающие их от других творче-
ские способности. Возможно то, на каком уровне они сформированы, и то, как подростки их проявляют, 
определяет их положение в группе сверстников 
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Немалое значение для благополучного развития личности имеет ее психическое здоровье, то 

есть состояние полного физического, душевного, а также и социального благополучия. Если челочек 
находится в ситуации, вызывающей дискомфорт, то в первую очередь это негативно сказывается на 
эмоциональной сфере, вследствие этого человек реагирует на ситуацию отрицательно, она вызывает у 
него негативные переживания. Это в свою очередь вызывает тревожность. Доказано, что чрезмерно 
повышенный уровень тревожности неблагоприятно сказывается на всех сферах жизни человека. 
Некоторые ученые полагают, что состояние тревоги является универсальным способом 
предвосхищения неуспеха, что позволяет активизировать механизмы саморегуляции и мобилизовать 
резервы психики. Другие же ученые, наоборот, считают, что за границами оптимального уровня 
тревожность оказывает негативное влияние на состояние и деятельность индивида.  

Юность – период в развитии человека, соответствующий переходу от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. Хронологические границы юности определяются в психологии по-
разному, наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность, т.е. старший школьный возраст (от 
15 до 18 лет), и позднюю юность.(от 18 до 23 лет). Психологическое содержание этого этапа связано с 
развитием самосознания, решением задач профессионального самоопределения и вступлением во 
взрослую жизнь.[1] 

Часто термин «тревожность» описывается, как неприятное психическое состояние, характеризу-
ющееся ощущением беспокойства, напряжения, плохого предчувствия. 

Вопрос о причинах тревожности в подростковом и юношеском возрасте принадлежит к числу 
наиболее значимых, наиболее изучаемых и вместе с тем наиболее спорных. Так, по мнению А.М. При-
хожан, подростки тревожатся по поводу своей внешности, по поводу проблем в школе, взаимоотноше-
ний с родителями, учителями, сверстниками. И непонимание со стороны взрослых только усиливает 
неприятные ощущения.[3]  

Причиной возникновения тревожности может стать и физиологическая особенность, особенности 
нервной системы, такие как повышенная сензитивность (чувствительность), индивидуальные особен-
ности, проблемы в учебе, а также особенности взаимоотношений с семьей и ровесниками. Однако мно-

Аннотация: в статье проводится анализ понятия тревожности в юношеском возрасте. Описываются 
возможные причины появления и развития тревожности. Раскрываются уровни и основные ее  прояв-
ления.  
Ключевые слова: юность, тревожность, причины тревожности, проявления тревожности, уровни тре-
вожности.  
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гие специалисты сходятся во мнении, что среди причин, вызывающих подростковую и юношескую тре-
вожность, на первом месте - неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с роди-
телями.[4] 

С появлением тревоги усиливается поведенческая активность, изменяется характер поведения, 
а также активизируются дополнительные физиологические механизмы адаптации к изменяющимся 
условиям.  

В физиологическом плане тревожность выражается в: учащении дыхания, возрастании общей 
возбудимости, усилении сердцебиения, снижении порога чувствительности и так далее.  

В психологическом плане тревожность выражается в: нервозности, озабоченности, напряжении, 
чувстве грозящей опасности или неудачи, чувстве неопределенности, невозможности принять решение 
и другом. 

Высокая тревожность является причиной дезадаптации и погружения в собственный внутренний 
мир. Человек становится хамелеоном по принципу: «Я – как все». Он может стать и агрессивным, 
потому что агрессивность снижает тревогу. В поведении это проявляется повышенной грубостью, 
ершистостью и т.д. При усилении тревоги у человека появляется ощущение неизбежности 
надвигающейся беды и невозможности избежать опасности. Личности, которые относятся к категории 
высоко тревожных, во многих ситуациях склонны видеть угрозу для своей жизнедеятельности. Реакция 
на такие ситуации у них выражается в состоянии повышенной напряженности.  

В ходе эмпирического исследования, посвященного анализу уровня тревожности в юношеском 
возрасте, нами была проведена методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Целью 
исследования являлось: определение уровня тревожности молодежи в возрасте от 17 лет до 21 года. 

Методика оценки тревожности Спилбергера-Ханина является точным и информативным спосо-
бом самооценки уровня ситуативной тревожности (реактивная тревожность как состояние) и личност-
ной тревожности (тревожность как устойчивая характеристика человека). По результатам исследова-
ния можно сделать вывод, что большинство молодежи (54%) имеют средний уровень ситуативной  тре-
вожности, тогда как высокий уровень был у 34% испытуемых, а низкий — у 12%. Это говорит о том, что 
на период тестирования большинство молодых людей не испытывало чувства тревожности были спо-
койны. 

Большинство исследуемых (58%) имеют высокий уровень личностной тревожности, в то время 
как низкий уровень тревожности имеется всего лишь у 15% испытуемых; средний же уровень оказался 
у 27% обучающихся. Можно сделать вывод, что у большинства современной молодежи есть множество 
причин беспокоиться о чем-либо и, меньшее количество молодежи не обеспокоено ничем вообще. 
Частая и повышенная тревожность негативно сказывается на человеке в момент становления его, как 
личности. Она тормозит или вовсе приостанавливает развитие личности, что может привести к разви-
тию различных тревожных расстройств или заболеваний. Необходимо помнить, что сильное волнение 
по какому-либо поводу делу никак не поможет, а наоборот только помешает. Уровень тревожности не 
должен быть неадекватно высоким, так как это может привести к неприятным последствиям. 
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В настоящее время остается актуальной проблема социализации воспитаников детских домов, 

укрепление и сохранение их здоровья. Но, к сожалению, в большинстве случаев, дети поступают в дет-
ский дом из асоциальных семей, с ослабленным соматическим и психологическим здоровьем, не при-
способленные к жизни в обществе. В связи с этим, реабилитация и сохранение здоровья детей, их пси-
хологическое и физическое развитие, становится наиболее важным в организации жизнедеятельности 
детских домов, а поиск новых форм социально-психологической и физической адаптации воспитанни-
ков наиболее интересен и актуален [1, с. 26]. 

Для того, чтобы ребенок стал многогранной, всесторонне развитой личностью, ему необходимо 
хорошее здоровье и физическое развитие, высокий уровень двигательных способностей, прочные зна-
ния и навыки в области физической культуры.  

Основными принципами физической подготовки воспитанников являются: гуманизм, демократич-
ность, личностный и деятельностный подход, а акцент образовательно-воспитательного процесса 
направлен на социально-психологическую адаптацию и социализацию ребенка [1, с. 121].  

Дети, воспитывающиеся в детском доме, имеют свои особенности, в физическом и в психологиче-
ском развитии. В большинстве среди них отсутствуют здоровые дети. И, как правило, по психическому 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения социально-психологической адаптации 
воспитанников детских домов в процессе физического воспитания. Использование различных средств 
спортивно-оздоровительного туризма эффективно влияет на процесс социализации, критического 
мышления и психического здоровья воспитанников. 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, воспитанники, физическое и психическое 
здоровье, реабилитация, туризм. 
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развитию, отстают от сверстников, воспитывающихся в семье. Они еще не готовы самостоятельно плани-
ровать свои действия. Для таких детей характерна быстрая утомляемость, возбудимость и неумение об-
щение с ровесниками. Им очень тяжело выстраивать дружеские отношения с другими детьми, они не 
умеют правильно оценить свои качества, а постоянные занятия физической культурой и спортом позволят 
им справиться с этими проблемами и также постепенно приобрести необходимую физическую форму [2, с. 
4].  

Тревожное состояние у ребенка в каждый конкретный момент может проявиться в виде объек-
тивных эмоциональных реакций – двигательного и психического беспокойства, волнения, неуверенно-
сти в своих силах, напряжения, переживания, страха [2, с. 34].  

Наиболее актуальным направлением воспитательной деятельности в детском доме является со-
циализация ребенка, приобретение им социального опыта, осознание и приобретение системы соци-
альных норм и требований [1, с. 13].  

Можно выделить два основных аспекта в процессе социализации: 
1) Усвоение воспитанником социального опыта, форм, опыта, способов и моделей поведения. 
2) Воспроизведение системы социальных связей, моделей поведения в активной деятельности 

ребёнка в социальной среде. 
 В детском доме воспитанники развиваются в условиях искаженного процесса социализации: 
- в условиях детского дома, где семья заменена учреждением; 
- в условиях «социального сиротства»; 
- в ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения ребёнка в различ-

ные виды практической деятельности; 
- в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и опыта. 
В большинстве воспитанников имеют отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии. 

Примерно у 80% детей, воспитывающихся в детских домах, имеют интеллектуальную недостаточность 
разной степени выраженности и имеют задержку психического развития [1, с. 43]. В совокупности все 
это значительно тормозит процесс эффективности формирования личности воспитанника. Возникает 
ряд факторов, которые отрицательно сказываются на восприятии социального опыта: 

Агрессия, желание обвинить в своих бедах окружающих - неумение и нежелание признать свою 
вину. 

Нервозность в общении, бедность мотивационной сферы, поверхностность, неумение общаться 
(то домогается внимания, то отторгает его, переходя к агрессии или пассивному отчуждению); эмоцио-
нальная нестабильность, искажённая потребность в любви. 

Неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с меняющимися обстоя-
тельствами, формирование различного рода «защиты», когда вместо умения самому справиться с труд-
ной ситуацией возникает аффективное реагирование, обида, перекладывание ответственности на дру-
гих. 

Стремление к бродяжничеству и побегам как нереализованное желание в жизненном простран-
стве для психологического обособления (для того, чтобы побыть одному). 

 Позиция иждивенца («нам должны», «дайте»); отсутствие ответственности и бережливости.  
Замедленное самоопределение, неспособность самостоятельно делать свой выбор. 
Отрицательный опыт создает перегруженность, негативные ценности и примеры поведения. 
Все это своего рода защита ребёнка от взрослого мира, неумение противостоять сложным ситу-

ациям, в которые он попадает. Когда создаются условия правильно организованной воспитательной 
работы в детском доме, можно безболезненней избежать появления многих отрицательных проявле-
ний в личности воспитанника. 

Одним из средств адаптации детей, на наш взгляд, может стать спортивно-оздоровительный ту-
ризм. Ценность занятий туризмом заключается в том, что кроме укрепления здоровья, закаливания, 
развития физических качеств и совершенствования навыков туристской техники, у детей формируются 
такие нравственные качества личности как: взаимовыручка, организованность, принципиальность, чут-
кость и внимание к товарищам, смелость, ответственность и отзывчивость, чувство коллективизма ко-
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торые в целом, способствуют социализации личности в коллективе, а затем и в обществе [3]. 
Работая в группе и чувствуя поддержку товарищей, дети постепенно «оттаивают», снижается 

чувство тревожности, появляется уверенность в своих силах и это, несомненно, способствует социаль-
но-психологической адаптации воспитанников детских домов. 

Основная задача, использования средств туризма в процессе физкультурно-массовой работы с 
воспитанниками – снятие у детей личностной и ситуативной тревожности, что на наш взгляд будет спо-
собствовать стабилизации психологического состояния ребенка. 

Различные виды, формы и средства спортивного туризма можно использовать в процессе 
организации физкультурно-массовой работы с воспитанниками. Элементы техники можно включать в 
учебные занятия, соревнования по туризму можно организовывать и проводить во время учебных 
каникул и в виде летнего туристского лагеря. Занятия, проводимые в виде туристского лагеря, 
позволяют получить ребёнку базовое образование, единое для всех видов туризма (осваиваются 
элементы ориентирования, навыки туристского быта, жизни в коллективе и т.д.).  

Программа проведения занятий с использованием элементов спортивно-оздоровительного ту-
ризма может включать различные элементы техники, преодоление отдельных препятствий или прово-
дится в виде прохождения контрольной туристской полосы препятствий. Кроме того, можно также ис-
пользовать элементы техники спортивного ориентирования такие как: 

 - изучение основных условных топографических знаков, встречающихся на картах окрестных 
районов;  

- освоение владением компасом;  
- работа с картой; 
- азимут; 
- определение расстояния по карте и измерение его на местности;  
- прохождение дистанции, взятие контрольных пунктов (КП). 
Для организации и проведения занятий по спортивному ориентированию необходимо подгото-

вить учебный полигон на местности (с установленными стационарно КП), нарисовать спортивную карту 
на прилегающей к образовательному учреждению местности или составить план-схему ближайшего 
микрорайона и затем уже смело приступать к работе. 

Мероприятие по спортивному туризму более эмоциональны, так как многие препятствия или 
«станции» дети проходят командой и могут принимать поддержку товарищей. Необходимо отметить, 
что основное правило при проведении любых мероприятий – это безопасность детей. 

Для того, чтобы участники смогли безопасно и технично пройти дистанцию в составе команды 
должно быть не менее четырех участников. Результат команды не фиксируется по времени, так как 
здесь важно только правильное и безопасное прохождение дистанции. 

Тренировочные дистанции по количеству и содержанию этапов должны соответствовать возрас-
ту и уровню подготовленности воспитанников. На начальном этапе занятий туризмом они могут быть 
такими: 

- установка палатки; 
- прохождение заболоченного участка с кочками;  
- узлы (прямой, проводник, булинь, схватывающий, восьмерка, встречный);  
- переход оврага по бревну (протяженность бревна – 5-10 метров, обхват бревна – 20-30 санти-

метров); 
- разведение костра [3]. 
Более сложные этапы, где уже требуется владение туристской техникой можно вводить в план 

проведения занятий только посте того, как ребята овладели необходимыми умениями и навыками. 
Для того, чтобы занятия проходили более эмоционально, рекомендуется проводить их в виде со-

ревнований, где победитель определяется суммой времени преодоления дистанции и штрафов, зара-
ботанных при прохождении таких этапов, как: спуск с самостраховкой; переправа по бревну с перила-
ми; преодоление условного болота по кочкам; переправа по параллельным веревкам; подъем с само-
страховкой; вязка узлов; навесная переправа; траверс склона; переправа вброд; «маятник», движение 
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по узкому лазу, «мышеловка» [3]. 
Наиболее интересный для воспитанников и более эффективный для их социализации вид ту-

ристской деятельности – контрольный туристский маршрут (КТМ), который проводится как туристский 
поход, в процессе которого все ребята выполняют задания по краеведению, туристкой технике, топо-
графии, ориентированию, оказанию первой медицинской помощи. На маршруте воспитанники проходят 
разной сложности этапы, сами проектируя тактику и варианты наилучшего преодоления маршрута. В 
это время каждый набирает баллы. Если дети не готовы к преодолению какого-либо этапа, они его не 
выполняют.  

Таким образом, спортивно-оздоровительный туризм позволяет раскрыть индивидуальные и пси-
хологические особенности воспитанников детских домов, учат их овладевать туристскими навыками, 
позволяющими свободно жить и ориентироваться в природе и обществе, найти правильное решение 
выхода из критической ситуации, преодолеть тревожность и неуверенность, способствуют формирова-
нию навыков здорового образа жизни. 
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Смена стадий в развитии общества диктуется прежде всего усложнением структуры обще-

ства, а также изменением социальных реалий.  В настоящее время ряд учёных считают, что  реа-
лии конца XX – начала XXI века, а также изменения, происходящие в обществе в данный период, 
не могут трактоваться с позиций классической теории общества, что привело к смене социологи-
ческой теории и постулатов развития общества. 

Социальные реалии, которые пришли на смену эпохи модерна принято называть постмо-
дернизмом. Постмодернизм можно охарактеризовать как третью стадию в развитии капитализма, 
представляющий собой новую эпоху.  

Также важно отметить, что развитие человечества XXI века отмечается усложнением со-
циокультурной динамики общества, саморазвитием социума, а также возникновением виртуаль-
ной реальности. Данные факторы ведут к рассинхронизации и дисфункциональности прежних 
институциональных форм жизнедеятельности [1].  

Именно поэтому, даже само понятие «постмодернизма» сложно поддаётся трактовке. Су-
ществует ряд концепций постмодернизма, которые иногда носят взаимоисключающий характер. 
Однако, несмотря на расхождения теоретических интерпретаций данного типа общества суще-
ствует несколько исходных, общих методологических позиций, которые позволяют рассматри-
вать все теории как варианты общего постмодерного видения общества, как особую модель ре-
презентации социальной жизни. 

С точки зрения постмодернистских ученых, мироздание все более приобретает хаотиче-
ское содержание, которое находится в процессе самоорганизации. Важно отметить, что оно из-
меняется не только под воздействием внешних факторов, но также и под влиянием внутренней 
саморефлексии, явлений, социальной структуры, что обусловливает появление принципиально 
новых обстоятельств. 

Чтобы наиболее полно разобраться с основными постулатами теории постмодернистского 
общества, необходимо разобраться в чём заключалась суть классической теории, предшество-
вавшей постмодерну, почему её основные концепции не удовлетворяют реалиям новой эпохи. 

Центральным компонентом и главной отличительной особенностью модерна являл-
ся социологизм [3]. Положение, занимаемое в обществе, служит основой объяснения и оценки 

Аннотация: в данной статье рассматривается основные постулаты теории постмодернистского обще-
ства. 
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ство, информационное общество. 
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поведения индивидов, которые рассматриваются как социальные акторы, которые через соответству-
ющее своему статусу ролевое поведение обеспечивают функционирование социальной системы. В 
свою очередь, соответствие между социальными системами и акторами, между институтами и процес-
сами социализации обеспечивает устойчивое функционирование общества.  

Второй отличительной особенностью и компонентом модерного видения общества является при-
знание доминирующего положения экономики, которая является детерминатой типа общества, задавая 
принципы социальной интеграции. Данные концепции зафиксировали системное единство общества, 
предопределив теорию организованного капитализма, менеджериального и массового общества. 

Однако общество не стоит на месте, в нём постоянно происходят изменения, обусловленные 
различными внешними и внутренними факторами. Так, в начале 70-х годов возникла необходимость 
описать и теоретически проанализировать то новое состояние, в котором оказалось общество к тому 
времени, а также создать социологические теории, позволяющие адекватно отразить происходящее [2]. 
Данная задача и нашла своё отражение в теории общества постмодерна, которое получило различные 
названия: теория постиндустриального, постсовременного, посткапиталистического, а позже – инфор-
мационного общества. Именно усилиями представителей данной теории был сформирован обновлен-
ный теоретический дискурс, который в дальнейшем стал развиваться как социологический постмодерн, 
стремящийся выработать новую парадигму. 

Основной отличительной особенностью социологического постмодернизма является утрата эко-
номики доминирующего статуса. Экономика перестаёт быть той подсистемой общества, которая задаёт 
условия и правила функционирования всем другим подсистемам. Кроме того, по мнению О. Тоффлера, 
оформляются две других значительные подсистемы, а именно, телекоммуникационная и система об-
разования [4]. Теперь телекоммуникационная система фундаментальным образом меняет коммуника-
ционные возможности человека, создавая для него возможности непосредственного, беспрепятствен-
ного членства, влияя на государственно-политическую сферу, организацию и управление, сферу труда, 
культуры и отдыха. Что касается системы образования, она становится практический доминирующей 
подсистемой общества. Она определяет сферу труда и экономики, является стратегическим ресурсом 
функционирования государственных и политических структур. 

Данные изменения затрагивают и социальную дифференциацию общества: социальная структу-
ра становится более фрагментированной и сложной, характеризуется наличием множества оснований 
дифференциации. Классовая структура заменяется статусной иерархией, основной особенностью ко-
торой является формирование не на основе профессии, а на основе образования, а на основе уровня 
культуры и ценностных ориентаций.  

Важно отметить, что постмодернистское видение мира как децентрированного, фрагментирован-
ного, неупорядоченного, лишенного причинно-следственных связей, наиболее соответствует характеру 
социальной реальности эпохи постмодерна. Общество постмодерна - это кризисное мироощущение, 
для него характерно чувство тревоги, ощущение распада единого и гомогенного мира. Данная особен-
ность составляет специфику постмодернистского сознания. 

Особое значение имеет разложение национально-государственной идентичности. Нации распа-
даются на множество этнических и культурных образований. Основная тенденция – этнификация куль-
турной идентичности, при которой акцентируется общая история, язык, раса как свидетельства аутен-
тичности этно-культурной идентичности. Постмодернистская социология отмечает дегомогенизацию 
культурного пространства, усиливающуюся тенденцию к поливалентности ценностей, деидеологизацию 
и деполитизацию, мультикультурализм. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в постмодер-
низме общество теряет черты тотальности, выстроенности в соответствии с той или иной моделью– 
оно становится совокупностью локальных самопроизвольных и слабо скоординированных процессов. 
Нестабильность, неопределенность и многозначность развивающихся в обществе процессов рассмат-
ривается не как проявление патологии системы, а как признак и условие ее жизнеспособности. Именно 
разнообразие элементов в системе делает ее устойчивой к многовариантному будущему. 
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Тема коррупции - одна из актуальнейших проблем российского государства, предпринимающего 

системные меры противодействия этому фактору. В последнее время особенно ведётся работа по 
многочисленным разоблачениям и арестам коррупционеров различного уровня, но установившуюся 
системную основу коррупционного поведения сломать не удаётся [1]. 

Преодоление исторически укоренившихся коррупционных отношений населения и власти до-
вольно сложно. Недостаточность предпринимаемых мер указаны в ежегодных отчетах Генеральной 
Прокуратуры РФ по итогам их деятельности. Согласно приведённым в отчётах данным с 2014 года ко-
личество преступлений, связанных с коррупцией  изменяется от 10 до 14 тысяч в год (рисунок 1).  

Тенденция к сокращению преступлений отсутствует: за 2015 год зарегистрировано 13 938 пре-
ступлений в корыстных целях, по показателям 2016 года их количество понизилось до 10 758, но уже в 
2017 году количество преступлений в коррупционных целях составило 12 111, а за 2018 года оно со-
ставляет 13 507. 

 

 
Рис. 1. Количество коррупционных преступлений, зарегистрированных в 2015-2018 гг. 
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Аннотация. В данной статье автором исследуется процесс развития коррупции в Российской Федера-
ции, рассматриваются причины возникновения коррупционных фактов и существования коррупционно-
го поведения, анализируется эффективность существующих методов противодействия коррупции и 
обосновывается необходимость модернизации этого процесса 
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Правительством в последнее время в целях противодействия коррупции издано множество зако-
нов, указов президента, постановлений правительства, среди них большое внимание отведено Феде-
ральному закону «О противодействии коррупции» [10], Федеральному закону «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [11], Федеральному закону «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [12] и 
др. 

Общество наблюдало за многими резонансными коррупционными делами по отношению к выс-
шим государственным лицам.  В данных преступлениях отмечен бывший министр экономического раз-
вития РФ А.В. Улюкаев, эксгубернатор Брянской области Н.В. Денин, Д.В Захарченко бывший полков-
ник МВД. Названные лица были сняты с должностей или получили срок наказания. либо ожидают его . 
Существующие в настоящее время методы борьбы со взяточничеством доказывают свою неэффек-
тивность, в силу того, что борьбу ведут главным образом с уверенными чиновниками, берущими взятки  
в неимоверных количествах, позабывшими об ответственности и не заботящихся о безопасности. Улю-
каев обвинён в получении и вымогательстве крупной взятки. У Захарченко изъято около 9 млрд. рублей 
(в суму входит и оценённое имущество). 

Несомненно наказывают более осторожных, берущих не так явно и поменьше, но их труднее об-
наружить. Проблема состоит не в кажущемся  бездействии государственных органов, которые проти-
водействуют коррупции, а в массовости взяток, невозможно следить за каждым врачом или рядовым 
сотрудником ДПС. Для решения этой задачи, необходима качественная перестройка системы по отбо-
ру, подготовке и воспитанию юристов уголовно-правовой специализации [13]. 

Результативность борьбы с коррупцией даёт основание подчеркнуть необходимость модерниза-
ции имеющихся методов по противодействию коррупции. Методы борьбы с коррупцией подразделяют-
ся на методы предупреждающие и методы карательные. Карательные методы – это собственно осу-
ществление государственного контроля.  Государство ведёт борьбу с коррупционерами, ужесточая за-
конодательство, создавая новые специализированные органы противодействия коррупции (или увели-
чивая состав старых, или наделяя данными полномочиями уже имеющиеся органы. Осуществляется 
такая борьба как с явлениями случайными и неожиданно возникшими. 

Предупреждающими мерами является борьба с причинами возникновения коррупции с помощью 
своевременного выявления индикаторов противодействия коррупции. 

Реализация антикоррупционных мер в этом направлении имеет сложность – многовековая тра-
диция коррупции в стране. 

По опросу о коррупции примерно треть респондентов отметила это явление как нормальное. Пя-
тая часть проявила позитивные эмоции от участия в коррупционных обменах, то есть готовы стать кор-
рупционерами. Десятая часть затруднилась ответить на вопрос, но не назвали себя противниками кор-
рупции. Таким образом, только 40% респондентов негативно относятся к коррупции [14]. Понимаешь, 
что в сложившейся ситуации каждый член общества должен начать с себя [15]. 

Число преступлений с коррупционными мотивами у должностных лиц, занимающих высокие по-
сты, в разы меньше чем улиц, относящихся к низшим государственным служащим, так в 2015 году взя-
ток до 10 000 рублей было 50% от всех коррупционных противоправных деяний, взяток в более 1млн. 
рублей - около 2% [16]. Это говорит о том, что до высокой должности дослуживаются умнейшие инди-
виды, которые не совершают необдуманных поступков ценя свой авторитет 

Причинами коррупционных преступлений служат факторы в виде экономической нестабильности 
в государстве, низкого уровня зарплаты, инфляции, практически все экономические факторы способ-
ствуют ухудшению положения населения. Особенно рядовые сотрудники с невысокой зарплатой более 
слабое звено в противодействии взяточничеству. 

Большая территория государства тоже является причиной коррупции. В центральной части госу-
дарства положение людей намного лучше, чем у живущих на его окраинах. В России население со-
ставляет 150 млн. человек, около 50-55 млн. – это жители крупных городов (с населением более 500 
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тыс. человек) что составляет третью часть, остальные проживают в регионах для  которых характерно 
намного худшее экономическое положение, а значит характерно и худшее положение людей. Это яв-
ляется фактором появления распространенности коррупции в регионах. 

В настоящее время с развитием техники уже реально осуществление эффективного надзора да-
же за очень отдаленными уголками страны. 

Исходя рассмотренных причин, основными методами в борьбе с коррупцией не могут быть кара-
тельные методы. 

Необходимо применение комплексных мер, направленных на два главных фактора возникнове-
ния коррупции: исторически обусловленного сознания людей и экономических предпосылок. 

Необходима перестройка сознания людей, повышение их правовой и внутренней культуры. Кор-
рупция исчезнет, если людям не будет позволять брать взятки не постоянная слежка и угроза наказа-
ния, а мораль и совесть [17]. 

Необходима работа с молодым поколением, воспитание у них исключительно негативного отно-
шения к коррупции. Задатки уже есть. Недавно страна бурно отреагировала на поступок подростков, 
которые нашли утерянную предпринимателем сумку с миллионным содержимым и, нисколько не со-
мневаясь, отнесли её в полицию. Отклик был положительным. 

Борьба с коррупцией невозможна без изучения социальной природы коррупции. Коррупционным 
действиям присущ латентный характер. Сложно изучать и влиять на коррупцию в условиях «архаично-
го» общества России. Многие исследования изучают верхушечную коррупцию, недооценивается низо-
вая коррупция. Закон о контроле за расходами чиновников и соотнесении их с реальным заработком 
значимости, касается ограниченного круга лиц. Коррупционная схема формируется ниже – обратить 
внимание на услуги в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т. п. 
В России широко началась борьба с коррупционерами, а порядок, создающий условия для хищения 
практически не изменён 

В силу многоликости коррупции необходимы ее комплексное и системное исследование и на 
этой основе разработка соответствующих мер по ее искоренению. Истоки коррупции лежат, прежде 
всего, в экономике.  

Пришла пора принятия кардинальных мер. Наблюдается своего рода замкнутый круг, коррупция 
мешает развитию экономики, а низкое развитие экономики способствует культивированию коррупции. 
Здесь все-таки необходимо применение мер борьбы с коррупцией, а не ее причинами. 

Борьбу с коррупцией вести необходимо, и в целом задача это вполне осуществимая. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЗОРОАСТРИЙСКОЙ 
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Актуальность. Неотъемлемой частью культуры любого народа является медицина. Люди всегда 

стремились противостоять болезням при помощи трав, заклинаний и пр., чтобы улучшить качество и 
продолжительность своей жизни. 

Цель исследования. Определить основные варианты оказания медицинской помощи в зороаст-
ризме во времена Сасанидского Ирана, а также их отдельное значение. 

Материалы и методы исследования. Написание статьи осуществлялось путём анализа религиоз-
ных текстов зороастризма – Видевдат (далее – Вд, перевод текста взят из [1]), Бундахишн (Бд, перевод 
текста взят из [2]). 

Результаты исследования. Все болезни, согласно учениям зороастрийцев, были созданы влады-
кой области «бесконечной тьмы» – Ангра-Майнью (Ахриман, «Злой дух») [Вд, XXII. 2; Бд, 28]. В одном 
из сюжетов последний, взглянув на верховного бога – Ахура-Мазду (Ахурамазда, Ормазд, Ормузд), 
насылает на него 99 999 болезней [Вд, XXII. 2]. По другому сюжету, Ахриман создаёт 10 000 болезней 
[Бд, 38] с целью уничтожить первобыка – Гошурвана, созданного Ормаздам [Бд, 28]. 

В зороастрийском обществе существовали три основные группы врачевателей [Вд, VII. 44]. К 
первой (и самой уважаемой) группе относились жрецы, которые лечили людей при помощи мантр 
(священное слово), так как считалось, что именно жрецы лучше всех прогоняют болезнь из тела веру-
ющего. Данный факт основывается на том, что этим врачевателям покровительствовал Аша-Вахишта 
(одна из эманаций Ахура-Мазды, которая олицетворяла огонь). Однако лучшую помощь священнослу-
жители могли оказать только тем, кто имел особо тяжёлую болезнь, ранение или травму, при условии, 
что они не лечатся обычным путём [1, с. 149]. В Видевдате сказано, что после того, как Ангра-Майнью 
наслал на Ахура-Мазду 99 999 болезней, последний призвал на помощь Священное Слово, чтобы ис-
целиться. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются представления зороастрийцев о возникновении различных за-
болеваний, а также о способах их излечения. Выделяют три группы врачевателей: те, кто лечит сло-
вом, при помощи трав и ножом. Делается вывод о сложности получения профессии врача в Сасанид-
ском Иране. 
Ключевые слова: зороастризм, болезнь, Ахура-Мазда, жрецы, врачевание. 
 

PECULIARITIES OF THE STRUCTURE OF THE ZOROASTERN MEDICINE OF SASANID IRAN 
 

Veremeiuk Konstantin Vasil’evich 
 
Abstract: The article discusses the views of Zoroastrians about the occurrence of various diseases, as well as 
ways to cure them. There are three groups of healers: those who heal with a word, with the help of herbs and 
with a knife. The conclusion is made about the difficulty of obtaining the profession of doctor in Sasanid Iran. 
Key words: Zoroastrianism, disease, Ahura Mazda, priests, healing. 
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Основной формулой для лечения Священным Словом было следующее заклинание [Вд, XX. 7-
14]: 

7. О, болезнь! Приказываю тебе, уходи! 
О смерть, уходи! Уходите, боль, лихорадка, 
все демоны заразы и дурного глаза. 
8. Даруй нам, Ахура, великую власть разбивать Ложь, 
дабы ею изгнали мы Ложь. 
9. Я изгоняю демонов болезни, 
болезнь и смерть, боль и лихорадку, 
всех демонов заразы, дурного глаза 
и прочих дурных творений Ангра Манью 
против тела смертных. 
10. Я изгоняю все способы болезни и смерти, 
всех ведьм и колдунов, и греховных джайнов. 
11. Арйаман, приди, желанный, 
в помощь людям Заратуштры 
и благой на помощь мысли, 
заслужить награду Веры, 
истинно то воздаянье, 
что назначено Ахурой. 
12-14. Пусть желанный Арйаман 
изгонит все способы болезни и смерти, 
всех ведьм и колдунов, и греховных джайнов». 
Обратимся опять к мифу о болезни Ахура-Мазды: несмотря на очень щедрую награду (тысяча 

лошадей, верблюдов, волов и др.), предложенную Богом за своё исцеление, Священное Слово оказы-
вается бессильным перед скверной Злого духа [Вд, XXII. 3-6]. Это означает то, что верующий сам не в 
состоянии избавиться от болезни при помощи мантр, и, как следствие, должен обратиться за помощью 
к жрецу. Именно так и поступает Ахура-Мазда, обращаясь за помощью к Арйаману (божество ведиче-
ской религии, которое символизирует жреца). Последний исцеляет Ормазда, совершая ритуал 
Баршнум – сложный процесс очищения души [Вд, XXII. 20]. Суть его заключается в девятидневном 
омовении тела гомезом (мочой быка, коровы или овцы), который жрец наливает на голову осквернён-
ного при помощи специальной бамбуковой палки с девятью узлами, где к одной из сторон прикреплена 
свинцовая ложка [3, с. 45-46]. 

К другой группе врачевателей относились те, кто занимался лечением при помощи трав 
[Вд, VII. 44]. Согласно Бундахишну, данный метод лечения стал возможен только после того, как при-
служники Ангра-Майнью уничтожили первое растение и убили первого быка. Для того, чтобы восстано-
вить прежний баланс, Амахраспанда Амордад (одна из эманаций Ормазда, что олицетворяет растения 
[3, с. 27-28]) измельчил засохшие растения, затем смешал их с водой, которая затем пролилась по 
всему миру. В результате выросло 10 000 растений для предотвращения 10 000 болезней, которые 
создал Злой дух [Бд, 38]. Дополнительно 12 видов целебных растений выросли из того места, откуда 
вышел мозг Гошурвана [Бд, 48]. 

К последней группе врачевателей относились целители, лечащие ножом [Вд, VII. 44]. Для того, 
чтобы стать врачевателем этой группы, каждый желающий должен был доказать своё мастерство. Ис-
пытание заключалось в лечении, причём не зороастрийцев, а «последователей дэвов» – представите-
лей других религий (то есть неверных). Будущему целителю давалось три попытки; если в ходе лече-
ния каждый из трёх пациентов умирал, тогда этому человеку запрещали впредь заниматься медициной 
[Вд, VII. 37-38]. В тех случаях, когда все пациенты оставались живы, целитель мог начинать свою карь-
еру в лечении праведных маздаяснийцев [Вд, VII. 39-40]. 

Выводы. Из всего выше сказанного становится ясно, что в зороастризме, во времена Сасанид-
ского Ирана, существовали три основные школы врачевания. Первая и самая почитаемая – жрецы; 
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вторая – «терапевты»; третья – «хирурги». Для того, чтобы стать представителем первой группы, необ-
ходимо было родиться в семье жрецов; в то время как для становления «хирургом» необходимо было 
пройти специальное испытание. Несмотря на всю сложность становления врачом, последние за свои 
услуги могли получать довольно большое вознаграждение, что сказывалось на развитии медицины в 
Сасанидском Иране [Вд, VII. 41-43]. 
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В последнее время многие охраняемые территории, как за рубежом, так и в России, сталкивают-

ся с возрастанием потока посетителей, и особенно «диких» туристов. Во многих случаях они не имеют 
ни соответствующих средств, ни персонала, обладающего подготовкой, необходимой для управления 
туризмом, способного, с одной стороны, обеспечить удовлетворение потребностей все растущего чис-
ла природных туристов, а с другой гарантировать охрану используемых в туристической деятельности 
природных ресурсов. Все эти факторы, вместе взятые, создают угрозу охраняемым природным ком-
плексам. 

 
 

Аннотация: Проведён комплексный анализ и оценка рекреационных и климатических условий, а также 
экологической обстановки западного Предуралья республики Башкортостан. Показано, что наиболее 
комфортной зоной для экологического туризма является восточная зона. 
Ключевые слова: геоэкологическая оценка территории, рекреация, экологический туризм, Башкорто-
стан. 
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Abstract: A comprehensive analysis and assessment of recreational and climatic conditions, as well as the 
environmental situation of the Western Urals of the Republic of Bashkortostan. It is shown that the most com-
fortable area for eco-tourism is the Eastern zone. 
Key words: geoecological assessment of the territory, recreation, ecological tourism, Bashkortostan. 
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Таблица 1 
Основные усредненные характеристики типов геосистем природно-хозяйственной систе-

мы Башкортостана 

№ 
п/п 

Обобщенные показатели 
Номера типов геосистем 

1 2 3 4 

Общие характеристики типов 

1 Общая площадь, % от площади П-ХС РБ 52,97 8,62 6,63 31,78 

2 
Доля сельского населения, 
% от сельского населения РБ 

72,17 12,15 8,35 7,33 

3 
Площадь городов, 
% от площади типа геосистем 

2,89 0,83 0,61 0,62 

4 
Доля городского населения 
от населения типа геосистем 

65,43 61,6 22,51 46,7 

Показатели преобразованности ландшафтов 

5 Распаханность, % 40,91 28,45 12,7 1,19 

6 Залесенность, % 18,61 29,05 45,6 73,2 

7 Трансформированность ландшафтов, % 88,43 83 56,5 25,17 

8 
Отношение площади 
компенсирующих участков к пашне 

0,42 0,9 3,07 152 

Показатели техногенных воздействий 

10 Биопотребление, 106 Вт 79,6 104,6 93,4 9,3 

11 Энергетическая нагрузка, 103 Вт/км2 86,4 100,2 81,9 17,1 

12 Плотность автодорог, км/км2 0,2 0,16 0,14 0,11 

13 Плотность нефтяных скважин, сквж./км2 0,37 0,03 0,15 - 

14 
Плотность магистральных 
трубопроводов, км/км2 

0,07 - 0,14 0,01 

15 
Суммарные выбросы 
в % от всех выбросов в П-ХС РБ 

95,4 0,9 1,46 2,23 

16 
Суммарные сбросы 
в % от всех сбросов в П-ХС РБ 

90,4 1,63 1,13 6,05 

 Номера геосистем 1,4,5,8,9,13,14 3,7 6,12 2,10,11 

 
В то же время многие туристы хотели бы внести какой-либо вклад в охрану посещаемых ими 

природных территорий, но не знают, как это сделать.   Во многих случаях можно свести к минимуму 
негативное воздействие туризма, максимально увеличить его положительный эффект, сделав так, что-
бы туризм приносил пользу и территории, и окружающим поселениям. Этого можно достичь путем гео-
экологического мониторинга и планирования экотуристической деятельности [1,2]. В этом и заключает-
ся одно из основополагающих условий и отличий туризма экологического от других видов природного 
туризма. 

Картосхема, составленная по данным таблицы, иллюстрирует пространственное распределение 
типов геосистем.  

Как видно, первый тип – с критически острым экологическим состоянием, во всех отношениях яв-
ляется преобладающим. Он включает наибольшее количество геосистем, охватывающих в сумме бо-
лее половины площади республики, здесь живет почти три четверти сельского населения РБ, город-
ские территории занимают наибольшие площади, соответственно, велика и доля городского населе-
ния. Естественные ландшафты сильно, на 97-90% площади, трансформированы [2,3,4]. 
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Рис. 1. Карта-схема экологических ситуаций в геосистемах Башкортостана 
 
Основные экологические проблемы - загрязнение воздуха от локальных источников, эрозия почв, 

«холодное горение» и потери гумуса вследствие этого, уменьшение площади почв, пригодных для 
сельскохозяйственного производства, снижение биологического разнообразия, кислотные осадки, 
ухудшение условий существования лесной растительности [2,4]. Развита лесопромышленная деятель-
ность. Техногенные нагрузки сравнительно низки. По площади абсолютно преобладают лесные экоси-
стемы, что дает основание говорить о сбалансированности круговорота углерода. 

Источники наиболее существенных факторов, оказывающих негативные воздействия на окружа-
ющую среду, это города Белорецк и Межгорье. Кроме того, территорию в разных направлениях пересе-
кают транспортные магистрали - железнодорожная и автомобильные, магистральный трубопровод вы-
сокого давления, высоковольтные линии электропередачи. 

Анализ и оценка рекреационной карты, климатических условий и экологической обстановки, дает 
возможность сделать заключение, что наиболее комфортной зоной для рекреации туризма является 
восточная зона – зона сочленения равнинной и горной территории исследования, отличающаяся богат-
ством и разнообразием природных объектов. 
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С каждым годом вопросы экологии для нашей страны и всего мира становятся только острее. 
Многие считают, что их личное отношение к экологическим проблемам не имеет веса для общего 

вклада в улучшение состояния всей планеты. Не стоит спешить с такими выводами, ведь всё в нашем 
мире взаимосвязано.  

Экологическое сознание или, экосознание человека – это не только рациональный взгляд на до-
бычу и потребление ресурсов, а также гуманное отношение к животным, но и правовая позиция граж-
данина в каждом государстве, отстаивание которой влияет и на благосостояние населения.  

Каждый должен осознавать глобальность проблем экологии и не свешивать ответственность на 
экологические организации и государственные структуры.  

Почему люди часто закрывают глаза на то, как промышленность, транспорт и другие объекты 
различных сфер деятельности общества, выжимают из планеты все «соки» не оставляя шансов ни 
растениям, ни животному миру, ни человеку на здоровую и долгую жизнь?  

На сегодняшний день можно сказать, что экологическое законодательство и деятельность эколо-
гических организаций набирают обороты в своем развитии. Заинтересованность в отстаивании эколо-
гических прав мирными гражданами уже не редкость.  

Хотелось бы проанализировать, как развивается экосознание жителей города Тюмени. 
Наиболее существенные изменения в сфере экологии начались в 1990-х. 
Итак, в 1990-х Тюмень предстает перед жителями с кучей грязи, огромным количеством мешков 

Аннотация. Природоохранное законодательство страны не может быть совершенным, пока у населе-
ния не будет сформировано экологическое мышление по отношению к окружающей среде. В данной 
статье приводятся этапы развития экосознания жителей города Тюмени, приведены нормативные ак-
ты, а также перечислены наиболее значимые для города изменения. 
Ключевые слова: Экологическая осознанность, экология города, заинтересованность граждан, эколо-
гическая безопасность, экологические проекты, экологические проблемы города.  
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Tolstykh E. V.,  
Bocharova A.A.  

 
Annotation. The environmental legislation of the country cannot be perfect until the population has formed an 
environmental thinking in the field of environmental protection. This article describes the stages of develop-
ment of eco-awareness of the residents of the city of Tyumen, provides normative acts, and also lists the most 
significant changes for the city. 
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и ящиков с бытовыми отходами, которые никто, конечно, вывозить не собирался.  
Чуть позже мэр Тюмени Киричук С.М стал организовывать объезды проблемных территорий, во 

время которых обращалось внимание на горы мусора в неположенных местах, открытые канализаци-
онные люки и т.д. Однако эффективность данных объездов была не очень высокой, по причинам недо-
статочного финансирования. 

В 1993 году был принят важный для города закон «О недрах» [1], согласно которому в Тюменской 
области сформировался свой бюджет от добычи в регионе нефти и газа. 

С 2001 по 2010 года экологическая обстановка Тюмени снова ухудшилась: промышленные пред-
приятия довели объемы выбросов до 14 тыс. тонн, что произошло в результате расширения мощности 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также с началом работы построенных заводов Антипинского НПЗ, «Газтурборсервис» 
и др.); объем выбросов от транспорта достиг 90 тыс. тонн; в Тюмени ежегодно образовывалось более 
410 тыс. тонн твердых бытовых отходов и др. Кроме того, в городе было крайне недостаточно зеленых 
насаждений. 

В 2015 году вступила в силу муниципальная программа «Развитие благоустройствa и охраны 
окружающей среды в городе Тюмeни на 2015 – 2020 годы» [2, с. 170; 3, с.]. 

5 января 2016 года президент РФ Путин В.В. подписал указ, в котором 2017 год объявлялся «го-
дом экологии». С этого момента экологическая направленность развития города и участие граждан 
стали возрастать. 

В промежутке с 2017 по 2019 года в Тюмени был построен мусоросортировочный завод, главное 
назначение которого прием и сортировка твердых коммунальных отходов. Тюменское экологическое 
объединение разработало проект в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с 
региональным правительством.  

С 2019 года со всей области твердый бытовой мусор везут в Тюмень по установленным тари-
фам. Мнения граждан разделились. Некоторые предприниматели и граждане в социальных сетях и 
СМИ утверждают, что «мусорная реформа» в городе Тюмени повлекла за собой «лошадиные» тарифы 
и уничтожила только зародившийся в городе раздельный сбор мусора. В федеральном законодатель-
стве прописана возможность платить не по нормативу, а по факту: заплатили только за то, сколько 
намусорили. При этом можно организовать во дворе площадку для раздельного сбора отходов, прода-
вать собранное сырье, а деньги тратить на нужны дома [4]. 

В связи с этим, в феврале 2019 года, губернатору Тюменской области Моору А.В., была переда-
на петиция от жителей некоторых многоквартирных домов о внедрении оплаты «по факту» для граж-
дан, практикующих раздельный сбор отходов.  

Также в 2018 году был отреставрирован и благоустроен Экопарк «Затюменский». Единственное, 
что не понятно – почему парк, в котором установлены деревянные: скамейки, площадка для детей и 
даже остановочные пункты – называется экологичным? Возможно, ему больше подошло бы название: 
«парк из натуральных материалов», – которые были добыты путем вырубки представителей древес-
ных сообществ, не исключено, что не в этом же парке? Большинство жителей города, по всей видимо-
сти, об этом даже не задумывается.  

Поэтому, одной из основных проблем, которые препятствуют развитию охраны окружающей сре-
ды г. Тюмени и, конечно, страны, является недостаточный уровень экологической культуры и ответ-
ственности горожан за состояние окружающей среды.  

Каждый год на территории Тюмени проходят массовые экологические мероприятия. По данным 
2014 года в проведенных в городе 48 массовых мероприятиях по охране окружающей среды приняли 
участие 5600 человек, а в 2013 году в 28 мероприятиях участвовали только 1800 человек [2].  

Вероятно, часть граждан осознала, что экологичное отношение к окружающей нас среде  значит, 
не просто навести порядок на сегодня, но и сохранить жизнь и себе, и всему живому на Земле. 

Интерес граждан к экологии, в особенности по отношению к раздельному сбору мусора, питания 
и применения средств бытовой химии, начал несколько увеличиваться. Радует тот факт, что в 2016-
2018 годах в Тюмени появились новые различные проекты, в которых задействованы также индивиду-
альные предприниматели и простое население: Проект группы энтузиастов за развитие раздельного 
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сбора и переработки отходов в Тюмени «Круговорот»; Проект «Круговорот жизни», в рамках которого 
люди сдают на переработку макулатуру и меняют ее на молодые саженцы новых деревьев; Проект 
«Экологичное родительство», которое обучает родителей воспитанию детей на принципе 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle); Благотворительный магазин «Mr. Спасибо», в котором не нужные вещи одним пре-
вращаются в полезный ресурс для других; Экомаркет «Пакета нет», который является уникальным для 
г. Тюмени и даже Тюменской области; Развивается также проект по фудшерингу [4]. 

Вместе с тем, вблизи жилых кварталов Тюмени располагаются опасные для здоровья жителей 
объекты: ТЭЦ, Металлургический, Аккумуляторный заводы, деятельность которых приводит к различ-
ным заболеваниям. 

Основной объем недостаточно очищенных сточных вод ежемесячно сбрасывается в реку Тура с 
канализационных очистных сооружений (ООО «Тюмень Водоканал»). Жители города моют свои авто-
мобили на берегах реки и бросают различный мусор в воду. 

Согласно информации, полученной от компании «Тюменское экологическое объединение» за 
первые два месяца 2019 г. в Тюменской области было собрано более 40 тыс. тонн твердых комму-
нальных отходов [3, с. 188]. 

Помимо этого, в наступившем 2019 году мы продолжаем наблюдать «мусорные композиции», 
встречающиеся на обочинах дорог, в т. ч. в центре города Тюмени, мешки бытового мусора на остано-
вочных пунктах и во дворах. Не все владельцы собак берут с собой специальные мешочки, чтобы 
убрать за своими питомцами. И что самое поразительное: некоторые жители многоэтажек выкидывают 
банки из-под сметаны, тюбики от пасты и множество очень неожиданных вещей прямо с балкона. Воз-
дух, почва и водные ресурсы города без того находятся в загрязненном состоянии, в результате дея-
тельности  ТЭЦ и заводов, а также автотранспорта. О каком благополучном будущем мы можем гово-
рить, если каждый из нас не осознает собственную важность для обеспечения чистоты города, и в ко-
нечном итоге для себя самого. Достаточно хотя бы подумать: «все мои отходы, мое безучастие вернут-
ся ко мне в виде страшных болезней». 

Тем не менее, интерес некоторой части жителей Тюмени к раздельному сбору отходов на сего-
дняшний день заметен. Также увеличился спрос на экологичные пищевые продукты и предметы до-
машнего хозяйства, технология изготовления которых не влияет негативно на природу или воздействие 
на неё сведено к минимуму. Жители Тюмени ежемесячно посещают экологические семинары, прини-
мают участие в сборе макулатуры и посадке деревьев. 
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