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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 613.956 
 

РОЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
М.О. Нагорная, 

аспирант 2 курса, напр. «Эмбриология, биология развития», ст.преп. 
С.В. Котельникова, 

д.б.н., доц. 
С.В. Небратенко, 

доц., 
г. Астрахань 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс реабилитации с 

помощью дыхательной гимнастики после короновирусной инфекции. 
Заболеваемость COVID-19 на фоне интенсивной психоэмоциональной 
нагрузки в целом влияют на вегетативную нервную систему, вызывая 
расстройства в регуляции деятельности организма и в частности 
сердца, что способно отражаться на состоянии функционального 
резерва. В условиях пандемии заболеваемости охватила и детей, а с 
этим и ухудшение показателей кардиреспиратоной системы. Занятия 
дыхательной гимнастикой благоприятно влияют на динамику частоты 
сердечных сокращений. Упражнения позволяют восстановить 
дыхательные мышцы, увеличить переносимость физической нагрузки, 
нормализуют работу мускулатуры, что способствует быстрой 
реабилитации. 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, частота 
сердечных сокращений, COVID-19, физические нагрузки 

 
Всемирная организация здравоохранения объявила новое 

коронавирусное заболевание (COVID-19) пандемией в марте 2020 
года. В России людям было предложено сохранять социальную 
дистанцию и оставаться дома. Во время ограничительных мер на 
территории России детям не разрешалось участвовать в спортивных 
мероприятиях и мероприятиях на свежем воздухе. Кроме того, школы 
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были закрыты на карантин. Хотя эти экстренные меры были 
необходимы для предотвращения распространения инфекции, 
закрытие школ на карантин ограничивало возможности детей 
заниматься физическими упражнениями, такими как ходьба в школу и 
из школы и физическое воспитание [2]. Дети, которые физически 
неактивны, могут испытывать проблемы со здоровьем и плохую 
физическую функцию в более позднем возрасте. Поэтому стоит 
обратить внимание, проявляют ли дети признаки снижения 
физических функций в результате ограничений COVID-19. В 
немногих исследованиях изучались изменения физических функций у 
детей с начала пандемии COVID-19 с использованием прямых 
измерений.  

Функциональное состояние – это сложная системная реакция. 
Оно динамически изменяется в процессе деятельности и является 
результатом взаимодействия функциональных систем организма 
человека. Это означает, что функциональное состояние должно 
рассматривается как результат динамического взаимодействия 
организма с окружающей средой. Это отражает состояние 
“организованной единицы”. В настоящее время функциональное 
состояние является функциональным фактором. Это обуславливает 
поведение человека, его способности (в том числе трудовые и 
связанные с выполнением физических упражнений). Это отражает 
особенности регулирующих процессов в норме и патологии [2, 3]. В 
данном случае мы рассматриваем фоновую деятельность, в терминах 
которой она реализуется.  

Целью данного исследования было влияние дыхательной 
гимнастики на процесс реабилитации после короновирусной 
инфекции. 

Исследование проводилось по схеме "до и после" с группой из 
7 человек в возрасте 10-11 лет, которые недавно перенесли COVID-19. 
Функциональные показатели группы детей, переболевшие\х COVID-
19 до исследования, значительно ниже нормы. Группе детей на 
протяжении 4 месяцев были предложено заниматься дыхательной 
гимнастикой ежедневно по 30 мин. 

Главным критерием, не перетруждать организм и 
контролировать физическое состояние во время упражнений. Так как 
при помощи техники полного дыхания возможно привыкание 
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выполнения правильного дыхательного цикла, что позволит усилить 
кровообращение и движение лимфы внутри тела и приведет к 
эффективному функционированию всех систем [1, 5].  

Использование полного дыхания, несмотря на всю его 
эффективность, достаточно ограничено в связи с трудностью освоения 
сложно-координационных движений, поэтому был предложен новый 
способ вполне доступный для выполнения этого цикла: не как единого 
упражнения, а как последовательность трех видов дыхания (верхнее, 
среднее, нижнее), чередующихся в строгой очередности упражнений с 
одним видом дыхания [3]. Комплекс выполняется в исходном 
положении «лежа», состоит из 20 упражнений, выполнение которых 
обязательно в строгой последовательности и в таком количестве. 
Количество же повторов каждого упражнения зависит от вашего 
самочувствия. Можно начинать от 1 до 2 и постепенно довести до 4 
повторов. Если после выполнения нескольких упражнений есть 
ощущение слабости и легкого головокружения, значит нужно дать 
небольшую передышку, затем продолжить упражнения. Первое время 
выполнение комплекса с паузами для отдыха может затянуться до 30 
минут, со временем сократившись при 4 повторах по 10-15 минут. 
Комплекс дыхательной гимнастики с элементами полного дыхания 
желательно выполнять не раньше, чем через час после еды и 
предварительно хорошо проветрив помещение. 

В самом начале эксперимента, что и послужила поводом, для 
изучения данного вопроса, было увеличение ЧСС в покое на 45,42 % 
от нормы для данного возраста и на 25,1 % после физической 
нагрузки при умеренной интенсивности. Частота пульса в возрасте 11-
12 лет в норме у людей составляет 80-85 ударов в минуту.  

После окончания эксперимента и для обработки полученных 
данных использовались таблицы математической статистики. Анализ 
данных, полученных при проведении пульсометрии, показал, что 
частота сердечных сокращений таблица 1.  
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Таблица 1 – Показатели частоты сердечных сокращений детей в 
начале и конце периода регулярных упражнений дыхательной 

гимнастики 

Тестовые 
задания 

Этапы 
Группы 

испытуемых 
юношей (n=7) 

ЧСС в покое 
начало 151±1,8 
конец 82,43±1,32 

ЧСС после фн 
начало 194,86±7,01 
конец 117,42±5,89 

 
После окончания эксперимента результаты увеличились 

частота сердечных сокращений в покое снизилась до нормы, а после 
физической нагрузки – на 39,7 %.  

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой положительно 
повлияло на динамику частоты сердечных сокращений [4]. Это 
показывает, что упражнения позволяют восстановить дыхательные 
мышцы, увеличить переносимость физической нагрузки, устранив 
одышку, нормализуют работу мускулатуры, что способствует быстрой 
реабилитации. 

Таким образом, заболеваемость COVID-19 на фоне 
интенсивной психоэмоциональной нагрузки в целом влияют на 
вегетативную нервную систему, вызывая расстройства в регуляции 
деятельности организма и в частности сердца, что способно 
отражаться на состоянии функционального резерва. 

Именно поэтому важность предлагаемой физической нагрузки 
в качестве дыхательной гимнастики видим по результатам 
исследования. Они доказывают важность этой нагрузки. 
Использование такого рода нагрузки на начальном этапе для 
выявления особенностей в деятельности организма детей приобретает 
важное значение, как дополнительный фактор контроля за 
функциональным состоянием спортсменов и внесения изменений в 
режим дня. При определении функционального состояния 
целесообразно учитывать испытательные нагрузки динамического 
характера. В этом случае выявляются их индивидуальные 
особенности. Они связаны с адаптивными отношениями между 
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компонентами кардиореспираторной системы и проявляются в 
различных вариантах реакции.  
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Аннотация: В статье рассматривается применение 

диаграммообразующих устройств для многолучевых антенных 
решеток. Проведен структурный обзор конструкции многолучевых 
антенных решеток. Рассмотрены условия формирования максимумов 
формируемых лучей. Произведен выбор типа диаграммообразующих 
устроств для представленной МАР, а так же показанно амплитудное 
распеделение и фазовый сдвиг на апертуре ДОУ. 

Ключевые слова: радиотехника, многолучевые антенны 
решетки, диаграммообразующие устройства, пеленгация, системы 
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multipath antenna arrays is carried out. The conditions for the formation of 
maxima of the formed rays are considered. The choice of the type of 
diagram-forming devices for the presented MAA is made, and the 
amplitude separation and phase shift at the aperture of the DFD are also 
shown. 

Keywords: radio engineering, multipath antenna arrays, diagram-
forming devices, direction finding, communication systems 

 
ВВЕДЕНИЕ. 
Проблема приема сигналов в условиях низкой плотности 

потока энергии в месте расположения антенны актуальна при 
обнаружении и пеленговании источников радиоизлучения. 
Повышение вероятности обнаружения источников излучения и 
снижение погрешности их пеленгования комплексами 
радиомониторинга возможно при использовании антенных устройств 
с узкими диаграммами направленности. Поэтому разработчики 
антенной техники и специалисты в области радиосвязи проявляют 
значительный интерес к проблемам создания многолучевых антенных 
решеток, обладающих высокими рабочими характеристиками и 
предельно малыми размерами. Многолучевые антенные решетки 
могут быть успешно использованы в системах космической связи и 
спутникового телевидения, в системах связи на движущихся объектах 
(самолеты автомобили, суда) и т.д. 

Таким требованиям оптимально подходят многолучевые 
антенные решетки, использующие в своей основе 
диаграммообразующие устройства, относящиеся к классу 
многолучевых СВЧ линз с принудительным преломлением (линзы 
Ротмана, Рузе, Р-КР и др.). Наиболее интересными являются МАР, 
использующие в своей основе волноводные и микрополосковые 
разновидности радиочастотной линзы, предложенной Ротманом. 
Такие устройства позволяют создавать практически реализуемые 
конструкции антенн с двумерной многолучевой диаграммой 
направленности, имеющие оптимальные характеристики в широком 
секторе углов сканирования и требуемой рабочей полосе частот. 

В данной статье рассмотрено применение линзы Ротмана для 
диаграммообразующего устройства, входящего в состав многолучевой 
антенной решетки. 
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Многолучевые антенные решетки. 
МАР – антенна, имеющая многолепестковую диаграмму 

направленности. Обычно это устройство с несколькими 
независимыми входами/выходами, каждому из которых соответствует 
своя диаграмма направленности – свой луч. Многолучевой антенной 
производится параллельный обзор пространства, т.е. в пространстве 
одновременно формируется множество лучей, расположенных 
дискретно в секторе сканирования. Сигналы, поступающие на антенну 
с различных направлений, могут быть разделены и переданы на 
различные порты антенны, т.е. разделены в пространстве. Такое же 
пространственное разделение сигналов может быть осуществлено и в 
обратном канале связи. 

На рисунке 1 представлена структурная схема МАР [1]. На 
схеме показана излучающая часть, которая может быть выполнена в 
виде линейной решетки излучателей, ДОУ – основной элемент 
функциональной схемы, предназначенный для создания требуемого 
амплитудно-фазового распределения поля в излучающей части, и 
входы антенны в виде поперечных сечений линий передачи с 
единственным распространяющимся типом волны. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема МАР 

 
Устройство формирования луча обеспечивает необходимую 

фазу радиочастотных сигналов, подводимых ко всем элементам 
антенны для того, чтобы сформировать лучи в различных 
направлениях. При переключении входов дискретно меняется сдвиг 
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по фазе между токами соседних излучателей. В соответствии с этим 
также дискретно меняется положение антенного луча в пространстве. 
Если, например, при питании с 1-го входа сдвиг по фазе между токами 
соседних излучателей равен ψ1, а при питании со 2-го –
максимумы формируемых при этом лучей 1 и 2 будут ориентированы 
под углами 

, 

, 
где d – расстояние между соседними излучателями решетки;

,  – углы, образованные направлениями главных максимумов 
1-го и 2-го лучей с нормалью к решетке соответственно;

 – волновое число. 

В общем случае число выходов диаграммообразующей схемы 
соответствует числу лучей, формируемых многолучевой антенной 
решеткой, а число входов схемы равняется числу излучателей 
решетки. МАР предназначенная для работы в заданном секторе 
пространства, конструируется таким образом, чтобы соседние лучи 
пересекались на уровне половинной мощности. Исходя из этого
является весьма универсальным устройством. Если она имеет М 
входов, то при одновременном их использовании формируется М 
независимых друг от друга лучей, как в режиме передачи, так и в 
режиме приема, а при поочередном – формируется один из лучей, 
соответствующий подключенному входу. 

При возбуждении электромагнитных волн на к
выходов МАР в пространстве формируется соответствующая этому 
входу ДН (рис. 2) [1]. Работа МАР в режиме приема подразумевает, 
что часть энергии плоской волны, падающей из направления, 
соответствующего максимуму одной из ДН, собирается на 
соответствующем входе антенны. Если при этом на остальных входах 
МАР электромагнитные колебания практически отсутствуют, то это 
означает, что входы развязаны. 

 

 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY     

 

VESTNIK.RU 

по фазе между токами соседних излучателей. В соответствии с этим 
также дискретно меняется положение антенного луча в пространстве. 

го входа сдвиг по фазе между токами 
– ψ2, то главные 
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о при одновременном их использовании формируется М 
независимых друг от друга лучей, как в режиме передачи, так и в 

формируется один из лучей, 

При возбуждении электромагнитных волн на каком-либо из 
выходов МАР в пространстве формируется соответствующая этому 

. Работа МАР в режиме приема подразумевает, 
что часть энергии плоской волны, падающей из направления, 
соответствующего максимуму одной из ДН, собирается на 
соответствующем входе антенны. Если при этом на остальных входах 
МАР электромагнитные колебания практически отсутствуют, то это 
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Рисунок 2 – Формирование ДН, соответствующих входам МАР 

 
Основные преимущества МАР с фиксированным положением 

лучей в пространстве: 
 малые масса и габариты антенны;  
 возможность размещения на одном носителе нескольких 

антенных устройств, для обзора различных участков пространства; 
 независимость ширины сектора обзора от частоты;  
 высокий коэффициент усиления и непрерывность процесса 

обзора, что обеспечивает высокую вероятность обнаружения 
источников излучения; 

 принципиальная возможность создания МАР, 
обеспечивающих пеленгование не только в азимутальной, но и в 
угломестной плоскости.  
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Выбор типа диаграммообразующих устройств для 
многолучевых антенных решеток. 

Микроволновые линзы появились в качестве 
диаграммообразующих устройств в 1950-е года, и впоследствии были 
использованы в многочисленных приложениях. Прогресс в науке и 
технологиях производства привел к новым реализациям 
микроволновых линз с использованием волноводов, полосковых и 
микрополосковых линий. Беспроводные системы связи с 
использованием МАР становятся все более и более массовыми. 
Развитие печатных микроволновых линз предложило новое решение 
этих задач. 

Микроволновая линза – это структура, способная 
сфокусировать электромагнитную энергию в точку. Для того чтобы 
антенная система имела максимальный коэффициент усиления в 
заданном направлении, необходимо, чтобы фазовое распределение в 
раскрыве было максимально линейным и перпендикулярным 
заданному направлению распространения. Линза Ротмана позволяет 
решить эту задачу. 

ДОУ на линзе Ротмана представляет из себя устройство, 
которое встраивается в систему питания антенной решетки для 
формирования многолучевой диаграммы направленности. Линза была 
предложена в 1963 г. американский ученым В. Ротманом. Линза 
Ротмана образуется двумя вспомогательными антенными решетками, 
причем излучающие элементы первой решетки соединяются 
фидерными линиями с входами основной решетки, образующей 
непосредственно апертуру антенны. Выходы излучателей второй 
вспомогательной решетки являются отдельными каналами, 
соответствующими различным лучам диаграммы направленности. 

На рисунке 3 изображена традиционная линза Ротмана [2]. В 
первоначальной линзе использовались волновод из параллельных 
пластин для возбуждающей части и коаксиальные кабели для 
фидерной части.  

Конструкция таких линз должна учитывать, как 
геометрические компромиссы, так и эффекты взаимной связи между 
портами линзы. Последнее относительно трудно поддается контролю, 
но первое является решающим для создания эффективной и 
компактной линзы. Таким образом, в первую очередь, необходимо 
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тщательно разработать геометрооптическую модель, затем требуется 
уменьшить эффекты взаимной связи путем удаления 
микрополосковых линий друг от друга. Приемлемым считается, чтобы 
расстояние между полосками было порядка трех ширин 
микрополосковых линий. 

 

 
Рисунок 3 – Традиционная линза Ротмана 

 
Принцип работы линзы состоит в следующем. В линзе 

Ротмана используются различные пути распространения волны в 
пределах одной структуры, чтобы обеспечить для различных входных 
портов уникальный линейный сдвиг фазы на выходном порту. В 
результате для каждого из лучевых портов линзы наклон фазового 
распределения на апертуре антенной решетки различный и таким 
образом происходит сканирование пространства в азимутальной 
плоскости. Плюсом данной МАР является то, что положение 
максимума ДН остается постоянным во всем диапазоне частот за счет 
того, что различные фазовые набеги на апертуре, организуются с 
помощью временных задержек в линзе, но с ростом частоты ширина 
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диаграммы уменьшается и уровень пересечения диаграмм 
уменьшается. 

На рисунке 4 показан типичный линейный фазовый сдвиг и 
амплитудное распределение на апертуре решетки.  

 

 
Рисунок 4 – Амплитудное распределение и фазовый сдвиг на апертуре 

 
Частотная независимость положения максимумов лучей в 

пространстве, может быть достигнута при создании фазового 
распределения на апертуре решетки путем использования временных 
задержек.  

Вывод. 
Диэлектрические линзы достаточно хорошо изучены и в 

области высоких частот представляются удобными в создании 
антенных систем. По литературным данным МАР, построенные на 
линзах Ротмана, реализованных в виде печатной платы или 
волноводной системы, достаточно широко используются в 
комплексах радиомониторинга [3, 4]. С технологической точки зрения 
изготовление линзы Ротмана в виде печатной платы возможно 
использовать диапазонах, начиная от 2,0 ГГц.  
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Аннотация: В статье представлена необходимость 

применения в сельском хозяйстве системы капельного орошения. В 
работе показаны все преимущества и недостатки данного метода 
полива, а так же приведены некоторые рекомендации по применению. 

Ключевые слова: капельное орошение, полив, увлажнение, 
сельскохозяйственные культуры, урожайность 

 
Во многих южных областях России наблюдается дефицит 

воды. Но в ту же очередь климатические условия данных территорий 
позволяет выращивать множество культур. Для получения высоких 
урожаем и удовлетворения потребностей населения в овощах, 
используют капельное орошение. 

Капельное орошение является одним из перспективных 
направлений совершенствования технологии выращивания 
сельскохозяйственных растений в условиях защищенного грунта. 
Главным преимуществом капельного орошения в теплицах перед 
опрыскиванием является рациональное использование поливной воды, 
удобрений, энергии, рабочей силы [1]. 

Эти преимущества капельного орошения обусловлены 
влажностью почвы и точным дозированием поливной воды. 
Капельное орошение увлажняет не всю площадь питания растений, а 
только ее часть, в зависимости от типа выращиваемого растения, 
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сорта, возраста, размера растения, плотности посадки, типа почвы и 
климатических условий. 

Орошение является мощным фактором повышения общей 
урожайности растений. Повышение эффективности восстановления 
орошения, совершенствование оросительной системы, техники 
орошения, механизация, автоматизация, создание новых, более 
производительных методов орошения. 

На данном этапе в орошаемом земледелии разрабатываются 
перспективные, высокоэффективные технологии восстановления 
сельскохозяйственной гидравлики, которые позволяют экономить 
оросительную воду и резко повышать урожайность. Вес этой 
основной задачи заключается в повторном орошении. 

С технической точки зрения орошение – это искусственное 
орошение почва. Это используется, когда естественного увлажнения 
почвы осадками недостаточно для достижения высоких, стабильных 
урожаев сельскохозяйственных культур. Орошение – обеспечивает 
достаточное количество воды, питательных веществ, воздуха, а так же 
термальные, солевые микробиологические системы почвы для роста 
растений. 

Повышение эффективности орошения и орошения в настоящее 
время ведется разработка систем, методов орошения, механизации и 
автоматизации, а также новых, более производительных методов 
орошения. 

В течение последних 10-15 лет проводились исследования 
нового метода орошения – капельного орошения. Системы капельного 
орошения распространены на площади более 3,0 тыс. гектаров. 

Капельное орошение в последнее время используется в 
производственных масштабах в садах, виноградниках, ягодных садах 
и овощеводстве. Считается, что капельное орошение является 
наиболее перспективным и выгодным для широкого спектра растений: 
овощей, хлопка, сахарного тростника [2]. 
Капельное орошение – это подача воды непосредственно к корням 
возделываемой культуры в очень малых количествах (каплями). Вода 
под давлением 5-20 м транспортируется на орошаемую площадь через 
распределительную и оросительную систему пластиковые 
трубопроводы. На всех установках, на поливных трубопроводах 
установлены капельницы, на которых микроводовыпуски, 
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микрогасители напора. Данное приспособление позволяет снизить 
напор воды, протекающей в трубопроводе. 

Коэффициент подачи воды должен соответствовать 
впитывающей способности почвы. В этом отношении конструктивно 
расход воды, величина которого составляет 1-2 л/ч, такое количество 
воды необходимо подавать под одно растение, что соответствует 
общему испарению за предыдущий период. Конструктивные 
особенности позволяют применять его для капельного орошения в 
условиях пересеченной местности, холмистой, гористой местности на 
значительных склонах, где другие методы орошения неприемлемы. 

Системы капельного орошения практически приемлемы во 
всех климатических зонах, но наиболее эффективны в засушливых 
районах сухой климат, нехватка пресной оросительной воды. При 
наличии скудных водных ресурсов, когда невозможно организовать 
орошение традиционным способом, капельное орошение вполне 
приемлемо. При капельном орошении можно использовать 
минерализованные воды (ионы водорастворимых солей 3,0-5,0 г/л), не 
пригодные для орошения сельскохозяйственных культур поливными и 
поверхностными методами [3]. 

Капельное орошение можно применять на всех типах почв, 
которые имеют любой механический состав и проницаемость 
(щебень, гравий-талечники, песчаные, глинистые и глинистые). 

Его использование особенно эффективно на тяжелых почвах с 
плохой проницаемостью, присутствием на солончаках вблизи (не 
более 1 м), глубоких (более 3 м) пресные и минерализованные 
подземные воды 

Капельное орошение значительно снижает вторичное 
засоление почвы (до 50-80 %), что приводит к экономии поливной 
воды для посадки и полива по бороздкам. Так как вода доставляется в 
зону максимального распределения корней, потери воды на испарение 
с поверхности земли уменьшаются, отсутствует глубина фильтрации и 
сток. 

Не происходит испарения с поверхности листьев растений, что 
неизбежно при дождевом поливе. Кроме того, при капельном 
орошении междурядья не орошается, сорняк не потребляет 
оросительную воду. Почва не уплотняется во время орошения, в этом 
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отношении агротехника выращивания растений совершенствуется, во 
время орошения можно выполнить много работы. 

К преимуществам капельного орошения относятся низкое 
энергопотребление, возможность полностью автоматизировать 
орошение, внесение растворенных удобрений и микроэлементов с 
поливной водой, легкая эксплуатация, ремонт, возможность быстрой 
перестройки всей системы, а также снижение затрат на использование 
простого оборудования, компонентов из дешевого пластика. 
Количество точек смачивания корневой зоны заранее задается в 
соответствии с местными условиями – типом растения и почвой [4].  

При капельном орошении корневая система развивается 
лучше, чем при любом другом типе орошения, корни у увлажнителя 
толще. 

Капельное орошение является наиболее эффективной 
системой питания растений. Быстрое, интенсивное поглощение 
питательных веществ за счет усиленного развития корневой системы 
увлажнители вокруг почвы за счет хорошей аэрации вокруг корней. 

Капельное орошение обеспечивает более равномерное 
распределение поливной воды между растениями, не создает 
уплотнения почвы, коры, не изменяет уровень грунтовых вод. 
Гербициды и пестициды сохраняются, потому что коридоры не 
поливаются, сорняки подавляются [5]. Капельное орошение не 
обеспечивает экономию труда и защиту окружающей среды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что капельное 
орошение необходимо в засушливых условиях. В ту же очередь оно 
имеет ряд положительных качеств, которые были рассмотрены в 
работе. Необходимо с каждым годом модернизировать систему 
капельного орошения. Улучшить автономность полива, точность 
начала подачи воды. А так же улучшить трубопроводы, чтобы 
предотвратить засорение. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается, что обеспечение 

исполнения местных бюджетов и укрепление их финансовой 
устойчивости является важным аспектом финансовой стратегии. 
Намечены важные предложения по укреплению финансовой 
устойчивости местных бюджетов. Эффективное функционирование 
финансовой стратегии местных бюджетов во многом зависит от 
финансового потенциала региона. Были сформированы предложения 
по формированию финансовых стратегий местных бюджетов.  

Ключевые слова: местный бюджет, финансовые стратегии, 
доходы, устойчивость расходов, устойчивость бюджета, доходы 
бюджета, финансовый дефицит, коэффициент финансовой 
зависимости, сходство расходов 

 
Annotation: This article discusses that ensuring the execution of 

local budgets and strengthening their financial stability is an important 
aspect of the financial strategy. Important suggestions have been outlined 
to strengthen the financial sustainability of local budgets. The effective 
functioning of the financial strategy of local budgets largely depends on the 
financial potential of the region. Proposals were made to formulate 
financial strategies for local budgets. 

Keywords: local budget, financial strategies, revenues, 
sustainability of expenditures, budget sustainability, budget revenues, 
financial deficit, coefficient of financial dependence, similarity of 
expenditures 
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Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы включает 
увеличение доходной базы местных бюджетов, обеспечение их 
финансовой самостоятельности, совершенствование межбюджетных 
отношений для укрепления доходной части местных бюджетов, 
комплексного и сбалансированного социально-экономическое 
развитие регионов, районов и городов, выявлены такие приоритеты, 
как активное привлечение иностранных инвестиций в регионы за счет 
оздоровления окружающей среды [1], изучение передового опыта 
развитых стран в реализации этих задачи, применение их 
положительных результатов в стране является важным вопросом. 

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев перечислил 
направления экономической стабильности на совещании 9 июня 2020 
года по обсуждению актуальных вопросов обеспечения устойчивости 
национальной экономики. На совещании глава государства отметил, 
что в этом году у экономики есть все возможности для обеспечения 
роста за счет использования новых подходов и инструментов, и 
обозначил в этой связи 8 ключевых направлений. Отмечалось, что 
первым из этих направлений является обеспечение устойчивости 
экономики и бюджета, а всем направлениям поручено оптимизировать 
доходы и расходы бюджета. Поручено обеспечить дополнительный 
доход за счет возобновления деятельности предприятий и 
совершенствования налогового администрирования, не превышая 
лимиты, установленные при заключении сделок по внешнему долгу 
[2]. 

Исходя из изложенного, системный подход к данному вопросу 
играет важную роль в разработке научно обоснованных предложений 
и рекомендаций по эффективной реализации доходной политики 
местных бюджетов при реализации мероприятий по увеличению 
доходов местных бюджетов и обеспечению их устойчивости. В 
частности, реализация налоговой политики в развитых странах 
важную роль в эффективном управлении играют такие факторы, как 
налоговый потенциал местного бюджета в определении доходной 
базы, порядок формирования структуры доходов местных бюджетов, 
механизмы распределения налоговых доходов между различными 
уровнями бюджетов.  

Анализ соответствующей литературы. 
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В существующей структуре доходов местных бюджетов в 
Республике Узбекистан имеются проблемы, которые можно 
преодолеть, найдя дополнительные резервы роста доходов местных 
бюджетов. Во-первых, это должно быть сделано за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а во-вторых, это можно сделать за счет 
привлечения средств в регион в процессе перераспределения 
бюджета. С экономической точки зрения поиск и привлечение 
дополнительных ресурсов для роста налоговых и неналоговых 
доходов – это вопрос не только пополнения местных бюджетов, но и 
формирования современного правового пространства, условий для 
развития бизнеса, различных социально ориентированных городские 
программы и их реализация. 

По мнению российского экономиста Власовой Ю.А., 
«доходный потенциал местных бюджетов требует более активного 
внедрения государственно-частного партнерства, максимального 
упрощения бизнеса за счет введения налоговых льгот и ускорения и 
упрощения бюрократических процессов, снижения доли 
непроизводственных затрат и увеличения себестоимости продукции. 
В результате повысится эффективность фискальной политики в 
регионе. Комплексное решение по повышению доходного потенциала 
местных бюджетов окажет сильное положительное влияние на 
экономику всего региона в долгосрочной перспективе» [3]. 

По мнению Селезнева А. и Доценко Н., «система 
формирования доходов местных бюджетов является важной 
макроэкономической задачей в связи с проблемой реального дефицита 
финансирования местных бюджетов» [4].  

Как указывает Серебрякова О.В., «финансирование регионов 
является одним из самых сложных и актуальных вопросов 
реформирования системы местного самоуправления» [5]. 

«Доходный потенциал местных бюджетов», трактуемый 
многими учеными как инвестиционный или бюджетный потенциал, 
осложняется отсутствием единого понятийного аппарата его 
элементов и характера взаимоотношений между ними, его 
формирования, функционирования и развития. Следует отметить, что 
«доходный», «финансовый» и «инвестиционный» потенциалы 
являются самостоятельными категориями, различающимися 
входными элементами, механизмом воздействия и т.д. В то же время 
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они в той или иной степени совместимы друг с другом, т.е. 
инвестиционный потенциал является частично финансовым, а 
финансовый потенциал является частью ресурсов, выделяемых на 
инвестирование. 

Российский экономист, профессор О. Сухарев выступает за 
систему радикального изменения источников доходной части 
бюджетов всех уровней, внедрение рентабельных мероприятий, 
направленных на стимулирование бюджетного механизма [6]. На наш 
взгляд, целесообразно включить в структуру региональной 
фискальной политики и разработать стратегию их реализации с точки 
зрения региона:  

 бюджетно-налоговая политика; 
 кредитная политика; 
 инвестиционная политика. 
На наш взгляд, главным фактором реализации бюджетно-

налоговой политики как составляющей региональной налогово-
бюджетной политики должно стать обеспечение либерализации 
региональных интересов и распределения расходов из формирования 
доходов бюджета. В то же время центральное правительство должно 
принять регулирующие меры. Важным вопросом при реализации 
кредитно-инвестиционной политики является учет регионального 
потенциала и его специфики [7]. 

Поэтому остановимся на приоритетах региональной налогово-
бюджетной политики как на главном направлении нашего 
исследования. Мы продолжим наше исследование, изучив научные 
труды ученых и специалистов по вопросам формирования 
региональной налогово-бюджетной политики и ее особенностей. 

Узбекские ученые также затрагивали в своих научных трудах 
некоторые аспекты региональной финансовой политики. В частности, 
по теоретическим основам фискальной политики Х. Асатуллаев 
делает следующие научные выводы [8]: «На основе реальной 
практики экономики и развитых стран разработать теоретический, 
методологический, научно обоснованный подход к государственной 
налогово-бюджетной политике, способствующий экономическому 
росту, инвестиционной активности и занятости. Это требует учета 
уровня развития страны, региональных различий, занятости, 
поддержки и стимулов для стимулирования потребления». 
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Фискальная политика определяются я как важный фактор 
экономического роста. В частности, теоретически обосновано 
выполнение таких задач, как экономический рост, инвестиционная 
активность и занятость. Это приводит к выводу, что она сохраняет 
свою сущность даже с территориальной точки зрения. Поэтому 
совершенствование налогово-бюджетной политики на региональном 
уровне является одним из основных приоритетов в условиях 
либерализации экономики. В своей научной статье, в которой 
отражены проблемы регионального развития и пути их решения, Э. 
Муминова обращает внимание на следующее [9]: 

1. Программа социально-экономического развития регионов 
должна основываться на определенных принципах:  

 целесообразности мер по поддержке социально-
экономического развития региона со стороны государства; 

 сбор и распределение ресурсов по приоритетным 
направлениям регионального развития; 

 открытость контроля и регулирования установленного 
действия; 

 индивидуальность поддержки регионального развития.  
2. Необходимо адекватное развитие соответствующей 

инфраструктуры для промышленных предприятий.  
3. Коренное улучшение жилищно-коммунального хозяйства в 

сельской местности, подготовка кадров для промышленных 
предприятий, обеспечение их сырьем и материалами.  

4. Обеспечение разработки и реализации региональных 
инвестиционных программ, строительство и своевременный ввод в 
эксплуатацию новых производственных объектов.  

5. Необходимо кардинально повысить уровень и качество 
жилищно-коммунального хозяйства.  

6. Необходимо разработать мероприятия по структурной 
перестройке сельскохозяйственного производства в регионах, 
внедрению современных агротехнологий и водосберегающих 
методов. 

Д. Рахмонов предлагает оценить инвестиционный потенциал в 
развитии регионов. Для обеспечения положительной корреляции 
между инвестициями в основной капитал и валовым региональным 
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продуктом в регионах целесообразно обратить внимание на 
следующее [10]: 

 обеспечение стабильной доли инвестиций региона в 
валовом региональном продукте; 

 не допускать резкого изменения объема инвестиций по 
сравнению с предыдущим годом; 

 ориентироваться на обеспечение доли инвестиций в ВВП в 
соответствии с международными стандартами (25-40 %) для 
обеспечения положительной роли инвестиций в создании валового 
регионального продукта; 

 размещение инвестиций с учетом природно-климатических 
условий; 

 реализация инвестиционных проектов с учетом уровня 
специализации; 

 размещение инвестиций в приоритетные направления с 
учетом возможностей конкурентного преимущества; 

 учет его положительного влияния на экономический рост, а 
не на объем инвестиций. 

Свои выводы обосновал О. Мейлиев, один из исследователей, 
уделявший особое внимание роли налогов в формировании доходной 
базы местных бюджетов [11]. В частности, можно ознакомиться с 
некоторыми из следующих выводов: 

 в целях обеспечения стабильности доходов местных 
бюджетов необходимо ввести порядок изменения размера отчислений 
от общегосударственных налогов не реже одного раза в 3 года; 

 наличие системы отчислений межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета в местные бюджеты означает, что они 
являются бюджетными. 

Такое положение не позволяет в полной мере реализовать 
государственную политику, направленную на обеспечение свободы 
органов местного самоуправления, и усиливает зависимость органов 
местного самоуправления. 

Б. Норматов обращает внимание на факторы, мотивирующие 
регионы при формировании финансовой политики регионов [12]. 
«Определение доходной базы регионов, определение оптимального 
распределения налогов между различными уровнями бюджетов и 
межбюджетных трансфертов, обеспечение стабильности налоговых 
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поступлений, а также разработка научно обоснованного прогноза 
налоговых поступлений являются важными аспектами региональной 
мотивация политики доходов». Вывод вышеуказанных научных работ 
направлен на обеспечение экономического развития региона. Они 
сосредоточены на различных аспектах региональной налогово-
бюджетной политики. 

Методология исследования. 
В процессе анализа использовались статистическая 

группировка данных, методы сравнительного и трендового анализа. В 
статье проводится сравнительный анализ научно-теоретических 
взглядов экономистов, направленных на обеспечение устойчивости 
местных бюджетов как на одну из наиболее актуальных проблем 
государственной финансовой системы. 

Анализ и результаты. 
Важна финансовая свобода местных бюджетов и 

горизонтальная значимость полномочий по принятию решений. 
Способность местных бюджетов самостоятельно принимать 
финансовые решения отражает то, насколько хорошо они преследуют 
свои интересы. Если деятельность местных финансов будет отражать 
интересы центрального правительства, а не местных, тогда интерес 
местных органов власти к финансовым решениям уменьшится. В свою 
очередь, это может привести к возникновению «искусственных» 
аспектов формирования финансовой стратегии местных бюджетов. 
Поэтому реализация механизма формирования финансовых стратегий 
местных бюджетов посредством горизонтального принятия решений 
означает улучшение некоторых аспектов текущей ситуации. 

В связи с этим важно учитывать специфику доходов и 
расходов местных бюджетов. В ходе нашего исследования мы 
попытались провести исследование, направленное на формирование 
доходной части местного бюджета и развитие его аспектов в 
отражении региональных интересов. В этом контексте следует 
отметить, что хотя доходы местных бюджетов не полностью 
покрывают расходы региона, особенно важно повысить способность 
регионов управлять доходами. 

Естественно, что от того, учитываются ли межбюджетные 
трансферты в финансовой стратегии местных бюджетов, зависит 
независимость финансовых решений. Это, в свою очередь, может 
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снизить возможность финансирования расходов за счет собственных 
доходов. Иными словами, это приводит к недоиспользованию 
финансового потенциала. Реализация важна посредством разработки 
таких показателей, как возмещение затрат и финансовый баланс.  

Во-первых, целесообразно разработать и усовершенствовать 
использование коэффициентов, влияющих на принятие финансовых 
решений. Определение доли собственных доходов в общей сумме 
доходов местного бюджета и полномочий расходов на него поможет в 
оценке этого соотношения. Общий доход состоит из доходов от 
высоких бюджетов, таких как трансферты, нормативные и 
присоединенные доходы. Коэффициент финансовой окупаемости 
является важным элементом принятия финансовых решений в 
местных бюджетах. 

Во-вторых, необходимо будет рассчитать коэффициент 
использования финансового потенциала региона. В этом случае 
можно определить этот коэффициент через соотношение между 
фактическими и плановыми доходами региона. Применяя этот 
коэффициент на практике, он служит для выявления принципиальных 
возможностей формирования финансовой стратегии. Это можно более 
четко представить с помощью приведенной ниже формулы (1). 

Пф =
Дф

Дп

,                       (1) 

где Пф – финансовый потенциал; 
Дф – фактический доход; 
Дп – планируемые доходы. 

Коэффициент финансового потенциала местного бюджета 
находится в пределах от 0 до 1, и чем он ближе к 1, тем эффективнее 
используется финансовый потенциал региона. И наоборот, если этот 
коэффициент приближается к 0, это означает, что регион остается 
зависимым от республиканских бюджетных трансфертов. Это 
свидетельствует о том, что коэффициент финансовой зависимости 
увеличивается. В то же время сущность финансовой стратегии в 
регионе исчезает.  

На наш взгляд, снижение использования финансового 
потенциала приводит к увеличению спроса на трансферты из 
республиканского бюджета. 
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Таблица-1 – Информация о сумме социальных трансфертов в местные 
бюджеты, (в млрд. суммах) 

Название 
регионов 

Годы 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2021 
йил* 

Джизакская 
область 

367 405 229 412 731 490 

Наманганская 
область 

597 656 533 865 1 312 1284 

Сурхандарьинская 
область 

645 689 490 828 1 215 1293,6 

Сырдарьинская 
область 

156 178 93 271 481 534,3 

Всего 2 522 2 403 1 345 7 156 7 763 10443 

* прогнозные показатели 
 
Можно привести аспекты объема трансфертов в местные 

бюджеты, проанализированные нами в ходе нашего исследования, 
которые имеют непрерывный характер. Следует отметить, что в 2015-
2020 годах наблюдается динамичный спрос на трансферы в 
Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской 
областях. Видно, что коэффициент использования финансового 
потенциала в этих регионах невысок.  

На наш взгляд, необходимо дальнейшее расширение объема 
финансовых полномочий, чтобы в полной мере реализовать 
использование финансового потенциала в этих сферах. В целом 
горизонтальный характер финансовых полномочий позволяет 
рационально использовать финансовый потенциал. Это еще более 
важно при формировании финансовой стратегии. 

Также важно выполнять следующие рекомендации:  
1. Анализы показывают, что сегодня отрицательный разрыв 

между доходной и расходной частью местных бюджетов в 
большинстве случаев покрывается за счет межбюджетных 
трансфертов. Эти трансферты покрываются за счет положительного 
разрыва между доходами и расходами республиканского бюджета. 
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Это, в свою очередь, снижает ответственность органов местного 
самоуправления при исполнении местных бюджетов. В связи с этим 
необходимо постепенно сокращать практику выделения трансфертов 
из республиканского бюджета в местные бюджеты и, наконец, 
полностью прекратить ее. Для этого необходимо будет пересмотреть 
распределение доходов между республиканским и местными 
бюджетами.  

2. Перевыполненная часть плана по доходам определяется к 
концу 1-го и 3-го кварталов, а их расходование направляется на 
расходы, произведенные в более короткий период времени. Потому 
что срок расходования этих средств в течение года короткий 
максимум 9 месяцев. Это не позволяет осуществлять долгосрочные 
затраты (такие как строительство, софинансирование проектов 
государственно-частного партнерства) за счет этих средств. Поэтому 
после отчетного квартала предлагается создать отдельный фонд при 
органах местного самоуправления и перечислить средства в этот 
фонд. Это расширит возможности органов местного самоуправления 
по использованию выполненной части плана доходов и повысит 
эффективность использования этих средств.  

3. Необходимо финансирование проектов государственно-
частного партнерства и осуществление капитальных вложений за счет 
перевыполненной части плана по доходам.  

4. Для включения в финансовую стратегию местных 
бюджетов необходимо определить «государственные расходы» и 
«расходы сводного бюджета» по каждому региону. При определении 
расходов сводного бюджета каждому региону выделяются не только 
средства государственного бюджета, но и средства государственных 
целевых фондов и Фонда реконструкции и развития (в том числе 
средства Фонда реконструкции и развития в виде государственных 
акций) в банках. Затем необходимо рассмотреть воспроизводимость, 
целесообразность и эффективность средств с точки зрения их 
направления по отношению к расходам местных бюджетов.  

5. В определение «государственных расходов» следует 
включить расходы каждого региона, не включенные в 
консолидированный бюджет и другие государственные целевые 
фонды (например, Фонд государственной поддержки сельского 
хозяйства) и государственный долг. Это позволяет увидеть полную 
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стоимость государства по регионам и сравнить ее с затратами местных 
бюджетов.  

6. Одной из основных проблем формирования финансовых 
стратегий местных бюджетов в условиях Узбекистана является 
наличие практики централизованного управления бюджетной 
политикой. 

Конечно, применение этого опыта может не оказать 
существенного влияния на макроэкономическую стабильность. На 
наш взгляд, обеспечение финансовой самостоятельности в 
проводимых Узбекистаном реформах, направленных на развитие 
рыночных отношений, послужит выводу экономического развития на 
новый уровень. Это требует пересмотра региональных финансовых 
возможностей. 

Сбалансированные показатели местных бюджетов 
обеспечиваются в условиях нашей страны без централизации. Как 
известно, Бюджетный кодекс Республики Узбекистан 
предусматривает отсутствие дефицита местных бюджетов. В связи с 
этим для реализации данного показателя в Узбекистане необходимо 
ввести следующее:  

 допущение дефицита местных бюджетов;  
 наделение местных органов власти полномочиями по 

привлечению средств из внешних источников;  
 создание правовой базы для обеспечения обращения 

муниципальных облигаций на местах. 
Следующим показателем является уровень финансовой 

независимости, который, на наш взгляд, должен отражать следующие 
аспекты:  

 наличие полномочий по принятию финансовых решений в 
органах местного самоуправления и соотношение их количества к 
общему количеству финансовых решений в регионе (доля);  

 недостаточная доля средств, выделяемых из центрального 
бюджета, в общих расходах местных бюджетов региона. 

В то же время это можно объяснить тем, сколько направлений 
финансируется за счет собственных средств при реализации местной 
бюджетной политики. Известно, что в Узбекистане реализуются такие 
государственные программы, как «Обод махалля», «Обод кишлок». 
Финансирование проектов в этой области или других крупных 
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программ за счет централизованных инвестиций является частью 
расходов республиканского (центрального) бюджета. Это направлено 
на финансирование мероприятий по заявкам граждан в размере 10 % 
внебюджетных средств органов местного самоуправления в местные 
бюджеты только за счет опыта «Бюджет для граждан».  

Бюджетная устойчивость местной структуры объясняется 
возможностью финансирования общих расходов местного бюджета за 
счет налогового потенциала региона. В противном случае пятым 
показателем может быть показатель задолженности муниципального 
образования. Мы считаем, что при формировании данной категории 
должны присутствовать следующие факторы:  

 во-первых, самостоятельно привлекать средства из внешних 
источников в местные структуры; 

 во-вторых, наличие региональных финансовых рынков и 
соответствие требованиям категории накопления доходов населения; 

 в-третьих, иметь стабильную финансовую базу для 
погашения привлеченных средств. 

На наш взгляд, показатели уровня финансового состояния 
местных бюджетов, которые мы проанализировали выше, имеют 
важное значение при формировании финансовой стратегии. В то же 
время мы считаем, что при формировании стратегии местных 
бюджетов в практике Узбекистана следует сразу же обратить 
внимание на некоторые из вышеперечисленных.  

На наш взгляд, при реализации финансовых стратегий 
местных бюджетов в Узбекистане следует учитывать следующие 
коэффициенты: 

 присоединенный доход (Дп); 
 регулирующий налог (Др); 
 необлагаемый налогом доход (Дн); 
 трансферты из республиканских бюджетов (Дт); 
 социальные расходы (Рс); 
 расходы, связанные с реализацией государственных 

программ (Рг); 
 капитальные вложения (Ркв);  
 расходы органов управления (Ру). 
Данные показатели являются категориями, которые в 

настоящее время реализуются при исполнении местных бюджетов в 
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Узбекистане. Поэтому целесообразно иметь финансовую стратегию, 
состоящую из двух частей. Первый должен быть по доходам, второй 
по расходам. Как уже упоминалось, коэффициент финансовой 
независимости (Фн) является первостепенным фактором при 
разработке финансовой стратегии. При оценке этого показателя 
необходимо сначала произвести следующий расчет (см. формулу (2)). 

Фн =
Дп + Др + Дн + Дт

Рс + Рг + Ркв + Ру
.                             (2) 

Согласно законодательству страны, во избежание дефицита 
местных бюджетов этот показатель будет равен 1,0. Однако в эту 
формулу мы также добавили затраты (Рг), связанные с реализацией 
государственных программ. Предлагаем учесть такие проекты, как 
«Обод махалля», «Обод кишлок», питьевое водоснабжение или другие 
аналогично финансируемые мероприятия в 2019-2020 годах. В целом 
при оценке финансовой независимости в условиях нашей страны 
расчет без учета трансфертов из республиканского бюджета еще 
больше повышает точность (см. формулу (3)). 

Фн =
Дп + Др + Дн

Рс + Ркв + Руб
.                              (3) 

Формула (3) позволяет определить коэффициент финансового 
покрытия местных бюджетов Узбекистана. Следует отметить, что по 
мере того, как это число приближается к 1,0, коэффициент охвата 
выше, или, если он больше 1,0, это может быть регион-донор. В этой 
формуле не учитываются расходы на государственные программы, 
финансируемые из республиканского бюджета. В случае формулы-3 
необходимо проверить коэффициент финансовой зависимости (Фз) с 
результатом менее 1,0, и считаем целесообразным произвести 
следующие расчеты (см. формулу (4)). 

Фз =
Дт

Др

.                                  (4) 

Налоговые доходы местных бюджетов включают местные 
налоги (присоединенные доходы) и отчисления от 
общегосударственных налогов (регулирующие доходы). На наш 
взгляд, если трансферты из республиканского бюджета превышают 
нормативные доходы, то можно отметить, что местный бюджет будет 
иметь высокий коэффициент финансовой зависимости. Иными 
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словами, мы считаем, что чем ближе отношение трансфертов к 
регулятивному доходу к 1,0, тем сильнее будет это отношение, 
наоборот, оно будет свидетельствовать о наличии финансовой 
независимости. 

На наш взгляд, целесообразно ввести практику расчета 
коэффициентов финансовой самостоятельности, финансовой 
зависимости и финансовой оздоровления по доходам местных 
бюджетов. Полагаем, что данные предложенные нами коэффициенты 
служат для обоснования необходимости разработки стратегии 
местных бюджетов в какой форме и содержании. 

Теперь давайте выскажем некоторые из наших собственных 
научных соображений относительно расход. Важна роль 
централизованной бюджетной политики в разработке финансовых 
стратегий местных бюджетов. В целом необходимо установить 
экономический лимит на расходы бюджета в разрезе республиканских 
и местных структур. Хотя статьи 70 и 71 Бюджетного кодекса 
Республики Узбекистан определяют направления бюджетных 
расходов, они не определяют экономическую значимость их 
распределения. Поэтому необходимо сначала определить разницу 
между ними. 

На наш взгляд, под расходами республиканского бюджета 
следует понимать финансирование организаций, осуществляющих 
деятельность в части реализации задач, возложенных на государство 
на республиканском уровне. Расходы местных бюджетов 
предназначены для финансирования мероприятий, выполняющих 
определенные функции государства по социально-экономическому 
развитию региона.  

Например, под финансированием воинских частей в регионах 
понимается осуществление расходов на оборону. При этом они 
проведут общенациональную меру, направленную на обеспечение 
мира в стране, а не региона, в котором они находятся. Причина в том, 
что реализовать мир в регионах отдельно не получится. 
Финансирование школьного образования также включает в себя 
обучение детей населения, проживающего в этом районе. Поэтому 
результаты школьной деятельности будут актуальны для данной 
сферы в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что важно иметь в 
виду, что результат образования будет актуальным в будущем. 
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На наш взгляд, предложение о распределении бюджетных 
расходов с точки зрения республиканского и местных бюджетов 
имеет важное значение при разработке финансовых стратегий 
регионов. Это служит для обеспечения ясности в определении 
полномочий по осуществлению расходов.  

Статья 71 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан 
определяет направления расходов местных бюджетов. Эти расходы 
финансируются за счет доходов местных бюджетов и социальных 
трансфертов. На основании проведенного исследования считаем 
целесообразным сделать следующую оценку расходов. Необходимо 
включить показатели сходства расходов регионального бюджета с 
расходами на социальную сферу (включая социальную защиту), 
экономику, централизованное инвестирование, содержание органов 
местного самоуправления (резервные фонды) и компенсации. 

Показатель сходства затрат, предложенных нами, означает, 
насколько велик или мал приоритет реализации данного вида затрат. 
Данную категорию целесообразно использовать при управлении 
исполнением местных бюджетов.  

Представленные нами показатель сходства затрат могут 
служить для использования при разработке региональных показателей 
экономического роста. Для этого определяется доля каждого 
направления расходов в общих расходах местного бюджета. В 
результате появляется возможность анализа параметров сводного 
бюджета местного бюджета. 

Например, показатель сходства социальных расходов (СРс) 
можно рассчитать следующим образом (см. формулу (5)): 

СРс =
Рс

ОРмб
,                             (5) 

где Рс – социальные расходы (включая социальную защиту);  
ОРмб – общие расходы местного бюджета. 

Например, если доля молодежи в регионе высока, на сходство 
повлияет увеличение расходов на образование или увеличение числа 
малообеспеченных. 

Выводы и предложения. 
На основании проведенного выше исследования можно 

сделать вывод, что односторонний подход к доходам или расходам 
при разработке финансовых стратегий местных бюджетов не работает. 
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Поэтому мы считаем важным учитывать как доходную, так и 
расходную часть при разработке финансовых стратегий местных 
бюджетов. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

международного договора. Его роль в международном частном праве. 
Отражены некоторые основания классификации. Отражены мнения 
исследователей о международном договоре как источнике 
международного права. Сделаны выводы о важности международного 
договора как источника международного права. 

Ключевые слова: международный договор, международное 
частное право, национальное право, трансформация, 
внутригосударственные отношения 

 
В совершенствовании правовых основ экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества с зарубежными 
странами важная роль принадлежит международному частному праву, 
с помощью которого регулируются правовые отношения между 
юридическими и физическими лицами, возникающие на стыке 
разнонациональных правовых систем. 

Выделяют следующие четыре основных вида источников 
международного частного права: международный договор, внутреннее 
законодательство, судебная практика, обычаи. 

В данной статье рассмотрим один из источников 
международного частного права, а именно международный договор. 
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Международный договор – это соглашение между 
государствами или иными субъектами международного права, 
которым регулируются определенные виды правоотношений и 
устанавливаются для его участников соответствующие права и 
обязанности. 

Статьей 8 Конституции Республики Беларусь установлено 
правило о приоритете применения международного договора по 
отношению к закону: если международным договором Республики 
Беларусь установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора [1]. 

Согласно воззрениям представителей цивилистической школы, 
международные договоры являются неотъемлемой частью 
международного частного права [2]. 

Богоуславский М.М. отмечает, что в современной доктрине 
общепризнанным является положение о том, что роль международных 
договоров как источников международного частного права 
повышается. Во второй половине XX в. число международных 
договоров, как многосторонних, так и двусторонних, содержащих 
нормы по вопросам международного частного права, резко возросло. 
Особенно это проявляется в области международного торгового права 
[3]. 

Республикой Беларусь заключено большое число 
международных договоров, содержащих правила международного 
частного права. Прежде всего, это торговые договоры, соглашения о 
товарообороте, платежах и т.д. Они включены в белорусскую 
правовую систему. 

Все международные договоры по количеству участников 
подразделяются на многосторонние и двусторонние. К двусторонним 
договорам в Республике Беларусь можно отнести договоры о 
правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным делам. К 
многосторонним договорам следует отнести Кишиневскую 
конвенцию.  

Международные договоры по своему содержанию разделяют 
на политические и экономические договоры. Также международные 
договоры можно классифицировать по сроку заключения, а именно на 
договоры, заключенные на определенный срок и бессрочные 
договоры. 
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Роль международного договора как источника 
международного частного права в настоящее время все больше 
возрастает, однако в юридической доктрине продолжаются дискуссии 
о месте международного договора в системе источников 
международного частного права. 

Субъектами международного договора в международном 
частном праве могут являться физические и юридические лица, а 
обязательства по договору возлагаются на государство, как и в 
международных источниках, которые являются источником 
международного публичного права, однако сторонами данного 
договора являются государства. 

Ряд авторов считает, что международное право не способно 
регулировать внутригосударственные отношения, также как и 
национальное право не способно регулировать межгосударственные 
отношения. Соответственно, чтобы нормы международного права 
приобрели способность регулировать отношения с участием 
физических и юридических лиц они должны войти в правовую 
систему страны, приобрести юридическую силу национального права 
[4, с. 85]. 

Изучив мнения исследователей, можно выделить два основных 
мнения по поводу использования международных договоров для 
регулирования внутригосударственных отношений.  

Ряд исследователей считают, что это возможно только после 
их «трансформации». К сторонникам данного мнения относится, 
например, Е.Т. Усенко, который выделяет генеральную 
трансформацию, которая в свою очередь путем установления 
государства в своем внутреннем праве общей нормы, придающей 
международно-правовым нормам силу внутригосударственного 
действия. А также специальную трансформацию, которая 
представляет собой придание государством конкретным нормам 
международного права силы внутригосударственного действия путем 
их отражения в законе текстуально либо в виде положений, 
адаптированных к национальному праву. К такому мнению 
придерживаются также следующие исследователи Л.А. Лунц, И.С. 
Петерский, М.М. Богуславский [5, с. 78-79]. 

Другие исследователи считают напротив, что возможно 
непосредственно применять международно-правовые нормы при 
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регулировании отношений между субъектами 
внутригосударственного права. Среди исследователей, 
придерживающихся данного мнения, следует отметь С.Б. Крылова и 
А.И. Минакова [5, с. 78]. 

Однако самыми рациональными подходами в данной связи 
считаются подходы Ю.Н. Ерпылевой и М.М. Богуславского. Они 
считают, что каким бы способом не осуществлялось их 
санкционирование государством и доведение до субъектов их 
юридическая сущность остается неизменной [6, с. 71]. 

Таким образом, международный договор является одним из 
важных источников международного частного права. Вопрос о его 
месте в международном праве является спорным, однако 
международный договор в настоящее время широко используется во 
внутригосударственном законодательстве при регулировании 
отношений, осложненных иностранным элементом. Развитие 
отношений между субъектами международного частного права 
подталкивают государства к поиску механизмов правового 
регулирования данных отношений. Результатом поисков и будет 
являться разработка и принятие международных договоров, которые, 
в свою очередь, обобщают практику и традиции международных 
отношений, а также оказывают влияние на национальную правовую 
систему государства, регулируя отношения между субъектами 
международного частного права.  
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.855.5 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности решения 

задач с экономическим содержанием при изучении математики в 
средней школе. Показаны примеры задач с экономическим 
содержанием, доступные для понимания школьниками среднего и 
старшего звена. Большое место в статье уделяется применению 
знаний об уравнениях прямых на плоскости к решению 
экстремальных задач с экономическим содержанием. В работе 
предлагается иллюстрация применения задачи с экономическим 
содержанием к решению уравнения с параметром. В статье 
приводятся методические рекомендации к решению задач 
предлагаемых типов. 

Ключевые слова: уравнения прямых, уравнение с 
параметром, прибыль, целевая функция, экстремум 

 
Одной из тенденций современного образования является 

усиление связей теоретических знаний с практическим их 
применением. Не случайно одним из заданий государственного 
экзамена по математике профильного уровня стала задача с 
экономическим содержанием. 

Рассматривая предлагаемые в пособиях для подготовки к 
экзамену задачи, мы убеждаемся, что имеются большие возможности 
к применению задач с экономическим содержанием при изучении 
прогрессий в школьном курсе математики. Это большей частью 
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финансовые задачи. Однако, в последние годы увеличивается интерес 
к задачам с производственным содержанием. Это, как правило, задачи 
на поиск максимума функции прибыли или минимума затрат [1-5].  

Такие задачи возможно решать при изучении уравнений 
прямых на плоскости, разнообразив этим материалы урока и имея 
целью качественную математическую подготовку учащихся. 

Разумеется, важно подготовить учащихся к решению задач с 
экономическим содержанием, но и сами такие задачи позволяют 
вызвать или повысить интерес отдельных учащихся к изучаемым 
математическим понятиям. Одним учащимся доставляет удовольствие 
решать задачи и упражнения учебника просто потому, что это 
математика, другим же необходимо убедиться в возможности 
практического применения получаемых знаний. 

Научившись строить прямую в прямоугольной системе 
координат на плоскости по двум точкам, по точке и угловому 
коэффициенту, учащиеся смогут решать простейшие задачи на поиск 
экстремального значения целевой функции. 

При решении задач на поиск экстремума целевой функции 
видение учащимися угла наклона прямой к горизонтальной оси, 
соотнесение его величины с тангенсом угла приобретают особое 
значение. 

Пример задачи: Любительница вязанья на спицах реализует 
свою продукцию с прибылью от пары носков в 500 рублей и от пары 
варежек в 400 рублей. По опыту она знает, что на сайте мастеров за 
зимний месяц ей удастся реализовать не более 12 пар носков и 16 пар 
варежек. На одну пару носков расходуется 200 г пряжи, на одну пару 
варежек – 150 г. пряжи. В наличии у мастерицы 3000 г пряжи. 
Сколько пар носков и сколько пар варежек необходимо связать 
мастерице в зимний месяц для получения максимальной прибыли? 
Какой может быть максимальная прибыль? 

Для решения задачи необходимо составить её математическую 
модель. 

Пусть х – количество пар носков, связанных мастерицей, у- 
количество пар варежек, a рублей – полученная ею прибыль. 

Тогда уравнение 
𝑎 = 500𝑥 + 400𝑦 (1) 
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позволит установить зависимость количества произведённой 
продукции от величины желаемой прибыли. 

Действительно, равносильное уравнению (1) уравнение 

𝑦 =
−5𝑥

4
+

𝑎

400
(2) 

задаёт множество прямых, параллельных прямой с уравнением 

𝑦 =
−5𝑥

4
. (3) 

 

 
Рисунок 1 – Изображение прямой с уравнением (3) 

 
На рисунке 1 прямая соответствует значению 𝒂 = 𝟎. 
Большему значению прибыли 𝒂 будет соответствовать прямая, 

пересекающая вертикальную ось в точке (𝟎; 
𝒂

𝟒𝟎𝟎
) 
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Рисунок 2 – Изображение прямой с уравнением (2) 

 
Замечательно, что, наблюдая за точкой пересечения прямой с 

вертикальной осью координат, учащийся может определять значение 
𝑎, т.е. величину предполагаемой прибыли.  

Этот момент чрезвычайно важен для дальнейшего 
математического образования школьника, т.к. позволяет проникнуться 
всеобъемлющей важностью понятия параметра в математике. 

Но как же связана прямая с уравнением (2) и прочие условия 
задачи? 

По опыту мастерицы, на сайте мастеров за зимний месяц ей 
удастся реализовать не более 12 пар носков и 16 пар варежек. 

Этому предложению соответствует система неравенств 
𝒙 ≤ 𝟏𝟐
𝒚 ≤ 𝟏𝟔

  . (4) 

На одну пару носков расходуется 200 г пряжи, на одну пару 
варежек – 150 г пряжи. В наличии у мастерицы 3000 г пряжи. 

Эти два предложения позволяют составить уравнение, 
характеризующее затраты пряжи: 

𝟐𝟎𝟎𝒙 + 𝟏𝟓𝟎𝒚 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 (5) 
или равносильное ему 

𝟒𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟔𝟎 (𝟓∗) 
Графиком затрат является прямая с общим уравнением (𝟓∗). 
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Рисунок 3 – Изображение прямой с уравнением (𝟓∗) 

 
Но необходимо учесть, что 𝒙 ≥ 𝟎 и 𝒚 ≥ 𝟎. 
К тому же известно, что  

𝒙 ≤ 𝟏𝟐
𝒚 ≤ 𝟏𝟔

  . (4) 

Значит, изображение на рисунке 3 претерпит качественные 
изменения: вместо прямой мы получаем отрезок с концами в точках 
(3;16) и (12;4). 

 

 
Рисунок 4 – Изображение графика затрат с учётом прочих 

ограничений 
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Через какую же точку изображённого отрезка должен пройти 
график прибыли, чтобы ордината  точки пересечения его с 

вертикальной осью была максимальной из возможных? 
Путём перемещения параллельно самому себе графика 

прибыли приходим к выводу, что он должен пройти через точку с 
координатами (3;16). 

 

 
Рисунок 5 – Изображение графика затрат и графика максимальной 

прибыли 
 
Итак, максимальное значение 

𝒂

𝟒𝟎𝟎
 достигается при 𝒙 =3, y=16. 

Из уравнения 
𝑎 = 500𝑥 + 400𝑦 (1)  

следует, что при 𝒙 =3, y=16 𝒂 = 𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟑 + 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟔, 
𝒂 = 𝟕𝟗𝟎𝟎. 

Теперь можно дать содержательный ответ на вопрос задачи: 
Максимальная прибыль в 7900 рублей возможна при 

производстве трёх пар носков и 16 пар варежек.  
Рассмотренная задача – пример простейшей задачи линейного 

программирования. При объяснении её решения нельзя торопиться, 
графики следует изображать на различных рисунках, постепенно 
объединяя полученные результаты. Только в этом случае 
рассмотрение задачи приводит учащегося к осознанному её решению 
и развитию. 

В дальнейшем можно будет включать в условие задачи всё 
новые и новые ограничения. Одно из ограничений может быть по 
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времени работы мастерицы, другие по наличию пряжи определённых 
цветов и пр. При составлении задач подобного типа есть, где 
разгуляться фантазии не только учителя, но и его учеников! Возможно 
и создание проекта учащимися, целью которого будет составление 
сборника подобных задач. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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преп., 
БГАТУ, 

г. Минск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются основные способы 

дифференциации процесса обучения подростков на уроках 
иностранного языка. Основное внимание уделяется 
дифференцированным и индивидуализированным заданиям и 
приемам обучения на уроках иностранного (немецкого) языка. 
Изложена информация о примерах дифференцированной работы с 
учениками 8 класса. Определены модели, которые предварительно 
должны быть введены в систему обучения иностранных языков. 
Даётся краткая информация дифференцированной работы в 6 классе 
на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: дифференциация, процесс обучения, 
индивидуализированные задания, педагог 

 
По мнению психологов [1], в подростковом возрасте учебная 

деятельность перестает быть ведущей и определять психическое 
развитие школьника. Поэтому организация учебной деятельности 
подростков на уроках требует особого внимания со стороны педагога. 
Каждый учебный предмет в рамках общего среднего образования 
предоставляет для этого разные возможности. Значение иностранного 
языка как учебного предмета велико, так как его изучение расширяет 
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию, 
повышает готовность к личностной и профессиональной 
самореализации посредством использования иностранного языка 
наряду с родным в качестве материальной формы функционирования 
мышления. 
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Образовательный процесс по учебному предмету нацелен на 
развитие учащегося как субъекта межкультурной коммуникации 
путём формирования его личности как поликультурной в процессе 
овладения межкультурной и коммуникативной компетенции. В его 
ходе реализуется комплекс задач по практическому овладению 
иностранным языком; по обеспечению когнитивного, 
коммуникативного и эмоционального развития обучающихся; по 
воспитанию у них культуры речевого поведения, формированию 
гуманистических ценностных ориентаций [2]. 

Анализ учебных программ по иностранному языку для 5-7, 8 и 
9 классов учреждений общего среднего образования Республики 
Беларусь показывает, что содержание обучения иностранному языку 
тесно связано с потребностями и интересами подростков, так как 
затрагивает такие сферы жизнедеятельности учащихся, как 
социально-бытовая (внешность и характер, друзья, покупки, 
межличностные отношения, здоровый образ жизни, мир моды, 
национальная кухня, деньги), учебно-трудовая (школа, урок 
иностранного языка, учёба, школьные традиции), социально-
культурная (праздники, каникулы, любимые занятия, фильмы, книги, 
телепередачи, спорт, путешествия, современные средства 
коммуникации, литература, кино, музыка), социально-познавательная 
(страны и континенты, родная страна и страны изучаемого языка, 
культурный досуг, погода и климат, обычаи и традиции родной 
страны и стран изучаемого языка). Таким образом, в процессе 
обучения иностранному языку у подростков появляется реальная 
возможность рассказывать о своих интересах, узнавать новое, 
обсуждать актуальные проблемы. Тем самым создаются предпосылки 
для социализации подростков посредством обеспечения их готовности 
к межкультурной коммуникации, обогащения духовного мира, 
формирования гуманистических ценностных ориентаций, 
коммуникативных навыков.  

Чтобы предоставить каждому подростку возможность 
полностью реализовать себя, стать подлинным субъектом учения, 
желающим и умеющим учиться, педагогу важно обращаться к 
дифференцированным и индивидуализированным заданиям и 
приемам обучения. Как справедливо указывает И.Э. Унт [3], наиболее 
распространенной формой дифференциации является выполнение 
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учениками заданий различного уровня сложности. При этом 
усложнение может происходить как за счет привлечения пройденного 
материала, когда подросткам необходимо установить близкие или 
дальние связи между различными фрагментами содержания, так и за 
счет усложнения видов работы, усиления уровня творческой 
деятельности при выполнении задания. 

Например, на основе текста в учебном пособии для 8 класса 
«Мой первый школьный день» одним ученикам можно предложить 
прочитать текст и сделать задание по тексту на выбор правильного 
варианта ответа; другим – прочитать текст, составить план и вопросы 
к нему. Наиболее успевающим подросткам целесообразно предложить 
прочитать текст и пересказать его, выражая свое отношение к 
прочитанному. Полезным видом дифференцированных заданий могут 
выступать карточки-информаторы, предложенные Г.Д. Глейзером [4], 
которые наряду с заданием ученику включают элементы 
дозированной помощи, объем которой может варьироваться. 
Подросток может и не обращаться к карточке, если хорошо знает 
материал, или взять лишь отдельные сведения из нее, а может и 
подробно изучить предложенную информацию. Элементы 
дидактической помощи могут создаваться на уроке силами более 
успевающих учащихся. К примеру, при обучении аудированию на 
основе интервью по теме «Кружки в школе» в 8 классе 
дифференцированную работу можно построить следующим образом. 
Так как уровень восприятия и понимания иноязычной речи на слух у 
учеников различный, то после первого прослушивания «сильным» и 
«средним» учащимся предлагается ответить на ключевые вопросы по 
содержанию текста. По ходу ответов на вопросы составляется таблица 
«die Arbeitsgemeinschaften» («Кружки»), которая в дальнейшем 
поможет «слабым» ученикам рассказать о школьных кружках. В 
составлении таблицы участвуют все учащиеся. 

После этого «слабые» и «средние» ученики, дополнив 
самостоятельно услышанную информацию и прослушав интервью во 
второй раз, рассказывают при помощи таблицы о школьных кружках. 
Здесь и в дальнейшем мы используем часто применяемыми в речи 
учителей обозначения «сильный», «средний» и «слабый» ученик, имея 
в виду уровень обученности и обучаемости по предмету. 
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Примером дифференцированной работы в 6 классе может 
явиться составление монологического высказывания на основе текста 
по теме «Сейчас всё по-другому». С учетом разного уровня 
понимания иноязычного текста после его первого прочтения 
«сильным» и «средним» учащимся предлагается ответить на 
ключевые вопросы по содержанию текста. По ходу ответов на 
вопросы составляется ассоциограмма «Behinderte Schülerin Hanna» 
(«Ученица Анна с ограниченными физическими возможностями»), 
которая в дальнейшем поможет «слабым» ученикам пересказать текст. 
В составлении ассоциограммы участвуют все учащиеся. После этого 
«слабые» и «средние» ученики, дополнив самостоятельно 
услышанную информацию и прочитав текст во второй раз, 
пересказывают текст, отвечая на вопросы учителя и опираясь на 
следующую схему: 

Erzählt diese Geschichte nach. Benutzt dieses Schema. 
(Перескажите историю, используя схему) 

1. Wie drückt Hanna ihre negativen Erfahrungen aus? (Как Анна 
выражает свой плохой опыт?). 

2. Warum fühlt sich Hanna jetzt so wohl in ihrer Klasse? (Почему 
Анна чувствует себя так комфортно в классе?). 

3. Was können behinderte und nicht behinderte Schüler 
voneinander lernen? (Чему могут научиться ученики без ограниченных 
возможностей и ученики с ограниченными физическими 
возможностями друг у друга?). 

Таким образом, в работу вовлечены все учащиеся, а 
вариативные задания с дозировкой дидактической помощи помогут 
восполнить недостающие учебные умения и пробелы в усвоении 
школьной программы, будут способствовать формированию 
конструктивных навыков поведения в трудных ситуациях. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние 

этнографических видов физической активности на формирование 
туристической привлекательности и особенности привлечения 
туристов на территории Ставропольского края. 

Ключевые слова: народные праздники, спорт, традиционные 
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Этнокультурное разнообразие спорта становится 

институциональной нормой для продвижения и развития 
традиционных форм физической активности народов в рамках 
существующей системы организации спорта. Общая динамика 
принятия в разных странах государственных правовых актов, 
направленных на защиту и сохранение национальных видов спорта 
(термин используется исключительно на постсоветском 
пространстве), привела к провозглашению традиционных игр и 
национальных соревнований неотъемлемой частью всемирного 
культурного наследия [1-5]. 

Ставропольский край – мультикультурный регион, где 
проживает более 120 различных этнических групп, и отношения 
между ними не всегда носят добрососедский характер. Одна из 
ключевых задач современной России при сохранении 
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этнокультурного разнообразия – формирование общероссийской 
гражданской идентичности. 

Казаки подразделяются на две группы: терские казаки (реки 
Терек, Сунжа, Асса, Кура, Малка, Кума и Подкумок на Северном 
Кавказе) и кубанские казаки (часть российского северокавказского 
казачества, населяющая территории сегодняшнего Краснодарского 
края, западная часть Ставропольского края, юг Ростовской области, а 
также республики Адыгея и Карачаево-Черкесия) неравномерно 
распределены по Ставропольскому краю. Терские казаки сейчас 
занимают территорию Кавказ Минеральные Воды, а также южную и 
восточную части края. На западе живут казаки Кубанского казачьего 
войска. 

Всего в Ставропольском крае 3902 казачества, что составляет 
0,14 % населения края и 2,79 % казачьего населения России [4]. 

По словам нашего президента В. В. Путина, «великая миссия 
россиян – объединить, консолидировать цивилизацию ... 
консолидировать русских армян, русских азербайджанцев, русских 
немцев, русских татар». Миссия российского казачества – духовное 
возрождение могущественного Российского государства и 
патриотическое воспитание молодежи. Казачество всегда было 
столпом российской государственности. Влияние этнографической 
деятельности на развитие туризма и казачьего туризма как его формы 
будет способствовать формированию единой поликультурной 
территориальной общности населения Ставропольского края как 
ячейки Российского государства [5]. 

Этнографические виды физических нагрузок вызывают 
интерес у жителей и гостей Ставропольского края, в первую очередь 
школьной и студенческой молодежи. Внедрение этноспорта в туризм, 
и разработка особого туристического маршрута будет интересна 
многочисленным казачьим сооружениям Ставропольского края. 
Народные фестивали служат катализатором развития устоявшихся 
туристических зон, поскольку помогают преодолевать проблемы 
сезонности и компенсировать периоды низкой туристической 
активности за счет увеличения потока посетителей и стимулирования 
их трат на сувениры и аттракционы. Кроме того, такие праздники 
передают энергию развитию непопулярных районов, к которым они 
могут вызвать интерес даже при отсутствии какой-либо 
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туристической инфраструктуры, тем самым изменяя их культурный 
ландшафт и оживляя местную экономику. 

Спрос на культурные и спортивные мероприятия для развития 
туризма в последнее время заметно вырос во всем мире. 
Традиционные игры во время народных гуляний удачно сочетают 
ожидания посетителей от мероприятий событийного туризма. 
Позволяет соприкоснуться с живой историей и сохранившимися 
традициями соревновательности. Организаторам остается только 
грамотно спроектировать подобные этно-спортивные соревнования с 
учетом требований современного потребителя к инфраструктуре 
культурных и спортивных мероприятий. 

Неизменный интерес к соревнованиям по этноспорту 
формирует аутентичность, и в этом их главное отличие от любых 
спортивных мероприятий. При этом следует учитывать, что 
аутентичность должна сопровождаться умеренной спортивностью, 
превышение которой отпугивает публику. 

Если говорить о перспективах развития этого вида туризма в 
Ставропольском крае, можно сказать, что разработка новых 
экскурсионных маршрутов расширит сферу деятельности 
экскурсионных бюро и турагентств и повысит их 
конкурентоспособность, следовательно, современный туристический 
рынок требует нового подхода к организации экскурсионной работы, 
рождения новых туристско-экскурсионных маршрутов, нового взгляда 
на экскурсионное обслуживание и использования новой техники [3]. 
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Аннотация: В статье дана характеристика одному из самых 

молодых видов спорта – воздушно-силовая атлетика – дисциплина 
пилон. Раскрывается история зарождения данного вида спорта. Также 
освещаются специфические особенности использования оборудования 
для проведения тренировочного и соревновательного процессов. 
Описаны основные требования к соревновательным программам и 
критерии их оценивания. Обозначена значимость и тенденции 
развития воздушно-силовой атлетики. 
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Новые виды спорта [1] в современном обществе все больше 

приобретают популярность. Один из них – это воздушно-силовая 
атлетика. Воздушная-силовая атлетика – это экстремальный вид 
спорта, который завораживает зрителей своей красотой и 
эффектностью. 

В России воздушно-силовая атлетика представлена 
следующими дисциплинами: воркаут, кольцо, полотна и спортивный 
пилон.  

Научиться этим видам воздушной акробатики можно сегодня в 
различных танцевальных школах и студиях [2]. 

Спортивная дисциплина пилон модифицировалась от 
индийского спорта Маллакхамб, который возник в Индии в 12 веке и 
существует по сегодняшний день. В этом виде спорта атлет выполняет 
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акробатические (динамические и статические) упражнения на 
вертикально установленном деревянном столбе. Маллакхамб – это 
исключительно мужской вид спорта. 

Федерация воздушно-силовой атлетики России занимается 
развитием, популяризацией и пропагандой воздушно-силовой 
атлетики в России, повышает роль в гармоничном и всестороннем 
развитии личности, укреплением здоровья и формированием 
здорового образа жизни населения. 

Федерация воздушно-силовой атлетики России, созданная в 
2015 году, проводит региональные, всероссийские, международные 
соревнования. 

В дисциплине спортивный пилон соревнуются как мужчины, 
так и женщины. Спортсмены выполняют обязательные и 
произвольные соревновательные программы, состоящие из сложно-
технических элементов, требующие определенного уровня развития 
силы, гибкости и выносливости. 

На специальном сертифицированном комплексе спортивных 
снарядов вертикальный бар корт (КСС ВБК), который состоит из двух 
стационарных вертикальных пилонов (статического и динамического) 
[3] выполняется соревновательная программа. 

В дисциплине спортивный пилон участник соревнований 
выполняет специфические акробатические элементы, такие как: 

1. Бланш – силовой элемент, выполняемый в положении, 
параллельном полу. 

2. Перехваты – определяются отпусканием захвата пилона 
кистью или рукой на короткий промежуток времени и сознательным 
перехватом пилона рукой или кистью с новой позицией. 

3. Сальто – полный переворот/кувырок в воздухе вперед, 
назад или в стороны, в процессе исполнения которого контакт с 
пилоном сохраняется или отсутствует. 

4. Спрыгивания – прыжок, который выполняется из 
положения на пилоне и завершается положением на полу. 

5. Прямой хват – большой палец закрывает пилон. 
6. Открытый хват – большой палец находится на одной 

стороне с другими пальцами. 
Силовой подъем с воздуха – начинается с положения, когда 

спортсмен не касается пола, тело находится на расстоянии от пилона 
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до начала воздушного силового подъема. Никакие части тела не 
соприкасаются с полом. Пилон не может быть использован как 
вспомогательный снаряд при силовом подъеме, ноги не должны 
двигаться по инерции или делать маховые движения. Силовой подъем 
должен быть завершен полностью перевернутым положением. 
Силовой подъем может быть выполнен на статичном или динамичном 
пилоне, может начинаться с зафиксированной позиции, или с 
вращения. 

В воздушно-силовой атлетике многие технические элементы 
взяты из спортивной гимнастики. При этом, кроме выступления на 
снаряде, спортсмен выполняет акробатическую комбинацию с 
элементами хореографии на полу. Всё выступление спортсмена 
проходит под музыкальное сопровождение. Характеристика и темп 
музыки определяется правилами соревнований. 

В настоящее время спортивный пилон по форме зачета 
представлен не только личным (сольным) исполнением спортсмена, а 
также парным (дуэтным) и последнее время продолжают набирать 
популярность командные выступления.  

В воздушно-силовой атлетике дисциплина – спорт на пилоне 
представлена следующими номинациями: 

1. Детские сольные программы: 
 дети 6-9 лет, девочки – PSCSBG-A, PSCSBG-В; 
 дети 6-9 лет, мальчики – PSCSBВ-A, PSCSBВ-В; 
 дети 10-13 лет, девочки – PSCSСG-A, PSCSСG-В; 
 дети 10-13 лет, мальчики – PSCSСВ-A, PSCSСВ-В; 
 юниоры 14-17 лет, девушки – PSCSJG-A, – PSCSJG-B; 
 юниоры 14-17 лет, юноши – PSCSJВ-A, – PSCSJВ-B.  
2. Сольные программы для взрослых: 
 любители, женщины – PSSA-A, PSSA-B; 
 профессионалы, женщины – PSSW-A, PSSW-B; 
 профессионалы, мужчины – PSSМ-A, PSSМ-B. 
3. Детские дуэты и групповые программы: 
 6-9 лет, мальчики, девочки, смешанные соревнующиеся 

вместе – PSCDB; 
 10-13 лет, мальчики, девочки, смешанные соревнующиеся 

вместе – PSCDC; 
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 14-17 лет, мальчики, девочки, смешанные соревнующиеся 
вместе – PSCDJ.  

4. Дуэты и групповые программы для взрослых: 
 женщины – PSDW; 
 мужчины – PSDМ; 
 смешанные – PSDMix. 

Правилами соревнований зафиксировано, что во всех номинациях с 
литером «В» требуется спортивный стаж свыше 1 года.  
По характеру соревнования могут быть: личными, командными и 
лично-командными. А также турниры подразделяются на: 

 классификационные, которые проводятся в соответствии с 
требованиями правил соревнований (например, Общероссийский 
турнир по Воздушно-силовой атлетике);  

 неклассификационные, которые проводятся по 
упрощенным программам и правилам.  

Как в классификационных, так и в неклассификационных 
турнирах из-за недостаточного количества участников категория 
может отсутствовать. 

Задача спортсменов на турнирах – выполнять акробатические 
элементы на статическом и динамическом пилоне. На статичном 
пилоне тело спортсмена зафиксировано, что позволяет выполнять 
сложнокоординационные движения, такие как срывы, облеты, 
различные перехваты, прыжки и даже сальто с использованием 
снаряда. На динамичном пилоне – спортсмен все время находится в 
движение и меняет свое положение.  

Требования к соревновательной программе:  
1. Начало и конец выступления должны быть в партере. 
2. Использование динамического снаряда или режима 

вращения является обязательным условием. 
3. Спуск со снаряда (касание пола) разрешается выполнять 

неограниченное количество раз. 
4. Исполнение не более одной хореографической или 

акробатической комбинации в партере не более 35 секунд. 
5. Переход между снарядами на площадке допускается один 

раз и не более 15 секунд. 
6. Большую часть времени выступления спортсмен должен 

находиться на снаряде. 
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Упражнениями в партере в воздушно-силовой атлетике 
являются акробатические элементы и соединения, прыжки, 
равновесия, повороты, махи ногами, движения хореографического 
характера, элементарные движения частями тела и позы, 
выполненные в партере, а также любые иные ритмично выполненные 
связанные элементы [4]. Упражнения в партере выполняются без 
использования снаряда. Они логично связаны между собой по законам 
композиции.  

Правилами соревнований по дисциплине спортивный пилон 
регламентируются требования к месту их проведения, костюмам, 
макияжу и прическе спортсменов, музыкальному сопровождению, 
системе оценки выступлений участников, а также технике 
безопасности при проведении спортивных соревнований. 

Для оценки выполнения соревновательной программы 
формируются судейские бригады, оценивающие сложность и технику, 
а также исполнение (хореографию, артистизм). Для оценки 
выступления применяется пятибалльная шкала:  

 1 балл – плохо;  
 2 балла – неудовлетворительно;  
 3 балла – посредственно;  
 4 балла – хорошо;  
 5 баллов – отлично.  
Таким образом, развитие новых видов и, в частности, 

воздушно-силовой атлетики, способствует привлечению детей, 
молодежи и взрослого населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, что способствует укреплению 
здоровья, повышению физической подготовленности, а также 
формированию гармоничной личности.  
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь влияния 

здоровья младших школьников на успеваемость. Основной целью 
работы является анализ и применение методик, направленных на 
здоровьесбережение, обеспечивающих ребенку возможности 
сохранения здоровья, что в свою очередь сформирует необходимые 
знания и умения, а это приведет к повышению эффективности 
образовательного процесса и успеваемости. 

Ключевые слова: успеваемость, образовательный процесс, 
младший школьный возраст, здоворьесбережение, технологии 

 
В соответствии с современными тенденциями в образовании, 

педагогам, необходимо уделять особое внимание личностно-
ориентированному развитию детей. Впрочем, немногие педагоги на 
практике осуществляют личностный подход к обучению. Всё так же, 
как и ранее, самым главным достижением их учеников остается 
высокий уровень успеваемости. Остается вопрос, учителя не могут 
понять причину, почему проблемы, возникающие у детей со 
здоровьем, часто мешают добиться высокой успеваемости.  

Очень редко педагоги и родители разделяют общее мнение в 
вопросе низкой успеваемости ребенка с хорошим багажом знаний и 
высоким уровнем развития психического процесса. В большинстве 
случаев мнения учителей и родителей связаны с тем, что ребенок 
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нуждается в усиленном контроле, наблюдении и дополнительных 
занятиях. Такой подход со стороны педагогов и родителей к решению 
возникающих задач часто приводит к формированию негативного 
отношения ребенка к учебе, школе, да и в целом к процессу обучения.  

Попросту дети не справляются с поставленными задачами, что 
приводит к непониманию, конфликтам, потери интереса к обучению, 
психической нестабильности. 

Плохое самочувствие ребенка, которое чаще всего не замечают 
окружающие, может стать одной из главных проблем неуспеваемости. 
Сейчас увеличилось количество детей, которые страдают от низкого 
уровня физического здоровья, имеющих повышенную тревогу, 
неуверенность, эмоциональную неустойчивость. Таким детям нужна 
помощь взрослого. Впоследствии дети, как показывает статистика, 
могут столкнуться с различными соматическими заболеваниями. За 
последние несколько лет выявились: заметное снижение 
психофизического здоровья детей, увеличивается рост 
заболеваемости, в процессе школьного обучения, растет количество 
детей, имеющих хроническую патологию, по словам главного 
педиатра Баранова А.А. «школа перестала следовать 
здоровьесберегающим технологиям и постепенно выступает как 
фактор, разрушающий здоровье детей».  

Статистические данные за последние 10 лет показали 70 % 
функциональных расстройств, сформировавшихся в младших классах, 
к моменту завершения школы перерастают в хронические формы 
болезни. В 4-5 раз возросли заболевания органов зрения, в 3 – органы 
пищеварительной и опорно-двигательной систем серьезное 
беспокойство вызывает наличие большого количества нервно-
психических расстройств у детей (в 2 раза) и заболевания сердечно-
сосудистой системы (в 2, 5 раза), что прямо указывает на отсутствие 
здоровьесберегающих технологий. Социально-зависимые заболевания 
стали главной проблемой в последние годы [1-5]. 

Сегодня дети все чаще сталкиваются со школьным негативом 
и в ходе обучения, что также неблагоприятно сказывается на их 
здоровье – хроническую патологию имеют 50 % учащихся, 35 % 
относятся к группе риска и только 15 % детей здоровы. По оценкам 
специалистов на здоровье ученика воздействует ряд факторов: 10 % – 
санитарные нормы, 10 % –школьный материал, 10 % – уровень 
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медицины в школе, 20 % – организация образовательного процесса, и 
50 % – это воздействие педагога на ученика, помимо проблем 
социально-экономического характера на здоровье детей воздействует, 
на наш взгляд, ряд причин: 

1. Малоподвижный образ жизни, гиподинамия среди детей, 
отмечается, уже в младших классах процент таких детей составляет 
68, 3 %, вызывая 100 % заболеваемость. 

2. Система физического воспитания, уроки физической 
культуры в малой степени (10-18 %) замещают нехватку двигательной 
активности, что явно не хватает для профилактики здоровья, уроки 
часто проводятся формально, неэффективно, неоправданно большой 
объем теории уменьшает количество часов, отведенных на физические 
упражнения, много теории – мало спортивных упражнений. 

3. Стрессовый педагогический подход. Специалисты 
утверждают, что возникновение стрессовых ситуаций у школьников 
связаны с трудностями в адаптации и готовности конкретного ребенка 
к школьному процессу, способности противостоять внешним 
факторам, которые неизбежно будут сопровождать ребенка в процессе 
учебы, а также большие информационные нагрузки и постоянная 
нехватка времени. Избыток теоретического материала приводит к 
трудностям в усвоении программы, как следствие снижение 
успеваемости и ухудшение психофизического состояния. 

4. Интенсивность образовательной деятельности. В последние 
годы в школах резко увеличился объем нагрузок, школьная программа 
становиться все больше, объемнее, сложнее, появилось много 
внеклассных занятий, у учащегося становится меньше свободного 
времени на восстановление сил организма, появляется утомление, 
приводящее к переутомлениям, физическим проблемам с организмом, 
а как следствие к эмоциональным перепадам и неустойчивости 
психики. Особенно больше проблем со здоровьем возникают в школах 
имеющие высокий статус (гимназии, лицеи). 

5. Раннее начало дошкольного обучения. Сейчас родители 
стараются, как можно разносторонне развивать своего ребенка, 
отдают на все возможные кружки по ранней подготовке к школе, 
чтобы к началу учебного года, дети уже могли писать и читать, 
считая, что так им будет проще в дальнейшем адаптироваться. Не 
удивительно, ведь повсеместно в дошкольных учреждениях, проходят 
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программу первого класса, детей обучают не свойственно их возрасту 
деятельностью, и не учитывают тот факт, что это объёмная нагрузка 
на их детский организм и может привести к переутомлению и 
перегрузкам. Практически у 80% детей снижена мотивация к 
обучению, лучше отдать предпочтение играм, развитию физической 
выносливости, много гулять, бегать, больше времени находиться на 
улице, укреплять иммунитет, вот именно эти мероприятия помогут 
детям избежать большого количества заболеваний, что благоприятно 
скажется на их адаптации. 

6. Несоблюдение элементарных требований к организации 
учебного процесса: переполненность классов, загруженный 
ненормированный учебный день, дополнительные внеклассные 
занятия, дети не справляются с объемом домашних заданий, которые 
им задают, чаще всего, справится с заданиями, помогают родители, 
лишая тем самым возможности самостоятельно справляться с 
поставленными задачами. Отсутствие медико-физиологического 
сопровождения, контроля в динамике индивидуальных показателей 
здоровья ребенка так же приводит к ухудшению здоровья. 

7. Ухудшение качества питания. Питание ребенка должно 
быть разнообразным, качественным, в его рационе должны 
присутствовать витамины, чтобы обеспечить его организм энергией и 
силами. В рационе, как можно меньше должно присутствовать 
вредной пищи, фастфудов и прочего. 

Формируясь в детском и подростковом возрасте, эти и другие, 
факторы риска продолжают действовать и в зрелом возрасте, внося 
свой вклад в общее ухудшение здоровья, затрудняют получение 
хорошего образования, приводят к отрицательным социальным 
последствиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство 
школьников сегодня имеют отклонения в здоровье и по данной 
причине не могут или с трудом осваивают школьную программу 
(треть учащихся могут это делать без ущерба своему здоровью).  

В этой связи, очень важно в данном направлении 
своевременно проводить коррекционную работу с младшими 
школьниками, поскольку именно слабая физическая активность может 
стать причиной низкой успеваемости детей. Очень часто возникают 
конфликты между детьми и родителями на почве неодоценивания 
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детских проблем, так как взрослые считают, что проблемы детей – это 
простые капризы. Безусловно, если не уделять должного внимания 
решению возникших проблем, то в ходе взросления, родители 
столкнуться с еще большими проблемами своих детей, такие как 
безответственность, отсутствие целеустремленности, нежелание 
учится, работать, неуверенность в себе и в своих возможностях, 
замкнутость в своих проблемах и отсутствие желания преодолевать 
их. Все вышесказанное берет свое начало в младшем школьном 
возрасте, по причине того, что были не замечены или показались 
незначительными для взрослых. 

Таким образом, взрослые должно очень чутко относиться к 
детям младшего школьного возраста. Любая проблема ребенка 
должна анализироваться, изучаться, должны выявляться её причины. 
Так, методики здоровьесбережения должно придерживаться 
следующих критериев: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и 
воспитания); 

 рациональную организацию учебного процесса (в 
соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 
особенностями и гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузкам, возрастным 
возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 
двигательный режим. 

На наш взгляд, необходимо проведение внеклассных занятий и 
с родителями для своевременного выявления причин неуспеваемости 
и ослабления физического состояния у ребенка.  

Так, на примере МКОУ «Борятинская СОШ» нами были 
продиагностированы обучающиеся 3-4 классов по уровню 
успеваемости и уровню группы здоровья (методика диагностика 
здоровья, методика экспертных опросов педагогов и родителей, 
методика незаконченных предложений и др.). При обработке данных 
были выявлены факторы ослабленности эмоционального состояния 
ребенка: 
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 общее самочувствие в школе – эмоциональное и 
физическое состояние ребенка, связанное с различными формами 
адаптации к школьной жизни, а также его активным участием в ней; 

 переживание социального стресса – психоэмоциональное 
состояние ребенка, на основе, которой формируются и развиваются 
взаимоотношения со сверстниками, а также учителями и 
преподавателями; 

 фрустрация потребности в достижение успеха – негативный 
психический фон, мешающий ребенку достигать успехов и высоких 
результатов; 

 страх самовыражения – неблагоприятные эмоциональные 
переживания, связанные с необходимостью предъявления и 
демонстрации себя и своих возможностей; 

 страх ситуации проверки знаний – неблагоприятные 
эмоциональные переживания, связанные с ситуациями проверки 
знаний и возможностей школьника; 

 страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 
характеризуется значимостью других в достижении и оценке своих 
результатов, действий, а также ожидание низких оценок; 

 низкая физиологическая стрессоустойчивость – 
характеризуется особенностями психофизиологической организации, 
которые приводят к снижению сопротивляемости ребенка к 
стрессовым ситуациям, а также повышают вероятность 
деструктивного, неадекватного реагирования на тревожный фактор; 

 проблемы и страхи в отношениях с учителями – негативный 
психоэмоциональный фон, мешающий взаимоотношениям ребенка с 
взрослыми в школе, что в свою очередь приводит к снижению 
успеваемости ребенка. 

Проанализировав динамику успеваемости по четвертям и за 
год: 20 % – «отлично», 40 % – «хорошо», 40 % – 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», можно сказать, что 
успеваемость обучающихся напрямую зависят от психического и 
физического состояния.  

В этой связи, для повышения эффективности образовательного 
процесса, а также исключения умственного и физического 
переутомления, необходимо вести деятельность, направленную на 
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оптимизацию учебной и психологической нагрузки, которая 
предполагает: 

 анализ учебных программ, авторских технологий и методик 
на наличие и соответствие аспекту здоровьесбережения, а также его 
введение в учебные дисциплины; 

 экспертный анализ образовательного процесса, а также 
введение инноваций и современных технологий; 

 соответствие организации гигиеническим требованиям и 
нормам, а также объемам учебной (учебный план, расписание) и 
внеучебной нагрузки (домашние задания) школьников; 

 строгое соблюдение и следование нормам и требованиям 
пользования техническими средствами в образовательном процессе. 

Таким образом, следование принципам здоровьесбережения во 
многом позволит школам решить ряд проблем, связанных со 
здоровьем обучающихся: 

 оптимизация учебной нагрузки и исключение перегрузок 
учащихся, которые могут привести к переутомлению; 

 профилактика гиподинамии, организация физкультминуток, 
и другой двигательной активности на учебных занятиях; 

 организация правильного и сбалансированного рациона 
питания и питьевого режима учащихся; 

 предупреждение факторов, негативно воздействующих на 
здоровье школьников в процессе обучения, а также профилактика 
школьных болезней; 

 развитие, поддержание и укрепление психического и 
психоэмоционального здоровья учащихся, предупреждение школьных 
стрессов; 

 повышение компетентности учителей и педагогов в 
вопросах здоровьесбережения, а также формирование культуры 
здорового образа жизни учащихся; 

 привлечение родителей школьников к вопросам сохранения 
и укрепления здоровья их детей. 
Следовательно, применение здоровьесберегающих методик и 
технологий повысит результативность воспитательного и 
образовательного процессов, что в свою очередь приведет к 
формированию у детей ценностей, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья. 
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Аннотация: В статье представлены основные направления 

формирования творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста в продуктивной деятельности. Общественно-
политические перемены, происходящие в современном обществе, 
ставят задачу воспитания людей с гибким мышлением, способных 
самостоятельно решать возникающие трудности, принимать 
нестандартные решения и воплощать их в жизнь. В обществе 
возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих 
личностях. Формирование творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста в продуктивной деятельности направлена на 
решение поставленных задач. Решение данной задачи необходимо 
начинать с дошкольного возраста. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, 
воспитатель, дошкольники, старшие дошкольники, продуктивная 
деятельность 

 
В XXI веке особую актуальность приобретают проблемы 

формирование творческих способностей у детей, позволяющих им в 
дальнейшем самостоятельно пополнять и корректировать свои знания, 
умения и навыки, ориентироваться в потоке информации, 
приспосабливать свои возможности и способности к потребностям 
общества. С каждым годом увеличивается интерес ученых и педагогов 
в разных сферах образования к творческим способностям детей 
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дошкольного возраста, так как именно этот возраст является 
приоритетным в воспитании, образовании и развитии гармоничной 
личности. С годами у ребенка происходит ориентация на развитие 
духовности, самореализации, самовыражения и формируются 
мироощущения, необходимые в последующей жизни. 

В данное время одной из проблем в образовании, воспитании и 
развитии детей старшего дошкольного возраста отводится 
формированию творческих способностей. Творчество характеризуется 
в продуктивной деятельностью, в которой наблюдается восхождение 
от более простых форм к более сложным. Данный вид деятельности 
является наиболее эффективны в решении поставленной проблемы. 
Именно здесь формируются творческие способности, которые 
достигаются путем настойчивости и достижения поставленной цели. 
Дошкольник преодолеваяя трудности в данном виде деятельности, 
учится контролировать себя и достигать качественного результата. 
Это подверждают труды великих ученых, таких как: И.А. Ветлугина, 
Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова и 
Е.А. Флерина [1-7]. 

Творческие способности есть у каждого человека. Это 
индивидуально психологические особенности, отличающиеся одного 
человека от другого. От того на сколько они будут сформированы, 
зависит творческий потенциал нашего общества. Формирование 
творческой личности приобретает сегодня не только теоретический 
смысл, но и практический. 

Творческие способности – это способности человека 
принимать творческие решения, понимать, принимать и создавать 
принципиально новые идеи. В повседневной жизни творческие 
способности проявляются как смекалка – способность достигать цели, 
находить выход из любой ситуации [6]. 

Педагогическое определение творческих способностей дано в 
педагогической энциклопедии, где В.В. Давыдов определяет их как 
«способности к созданию оригинального продукта, изделия, в 
процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные 
знания, умения, навыки и проявляются хотя бы в минимальном 
отступлении от образца индивидуальность» [5]. 

Формирование творческих способностей – целенаправленный 
процесс развития творческой личности, способной воспринимать, 
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чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 
ценности. Творческие способности представляют собой сплав многих 
качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека 
остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует 
несколько гипотез, касающихся этой проблемы. 

Формирование творческих способностей является 
неотделимой частью общественной жизни. Они выражают внутренний 
мир ребенка, который не только познает, но и в свою очередь 
показывает свое видение и понимание окружающего мира. 
Творческие способности помогают в дальнейшей жизни решать и 
бороться с трудностями. В современном обществе, в веке новейших 
технологий, мир нуждается в творческих личностях, готовых 
раскрывать и реализовывать свои способности, видеть новые пути 
решений в обычных стандартных ситуациях. 

В данное время проблема формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста актуальна для 
педагогов. Творчество и ребенок – это две неотъемлемые 
составляющие процесса развития и воспитания личности. 
Формирование творческих способностей направлено на создание 
нового и на взаимосвязь с эмоциями, которые испытывает ребенок. 

Старший дошкольный возраст – это наиболее благоприятный 
период для формирования творческих способностей детей. В этом 
возрасте зрительное восприятие становится ведущим при 
ознакомлении с окружающим, возрастают целенаправленность, 
планомерность, управляемость, осознанность восприятия, 
устанавливаются взаимосвязи восприятия с речью и мышлением, и, 
как следствие, восприятие становится обдуманным. 

В старшем дошкольном возрасте особенно хорошо 
воспринимают воздействие на их творческие способности, т.к. их 
интеллект максимально полно готов к тому, чтобы начать 
формироваться в этом направлении. Ребенок начинает фантазировать, 
при этом самостоятельно придумывает рисунки, танцы, песни, создает 
новые конструкции. Старшие дошкольники, как и все дети, очень 
любознательны, задают много вопрос воспитателям и родителям. Они 
могут комментировать происходящий процесс и высказывают свою 
точку зрения по отношению к его результату [1]. 
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Дошкольники старшего возраста имеют активную позицию к 
формированию творческих способностей, готовность к спонтанным и 
оригинальным решениям. Они инициативны и любознательны, 
изобретают неизведанное. Старший дошкольник обладает большой 
способностью к перевоплощению. И эта способность позволяет ему 
раздвигать рамки своего «Я». Перевоплощаясь, ребенок изнутри 
видит жизнь сказочного героя, животного, растения или даже 
предмета. 

Работы многих исследователей указывают и подтверждают, 
что старшие дошкольники приобретают ряд качеств, 
характеризующие их как «творцов». Они начинают активно 
использовать имеющийся опыт и навыки в творческой деятельности. 
Находят оригинальные методы решения задач, производят множество 
преобразований. Наиболее интенсивно формируется творческая 
активность детей в таких видах как рисование, пение, танцы, игры-
драматизации. Здесь от обычного подражания ребенок переходит к 
самостоятельному продукту творческой деятельности. 

Одним из важных факторов формирования творческих 
способностей у старших дошкольников является деятельность 
педагога на занятиях. Необходимо, чтобы воспитатель был наделен 
профессионализмом, коммуникацией, стрессоустойчивостью, имел 
представление о возрастных закономерностях и возможностях, владел 
конкретными методиками работы. Педагог – это пример для 
подражания и в первую очередь он должен быть сам творчески 
сформирован. Только тогда он сможет создать такие условия для 
формирования творческих способностей старших дошкольников, 
которые будут приносить результат и «плоды» своей деятельности. 

Соблюдая все возрастные и индивидуальные возможности, 
педагогические и психологические условия формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста начинает 
закладываться мотив, знания, умения и навыки. Благодаря этому они 
способны создавать новый креативный продукт, отличающийся 
новизной, оригинальностью, уникальностью. Ребенок способен к 
раскрытию своих творческих способностей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что старшие 
дошкольники активно проявляют свои творческие способности, они 
готовы и способны создавать новые оригинальные идеи. Самое 
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главное вовремя заметить их и сформировать в таком направление, в 
котором будет виден результат. Используя накопленный опыт и 
приобретенные навыки, дети начинают воображать несуществующие 
предметы, которые в последующем воплощают посредством 
творчества. 

Продуктивная деятельность – это деятельность, организуемая 
с целью получения какого-либо продукта (постройки, рисунка, 
аппликации, лепной поделки и т.п.), обладающего определенными 
заданными качествами. Этот вид детского досуга направлен на 
преобразование исходного материала. Исследования педагогов 
доказали, что влияние продуктивной деятельности благоприятно 
сказывается на формирование творческих способностей детей. 

В своих трудах такие ученые: И.А. Ветлугина, Н.М. 
Сокольникова и Е.А. Флерина пишут о том, что продуктивная 
деятельность наиболее благоприятна для формирования творческие 
способности детей старшего дошкольного возраста. Занятия 
продуктивной деятельностью развивают творческое воображение 
ребенка, способствуют развитию мускулатуры руки, координации 
движений, развивают свойства мышления (анализ, синтез, умение 
сравнивать). 

Кандидат психологических наук Н.И. Ганошенко дает такое 
определение термину «продуктивная деятельность» – это 
деятельность ребенка с целью получения продукта (постройки, 
рисунка, аппликации, лепной поделки и т.п.), обладающего 
определенными заданными качествами. К продуктивным видам 
деятельности относятся: конструирование, рисование, лепка, 
аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного 
и бросового материала. Все эти виды детской активности играют 
важную роль в развитии дошкольника [7]. 

Все эти виды продуктивной деятельности оказывают 
оказывает огромное значение на формирование творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Помимо этого, 
происходи развитие таких важных процессов как: познание, 
мышление, логика, эмоционально-волевая сфера, нравственное и 
эстетическое развитие. Продуктивная деятельность показывает 
человеку мир реально существующей красоты, формирует его 
убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих 
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способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения 
дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и 
навыков. 

Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач 
нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через 
содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к 
окружающей действительности, и воспитание у детей 
наблюдательности, активности, самостоятельности, умения 
выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до 
конца. 

Из выше сказанного, можно сделать такой вывод: 
продуктивная деятельность является важным средством 
всестороннего формирования творческих способностей детей. Ее 
многообразие видов по-своему мотивирует детей на творчество, 
достигая тем самым высокого уровня результатов. Дошкольники 
овладевают многими практическими навыками, которые позднее 
будут нужны для выполнения самых разных работ, приобретают 
умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельным. 
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Аннотация: В статье рассматривается эксперимент «Влияние 

музыки стиля рок на концентрацию внимания студентов-психологов». 
В статье показано влияние музыки на концентрацию внимания. 
Большое место в работе занимает рассмотрение психологического 
эксперимента. Способ выявления влияния было математико-
статистическая обработка данных. С помощью t-критерия стьюдента, 
было установлено влияние музыки на концентрацию внимания 
студентов-психологов. 

Ключевые слова: психологический эксперимент, влияние 
музыки на концентрацию внимания, студенты-психологи 

 
Актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью исследований в области концентрации внимания. С 
начала появления образовательных школ и институтов, концентрация 
внимания была неотъемлемым компонентом при восприятии и 
запоминании информации. В настоящее время концентрация 
внимания является значимым компонентом при прохождении 
обучения.  

Для получения высокой концентрации человеку необходимо 
находиться в спокойном состоянии психики, такому состоянию может 
способствовать окружающая среда. Так музыка может стать частью 
окружающей среды и повлиять на концентрацию внимания. Давно 
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известно, что музыка способна оказывать влияние на настроение 
человека. Немало исследований было проведено с изучением влияния 
классических произведений на организм человека. По данным этих 
исследований музыка способна оказывать влияние не только на 
психоэмоциональное состояние человека, также она способна 
пробудить творческий потенциал, помогает концентрировать 
внимание и улучшает работу головного мозга. По другим данным – 
любая музыка, как воздействие на слуховую систему, отвлекает 
внимание человека от выполнения зрительных и зрительно-моторных 
операций [1-5]. 

Студенты разных направлений, обучаясь на специальность, 
имеют острую необходимость в высоком уровне концентрации 
внимания, так как от нее зависит успеваемость студента. Для 
студентов-психологов, концентрация внимания является важным 
инструментом при обучении и профессиональной работе, так как в 
случаи взаимодействия с клиентами необходимо принимать во 
внимания вербальные и не вербальные жесты, особенность 
помещения, все это необходимо для проведения качественной 
психологической работы [1]. 

Студенты разных направлений, обучаясь на специальность, 
имеют острую необходимость в высоком уровне концентрации 
внимания, так как от нее зависит успеваемость студента. Для 
студентов-психологов, концентрация внимания является важным 
инструментом при обучении и профессиональной работе, так как в 
случаи взаимодействия с клиентами необходимо принимать во 
внимания вербальные и не вербальные жесты и т.д. все это 
необходимо для проведения качественной психологической работы 
[3-5].  

В настоящее время исследований на тему влияния 
музыкального стиля рок на концентрацию внимания мало, что 
свидетельствует об актуальности исследования в данном направлении. 

В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся 
на 4-5 курсах в Кузбассом гуманитарно-педагогическом институте 
«Кемеровский государственный университет» на специальности 
«Психология служебной деятельности». Генеральная совокупность 47 
человек, в нашем исследовании от генеральной совокупности выборка 
составила 91,5 % (43 человек), из них 27 % юноши и 72 % девушки.  
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 Все испытуемые были разделены на 2 группы: 
экспериментальную и контрольную. Количество респондентов в 
экспериментальной группе составило 16 человек, в контрольной – 27. 

Для выявления влияния музыки стиля рок на концентрацию 
внимания студентов-психологов была использована оценка 
достоверности отличий по t критерию Стьюдента между изменениями 
(дельтами) показателей. 

Эффективность влияния психологического эксперимента 
влияния рок музыки на концентрацию внимания студентов- 
психологов показана в таблице. 

 
Таблица 1 – Влияния психологического эксперимента влияния рок 

музыки на концентрацию внимания студентов- психологов 

 
 
В ходе исследования не было выявлено значимых различий 

между дельта-значениями тревожности при помощи t – критерия 
Стьюдента (tэмп = -0,66, tэмп = 4,01, tэмп = 1,54). Это может быть 
связанно с несколькими причинами. Это может быть связано с 
энергетическим уровнем студентов, возможно, его было необходимо 
замерять. Так же можно предположить, что разработанный 
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эксперимент не повлиял на концентрацию внимания по причине 
ограниченного количества времени, и для повышения его 
эффективности необходима дополнительная самостоятельная работа 
испытуемых на протяжении определённого времени.  

В данной главе мы провели описание и интерпретацию 
результатов влияния музыки стиля рок на концентрацию внимания 
студентов-психологов. Для этого мы рассмотрели результаты 
первичной диагностики в экспериментальной и контрольной группах 
по методикам: Тест Мюнстерберга «Диагностика избирательности 
внимания»; Тест Б. Бурдона «Корректурная проба»; Тест Пьерона-
Рузера «Выявление уровня концентрации внимания», определили, что 
уровень концентрации внимания обеих групп находится на среднем 
(умеренном) уровне. Из этого следует, респонденты имеют 
устойчивую концентрацию внимания и переключаемость. Также 
расчет t-критерия Стьюдента для первичной диагностики тревожности 
контрольной и экспериментальной групп позволил нам 
констатировать не эквивалентность групп, так как были выявлены 
значимые различия в двух методиках. 

Нами был проведен анализ результатов входной и выходной 
диагностики концентрации внимания у студентов-психологов 
экспериментальной группы, это позволило установить, что уровни 
концентрации внимания изменились. 

Также была использована оценка достоверности отличий по t –
критерию Стьюдента между изменениями (дельтами) показателей, 
эффективность влияния музыки стиля рок на концентрацию внимания 
студентов-психологов не была доказана, так как не было выявлено 
значимых различий между дельта-значениями. 

Таким образом, гипотеза: прослушивание музыки стиля рок, 
будет повышать концентрацию внимания студентов-психологов – не 
подтвердилась. 
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Аннотация: В статье содержится информация о причинах и 

признаках эмоционального выгорания у врачей-стоматологов, 
рассмотрены личностные особенности врачей с разным уровнем 
эмоционального выгорания. А также показано значение 
стрессоустойчивости и личностной выносливости, обозначены 
способы профилактики эмоционального выгорания врачей-
стоматологов. 
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Annotation: The article contains information about the causes and 

signs of emotional burnout among dentists, personal characteristics of 
doctors with different levels of emotional burnout are considered. The 
importance of stress resistance and personal endurance is also shown, and 
ways of preventing emotional burnout of dentists are indicated. 

Keywords: emotional burnout, stress tolerance, personal 
endurance, stress, maladaptive reaction to stress, stress of a dentist 

 
Проблема эмоционального выгорания – это одна из самых 

острых проблем в современном обществе. Стресс является частым 
спутником профессиональной деятельности врача-стоматолога, так 
как специфика их работы отличается значительными 
психологическими нагрузками.  
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Как ни странно, но выгоранию больше всего подвержены 
заинтересованные в результате своей профессиональной деятельности 
врачи, слабые профессионалы не выгорают.  

Выгорание очень часто характеризуется сочетанием 
физической и эмоциональной усталости. Появляются трудности 
концентрации внимания, снижается продуктивность работы, а также 
нарушаются отношения с окружающими – может возникнуть 
чрезмерная обидчивость, раздражительность, повышенная 
чувствительность к критике, склонность к конфликтам.  

Это неадаптивная реакция на стрессовую ситуацию, которая 
показывает отсутствие способности человека справиться с 
внутренним и внешним давлением. Таким образом, эмоциональное 
выгорание – это особое психологическое состояние, которое 
развивается у здоровых врачей-стоматологов в условиях 
эмоционального перенапряжения. Следует отметить, что условия 
эмоционального перенапряжения знакомы практически всем врачам-
стоматологам [1-6].  

Соответственно, многим врачам знакомы и симптомы 
эмоционального выгорания. По мнению Бодрова А.В. к ним 
относятся: 

1. Астенизация – чувство постоянного утомления и нервного 
истощения. 

2. Пониженный фон настроения, в сочетании с тревожностью. 
3. Эффект незавершенности, чувство вины. 
4. Нарушения сна. 
5. Психосоматические реакции со стороны желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, неврологические 
расстройства. 

6. Кратковременные психогенные реакции в виде навязчивых 
представлений и сомнений. 

7. Изменение отношения к себе и своей профессиональной 
деятельности (разочарование в себе как в профессионале, снижение 
самооценки; переживания профессиональной несостоятельности). 
Возникают сомнения в своей необходимости и полезности, появляется 
ощущение бессмысленности, возникают негативные мысли, 
например: «Это никому не нужно, все усилия напрасны» и т.д. 
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8. Изменение отношения к пациентам с позитивного на 
негативное, которое проявляется в том, что пациенты начинают 
вызывать у врача-стоматолога раздражение, агрессию, неприязнь и 
другие, отсутствующие ранее, негативные чувства. 

9. Снижение остроты чувств, приглушение эмоций, появление 
чувства неудовлетворенности собой. 

10. Возникновение негативного отношения к коллегам, 
неадекватные эмоциональные реакции, стремление к упрощению 
профессиональных обязанностей, хотя навыки сохранены, но 
выполняются как бы «при пустом взгляде и холодном сердце». 

11. Психологическое истощение: отсутствие эмоций, сил и 
воли. Может возникнуть резкость, грубость во взаимоотношениях, 
осуждение бывших ценностей, отстраненность, уединение вплоть до 
отчуждения [1-9].  

У женщин – стоматологов чаще встречается эмоциональное 
истощение, а среди мужчин – стоматологов чувство деперсонализации 
(расстройство самовосприятия). Это связано с тем, что у мужчин 
преобладают инструментальные ценности, женщины более 
эмоционально отзывчивы и у них меньше чувство отчуждения.  

Симптомы стресса у врачей-стоматологов могут варьировать в 
широком диапазоне – от легких реакций типа раздражительности, 
повышенной утомляемости и т.д. до невротических и даже 
психосоматических расстройств. Очень важна также исходная 
личностная структура врача: у человека с психастеническими чертами 
гораздо больше шансов впадать в уныние и беспокойство по поводу 
работы, а у человека с исходно ригидной личностной структурой, с 
гипертимными чертами, больше вероятности стать агрессивнее в 
общении с коллегами и пациентами [9]. 

Было выявлено, что профессиональный стресс стоматологов – 
это следствие снижения профессиональной мотивации и что 
«выгорание» и сохранение увлеченности работой – это два полюса 
взаимоотношений человека и профессии. Целым рядом исследований 
показано, что постепенно развивающаяся профессиональная 
деформация у врачей стоматологов достаточно часто приводит к тому, 
что при высокой степени «выгорания» нарастает тенденция к 
негативному, нередко даже скрыто-агрессивному отношению к 
пациентам, общению с ними в односторонней коммуникации путем 
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критики, давления, от чего, естественно, страдают обе стороны [10-
16].  

Установлено, что эмоциональное выгорание врачей-
стоматологов взаимосвязано со стрессом, приводит к нарушениям 
эмоциональной сферы (тревожность, ригидность, напряжение), 
возникновению негативного отношения к своим профессиональным 
обязанностям, а также к пациентам, с которыми непосредственно 
связана их работа.  

Яркина О.С. по результатам проведённого исследования 
выделила обобщённые личностные особенности врачей-стоматологов 
с разным уровнем эмоционального выгорания. 

1. 1-ая группа – стоматологи с высоким уровнем 
эмоционального выгорания: очень тревожные, с низкой самооценкой, 
склонны к избеганию трудностей, испытывают боязнь неудач, часто 
агрессивные, несдержанные. У них есть трудности в работе с 
пациентами, сильно выражена ригидность. Их можно описать как 
усталых, раздраженных, напряженных, взволнованных, с плохим 
самочувствием. Они часто рассеянны, отвлекаются, чаще безучастны, 
недовольны, испытывают нервное напряжение. У них усилено 
осознание психотравмирующих факторов в профессиональной 
деятельности, они испытывают недовольство собой и конкретными 
обязанностями. Отмечается полная или частичная утрата интереса к 
пациентам. Работа кажется не интересной, не представляет ценности. 

2. 2-ая группа – стоматологи со средним уровнем 
эмоционального выгорания:  

У них наблюдается средний уровень проявления тревожности, 
допустимый уровень соотношения усталости-бодрости, средний 
уровнем спокойствия, средний уровень агрессивности, ригидности, 
средний уровень напряжения, расслабленности, равнодушия, 
взволнованности. У них хороший эмоциональный тонус, им присущ 
баланс между радостью и грустью. На среднем уровне выражено 
нервное напряжение, которое включает в себя симптом «переживания 
психотравмирующих обстоятельств» (проявляющийся осознанием 
психотравмирующих факторов профессиональной деятельности), а 
также симптом неудовлетворенности собой.  

3. 3-я группа – стоматологи с низким уровнем 
эмоционального выгорания. Врачи в этой группе характеризуются как 
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не тревожные, имеют высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не 
боятся трудностей, спокойны, выдержанны, ригидности нет, легкая 
переключаемость. Их можно описать также как бодрых, имеющих 
желание работать, спокойных, расслабленных, с хорошим 
самочувствием, внимательных, увлеченных, с хорошим настроением, 
довольных жизнью и обстоятельствами. Их не расстраивают 
неприятности, они не склонны винить себя во всём, не мнительны, 
легко переключают внимание, легко принимают все новое. 
Стрессоустойчивость личности играет важную роль в преодолении 
стресса, потому что от нее зависит не только эмоциональное 
состояние врача-стоматолога, но и результативность его 
профессиональной деятельности. Ведь чем выше стрессоустойчивость 
врача, тем лучше и быстрее преодолевается стресс и позволяет 
оградить пациентов от разрушительного воздействия последствий 
эмоционального выгорания врача-стоматолога. Таким образом, 
стрессоустойчивость врача – важнейший фактор преодоления стресса 
[9].  

Стрессоустойчивость врача – стоматолога зависит от 
личностной выносливости. Личностная выносливость – это 
способность личности быть высокоактивной каждый день, 
осуществлять контроль за жизненными ситуациями и гибко 
реагировать на различного рода изменения. 

Эмоциональное выгорание важно предупредить, потому что 
оно отражается на состоянии здоровья, эмоциональном благополучии 
врача-стоматолога и, в последствие, ставит под угрозу 
психологическую безопасность пациентов [3].  

Профилактика эмоционального выгорания врача, по мнению 
Щербатых Ю.В., включает в себя несколько компонентов: 

1. Забота о себе (стремление к равновесию и гармонии, 
здоровый образ жизни, удовлетворение потребности в общении и 
отдыхе). 

2. Удовольствие (хобби, йога, релаксация, спорт). 
3. Умение отвлекаться от переживаний. 
4. Стремление находить смысл во всем – как в значительных 

событиях жизни, так и в привычных, обыденных действиях. 
Выделяют три аспекта работы с эмоциональным выгоранием: 

осознание, баланс и связь. 
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1. Осознание касается всего спектра наших переживаний: 
эмоций, чувств, снов, воображения, телесных ощущений. Необходимо 
повышать степень осознанности, это важный шаг в профилактике 
эмоционального выгорания. 

2. Баланс имеет отношение и к внешней, и к внутренней 
жизни человека. В целом, баланс представляет собой внутреннее 
равновесие, чередование физической и умственной активности и т.д.  

3. Связь с другими людьми и с чем-то высшим. Человек, 
находящийся в ситуации стресса, склонен видеть лишь одну, 
негативную сторону мира. Поэтому важно сохранять целостное 
видение мира, не терять ощущение связи с другими людьми и чем-то 
высшим – природой, Богом, либо искусством [8]. 

Эмоциональное состояние врача-стоматолога неотделимо от 
общего лечебного процесса. Поскольку эмоциональный фон врача 
непосредственно влияет на эмоциональное состояние пациентов. 
Положительные эмоции являются конкретным механизмом, который, 
в целом, создают благоприятную эмоциональную среду в процессе 
лечения между врачом-стоматологом и пациентом [3].  

Профилактика эмоционального выгорания – это важный навык 
врача-стоматолога, который повышает осмысленность, создаёт 
ощущение полноты жизни во всём её многообразии и задаёт вектор 
движения к целям, не только профессиональным, но и личностным.  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает германо-

американские отношения, их особенности и важность для ФРГ. В 
работе подчеркивается, что в рамках данного партнерства немецкое 
государство продолжает стремиться к независимости и 
самостоятельности в вопросе принятия решений и определении 
приоритетных направлений своей политики. Также упоминаются 
противоречия в сфере германо-американского сотрудничества, 
связанных также с внешнеполитическими событиями (украинский 
кризис, события в Сирии и т.д.). Отмечается, что как на данный 
момент мы можем заметить, Германия стремится отстаивать 
«Северный поток-2», так как реализация этого проекта потенциально 
способна укрепить немецкую экономику, а также позволить обрести 
большую независимость от США. В заключении кратко 
рассматриваются альтернативные пути развития партнерства между 
Германией и США. 

Ключевые слова: международные отношения, Германия, 
США, особенности сотрудничества 

 
Процесс формирования современных форм сотрудничества 

Германии и США начался еще в 90-х годах ХХ века, когда США, 
рассматривавшие Германию как «проводника» своих национальных 
интересов в Европе, старались приобщить немецкую сторону к 
решению международных вопросов на мировой арене не только для 
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того, чтобы усилить легитимность своих внешнеполитических 
действий, но и для того, чтобы передать часть ответственности за 
решение проблем глобальной безопасности. Фактически партнерство 
Германии и США обладает целым рядом характерных особенностей, 
главной из которых выступает их асимметрия или неравноправие, 
основанное на лидирующих позициях американской стороны во всех 
сферах сотрудничества. Косвенно это подчеркивается, например, тем 
фактом, что части американских вооруженных сил все еще пребывают 
на территории Германии, кроме того, США обладает правом 
пользоваться отдельным общеевропейскими военно-политическими 
структурами для продвижения собственных интересов.  

Начиная с 90-х годов ХХ века германо-американские 
отношения развивались на основе концепции трансатлантического 
партнерства, которое, однако, было помещено в новые условиях – 
изменение парадигмы самих международных отношений после 1990-
х, изменение приоритетов США и Германии на международной арене, 
объединение Германии и т.д. При этом нельзя утверждать, что 
изменился фундамент сотрудничества США и Германии, так как в 
основе их отношений лежит стремление США использовать права и 
возможности Германии для реализации своих интересов в 
европейском регионе. Таким образом, базовой составляющей их 
партнерства является асимметрия отношений между странами, 
которая проявляется в неспособности немецкой стороны 
противостоять интересам США, а также в доминирующей роли США 
при принятии многих решений и осуществлении многих действий. 

Важно понимать, что США активно защищают свое 
доминирующее положение, так, для этих целей в начале ХХI века 
была видоизменена роль НАТО (это стало следствием не только 
необходимости защиты внешнеполитических американских 
интересов, но и внутренних проблем с безопасностью страны, в 
частности, с появлением угрозы международного терроризма). После 
событий 2001 года задачи и цели НАТО были трансформированы в 
сторону борьбы с внешними рисками и угрозами, которые угрожали 
интересам и безопасности США. Это было также отражено в Белой 
книге Германии 2006 года, где международный терроризм 
обозначался новым глобальным вызовом, с которым необходимо 
бороться [1]. Германия в то время приобрела роль ключевого 
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союзника США в европейском регионе, государство должно было 
отвечать за обеспечение безопасности и стабильности в Европе. Новая 
программа развития НАТО предполагала необходимость усиления 
влияния США во всех регионах мира, для этого наращивался военно-
политический потенциал Германии как «флагмана» американского 
интереса в Европе. Это привело к постепенному росту влияния 
Германии, а также к наращиваю ее политической и экономической 
мощи. Со временем немецкая сторона проявила стремление не только 
активнее участвовать в процессах урегулирования международных 
конфликтов и решения международных проблем, но и желание 
снизить уровень влияния США на государство.  

Несмотря на исторические и современные особенности 
становления и развития партнерства Германии и США, Германия 
стремится к большей независимости в принятии решений и 
определении приоритетных направлений своей политики. Интересно, 
что одним из проявлений стремления Германии к ослаблению роли 
США стали военные операции в зарубежных государствах. 
Предполагалось, что Германия станет оказывать большее влияние на 
состояние глобальной безопасности и стабильности посредством 
расширения участия в международных конфликтах. США, со своей 
стороны, также были заинтересованы в том, чтобы Германия 
расширяла свое участие в подобных операциях, так как это давало 
возможность переложить часть ответственности и материальных 
расходов на Германию. В итоге сложилась ситуация, когда Германия, 
стремившаяся к ослаблению роли США, невольно помогла решению 
прагматических задач американской стороны, которая стремилась 
распределить ответственность за международную безопасность между 
другими государствами. При этом действия Германии, которые 
расходятся с видением США, подвергаются острой критике, так, отказ 
Германии принимать активное участие в сирийском конфликте 
рассматривался американцами как действие, которое не соответствует 
декларируемой роли Германии как государства, которое 
позиционирует себя в качестве одного из ключевых участников всей 
системы международных отношений. 

Дальнейшее развитие германо-американского партнерства 
осложнено целым рядом факторов, ключевым из которых является 
стремление Германии к обретению большей независимости при 
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реализации собственных интересов на региональных и 
международных политических площадках. Это осложняется 
действиями США, направленными на сохранение доминирующей 
роли в двустороннем взаимодействии. Так, США заинтересованы в 
ограничении потенциала развития и расширения европейских военно-
политических институтов и инициатив. Для решения задачи по 
ограничению США реализуют стратегию, предусматривающую 
финансовое участие в Общей политике безопасности и обороны ЕС, 
которая в течение длительного периода рассматривалась Германией 
как механизм, способный снизить уровень контроля процесса 
европейской военно-политической интеграции со стороны США.  

В сфере экономики и финансов США также являются главным 
партнером Германии. Так, Германия в результате объединения страны 
и действия многих иных факторов внешнего и внутреннего характера 
нуждалась в сильном союзнике, способном поддержать 
экономическое и финансовое развитие государства. Подобного 
союзника Германия нашла в лице США, которые были готовы 
оказывать не только финансовую помощь, но и консультационную, 
информационную помощь, а также расширять торговое 
сотрудничество. Наращивание темпов развития торгово-
экономического и финансового сотрудничества между государствами 
привело к тому, что немецкие компании отдавали приоритет 
американским партнерам. Например, американские инвестиционные 
банки в течение короткого промежутка времени стали ключевыми 
игроками на немецких фондовых рынках и рынках приватизации и 
отчуждения государственного имущества. Со временем расширение 
финансового сотрудничества привело к финансовой зависимости 
Германии от США, которые, действуя как доминирующий партнер, 
навязывали многие решения и действия, принуждая немецкие 
финансовые институты к проведению того курса, которые был 
выгоден американской стороне. Отказ от этого приводил к 
мгновенным финансовым рестрикциям – подобное можно было 
наблюдать в связи с ситуацией, когда основные немецкие банки не 
подчинились требованию США ограничить финансовые операции со 
странами, которые были добавлены американской стороной в список 
«изгоев». В целом, анализируя особенности торгово-экономического и 
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финансового сотрудничества Германии и США, нужно указать на ряд 
особенностей: 

 почти половина золотовалютного резерва Германии 
находится в ведении Федеральной резервной системы США (это 
приводит к ситуациям, когда немецкая сторона вынуждена просить 
разрешение на получение собственных материальных активов); 

 экспортная зависимость Германии от США – на 
современном этапе немецкая экономика является экспортно-
ориентированной, а почти 9 % объема экспорта Германии приходится 
на США [2], соответственно проблемы, связанные с развитием 
германо-американского партнерства, могут отразиться и на 
экономической ситуации в стране (важно отметить, что Германия 
планомерно в течение нескольких лет снижает степень зависимости от 
экспорта в США); 

 вплоть до 2016 года разрабатывалось Трансатлантическое 
соглашение о партнерстве ЕС и США в сфере торговли и инвестиций, 
принятие которого привело к бы к росту асимметрии в отношениях 
между Германией и США (это стало бы возможно в результате 
частичного и поэтапного снятия таможенных и торговых 
ограничений), однако к настоящему моменту данное соглашение 
остается проектом. 

Следует, однако, отметить, что, как мы и утверждали выше, 
Германия осознает стремление США манипулировать внешней и 
внутренней политикой страны для достижения собственных 
суверенных интересов. В данной связи можно отметить и 
возникновение многих противоречий в сфере германо-американского 
сотрудничества, связанных с внешнеполитическими событиями 
(украинский кризис, события в Сирии и т.д.), а также со стремлением 
Германии снизить уровень влияния США в европейском регионе. Так, 
если говорить о проекте Трансатлантического соглашения о 
партнерстве ЕС и США в сфере торговли и инвестиций, разработка 
которого началась еще при Б. Обаме, то его принятие привело к 
повышению взаимозависимости США и Германии в экономическом 
поле, и, возможно, к углублению асимметрии в торгово-
экономических отношениях между странами. Важно отметить, что к 
настоящему моменту ни одна из сторон окончательно не вышла из 
переговоров по принятию Трансатлантического соглашения [3]. 
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Многие исследователи отмечают, что в последние годы 
динамика отношений между США и Германией изменилась. Так, 
Ю.В. Родович, указывая на современные тенденции развития 
сотрудничества между этими странами, отмечает то, что «в 2009-2016 
гг. наряду с совпадением долгосрочных национальных интересов 
обоих государств в области экономики, политики, безопасности, 
наблюдались различия в подходах к решению проблем двусторонних 
отношений и международных вопросов, в частности, касающихся 
Ближнего Востока и украинского кризиса» [4]. Кроме того, события 
2017 года продемонстрировали и еще один проблемный аспект 
взаимоотношений между Германией и США – проект «Северный 
поток-2», введение санкций против которого негативно влияет не 
только на Россию, но и на многие немецкие компании, участвующие в 
реализации проекта. Потенциал «Северного потока-2» слишком 
высоко оценивается немецкой стороной, чтобы отказаться от защиты 
проекта по требованию американского партнера. Помимо 
удовлетворения постоянно растущей потребности в энергии, 
использование мощностей «Северного потока-2» позволит Германии 
стать основным энергетическим хабом Европы [5]. В данной связи 
стремление Германии снизить уровень политического влияния США в 
регионе приводит к возникновению конфликта между странами, и 
Германия намерена отстаивать «Северный поток-2», так как 
реализация этого проекта потенциально способна укрепить немецкую 
экономику, а также позволить Германии в частности и Европейскому 
союзу в целом обрести большую независимость от США. 

Таким образом, в период президентского срока Д. Трампа 
германо-американские отношения значительно ухудшились, что было 
связано не только с возникновением двусторонних торгово-
экономических и политических конфликтов между странами, но и со 
многими мировыми событиями (такими как сирийский кризис, 
продолжение споров по поводу реализации проекта «Северный поток-
2» и т.д.). В настоящее время существует два альтернативных пути 
развития партнерства между Германией и США – либо дальнейшее 
его ухудшение в связи с конфронтацией США и Германии (как лидера 
ЕС) в экономической и политической сферах, либо модернизация 
классической формы сотрудничества в связи с ростом влияния 
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Германии (модернизация может быть направлена на снижение 
асимметрии в германо-американских отношениях). 

Таким образом, в настоящее время еще пока только 
закладывается новая модель взаимоотношений США и Германии, 
которая может быть как конфронтационной, так и партнерской. 
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Аннотация: Большинство объектов нефтедобычи в 

Российской Федерации имеют своё местоположение на Крайнем 
Севере, где основной причиной комплексных специальных мер при 
инженерной подготовке строительной площадки являются 
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Вечномерзлые грунты являются структурно-неустойчивыми 

грунтами, так как при оттаивании происходят просадки в результате 
нарушения структуры. Оттаивание грунта происходит сезонно в 
верхней зоне основания над толщей вечномерзлых грунтов [1, c. 6].  

Устройство оснований и фундаментов в районах севера, 
является сложной задачей. Неправильный расчет может привести к 
необратимым последствиям.  

При устройстве фундаментов на вечномерзлых грунтах в 
зависимости от конструктивно-технологических особенностей зданий 
и сооружений применяется один из принципов землепользования [2, с. 
56]: 
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1) грунты вечномерзлого основания используются в мерзлом 
состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего 
периода эксплуатации сооружения; 

2) грунты основания многолетнемерзлых пород используются 
в талом или талом состоянии (с предварительным их оттаиванием на 
ориентировочную глубину до начала строительства сооружения или с 
допущением оттаивания в процессе эксплуатации сооружения)» [3, 4]. 

Выбор принципа зависит от типа почвы. Принцип 1 
принимается, если основные основания можно заморозить по низкой 
цене. Принцип 2 применяют при строительстве на скалистых и 
слабосжимаемых грунтах. 

Запомните самый дорогой базовый принцип 1. 
При применении 1-го принципа необходимо позаботиться об 

устройстве холодных подвалов или холодных цокольных этажей 
зданий, прокладке трубопроводов охлаждения в основании 
сооружений, установке холодильных установок с сезонным режимом 
работы жидкостного или парожидкостного типа. – СОУ. 

В зданиях чаще всего используются вентилируемые подвалы 
или холодные первые этажи. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство вентилируемого подполья 
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Существуют следующие особенности строительства НПС на 
вечномерзлых грунтах:  

 удаленность от промышленно развитых регионов, что 
затрудняет транспортировку стройматериалов, оборудования, рабочей 
силы;  

 неблагоприятные природно-климатические условия: 
суровый климат, большое количество рек и озер, высокая 
заболоченность;  

 сложные инженерно-геологические условия территории: 
наличие вечномерзлых грунтов. 

Поэтому подходы к проведению инженерной подготовки 
строительной площадки в условиях вечной мерзлоты должны быть 
основаны на выполнении принципов технической надежности и 
экономической целесообразности. 

Высокая чувствительность северных ландшафтов и слагающих 
их мерзлых пород к техногенным воздействиям является негативным 
моментом мерзлотного строительства. Как правило, строительство 
объектов нефтедобычи начинается с создания инфраструктуры для 
автомобильного транспорта. Однако использование автомобилей и 
вагонов для возведения земляных валов разрушает торфяной покров, 
что приводит к деградации вечной мерзлоты и образованию 
термореактивных отложений. Существуют технологические решения 
возведения земляных стен любого назначения, в том числе 
армированных геотекстильными материалами, только 
железнодорожным транспортом. Все проводимые работы, в том числе 
вырезка земли у основания стены, выполняются без убедительности 
поперечной планировки макета. 

Стоимость фундаментов и фундаментов, например, при 
маслобойне может достигать 60 % и более от общей стоимости 
строительства. Указав, что проблему технической подготовки 
строительной площадки и установки ее под маслобойню на 
многолетнемерзлых грунтах следует решать на основе системного 
подхода: 

1. Основания и фундаменты рассматриваются как составные 
элементы природных и технических геосистем, в том числе 
сооружений и природных объектов. 
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2. Процессы изготовления и эксплуатации 
нефтеперекачивающей станции методологически связаны звеньями 
одной цепи: исследования – проектирование – строительство – 
эксплуатация путем проверки качества природных и технических 
геосистем на всех этих этапах. 

В комплекс задач, связанных с технической подготовкой 
площадки строительства нефтеперекачивающей станции, входят такие 
виды работ, как термостабилизация фундаментов, техническая защита 
от подтопления и опасных геологических процессов (подъем, 
термокарстирование, термоэрозия и др.), инженерно-геологические 
работы. надзор. 

Системный подход гарантирует надежность и долговечность 
установок и снижает затраты. 
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Аннотация: По причине изменения однородности мерзлых 

грунтов – строительство, и тем самым инженерная подготовка 
территории, в районах Севера очень проблематично. Из-за оттаивания 
почвы теряется несущая способность основания после проведения 
работ по инженерной подготовке строительной площадки. Поэтому 
основное внимание необходимо уделять сохранению температурного 
режима грунтов основания, а также необходимость применения 
высокотехнологичных, современных материалов. 
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В современном строительстве широко используются 

различные методы защиты оснований объектов строительства от 
морозного пучения, а именно:  

 нанесения специальных обмазочных покрытий;  
 уменьшение влажности почвы;  
 полная замена грунта;  
 увеличение глубины залегания основания. 
Все вышеперечисленные способы либо малоэффективны, либо 

влекут за собой проведение комплекса трудоемких и дорогостоящих 
работ. 

Замена местного грунта на площади устройства фундамента на 
крупнообломочный грунт с устройством многосекционной клети на 
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данный момент один из самых эффективных противопучинистых 
способов.  

Первоочередная задача при строительстве объектов в условиях 
мерзлых грунтов – это снижение и упрощение комплексов 
противопучинистых мероприятий.  

Вышеуказанная задача может быть решена путем применения 
сезонно-действующих устройств, которые позволяют контролировать 
процесс промерзания грунта вокруг фундамента. Данные устройства 
начинают работать при установлении средней отрицательной 
температуры, аккумулируя тепло, накопленное за теплый промежуток 
года, тем самым замедляя процесс промерзания грунта. При 
использовании этого метода производится теплоизоляция 
фундамента, испаритель СОУ устанавливается вертикально, ниже 
глубины сезонного промерзания, а конденсатор ниже поверхности 
земли.  

Для повышения эффективности работы СОУ мы можем 
использовать термоаккумулирующее оборудование или прибегнув к 
нагреву фундамента.  

Принцип действия СОУ заключается в следующим, при 
установлении отрицательной температуры воздуха оборудование 
начинает работу. Данное устройство передает тепло от теплых 
нижних слоев почвы к верхним, этим замедляя процесс промерзания, 
в то же время окружающий фундамент грунт (зона без СОУ) 
промерзает быстрее и отсасывает влагу из более теплых зон. Тем 
самым устраняя пучинистость. Устаревшие противопучинистые 
методы несут временный характер, данный способ может работать на 
протяжении всей жизни фундамента здания [1, c. 32]. 

 Около сваи (диаметр 325 мм, длиной 8 м.) были установлены 
СОУ (3 шт.). Глубина заложения конденсатора – 0,5 метра от земли. 
При наступлении отрицательной температуры оборудование 
включилось в работу, процессы оттаивания грунта проходили 
равномерно в регулируемой зоне по всей длине сваи. В результате 
наблюдения за работой СОУ было установлено, что без 
использования данного оборудования грунт промерзает до отметки 
сезонного промерзания за 2.5 месяца, а в зоне активности СОУ за 5 
месяцев.  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

Для контроля промораживания используются специальные 
температурные скважины.  

Как в период искусственного регулирования процесса 
промерзания окружающего фундамент грунта, так и в течение 
последующего зимнего сезона перемещения сваи не наблюдалось.  

Данный способ нашел широкое применение в современном 
строительстве и при эксплуатации и проведении противоаварийных 
работ в районах крайнего севера.  

В практике северного строительства всё более широко 
используются различные виды устройств, назначение которых – 
укрепление оснований сооружений, возводимых на вечномёрзлых 
грунтах. Эти устройства, получившие наиболее употребительное 
название СОУ (сезонно-действующие охлаждающие устройства), 
закачивая природный зимний атмосферный холод в слои грунта под 
опоры и основания сооружений, служат для поддержания последних в 
замороженном состоянии, чем обеспечивается их устойчивость. 
Минимизируется техногенное и антропогенное растепления 
вечномёрзлых грунтов, которое неизбежно возникает при освоении 
северных территорий.  

Наиболее широко применяемые в настоящее время СОУ 
выполнены по типу парожидкостных термосифонов, изготавливаются 
они рядом фирм, в числе которых «Фундаментпроект», 
«Фундаментстройаркос», «Интер Хит Пайп», «Ньюфрост» [2, c. 67].  

Рассмотрим суть предложения по строительству объектов 
нефтедобычи:  

 всё теплообменное и вспомогательное оборудование 
производится в полной заводской готовности и является разборным;  

 габариты оборудования не превышают 11,8 м и позволяют 
транспортировать его морским контейнером до места назначения; 

 монтаж теплообменной системы, получившей условное 
наименование «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» (горизонтальная 
естественно действующая трубчатая система температурной 
стабилизации грунта с множественными конденсаторными блоками и 
контурами испарителей), в процессе строительства производится 
силами нескольких квалифицированных монтажников;  

 система «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» более надёжная, 
менее металлоёмкая и более дешёвая, чем традиционная. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства фундамента под резервуар 
 
Термосифоны размещаются на строительной площадке в 

горизонтальной (или слабонаклонной до 2° к горизонту) плоскости 
параллельно друг другу. Длина каждого термосифона не превышает 
11,8 м, по условиям контейнерной перевозки. Стыковка термосифонов 
с тепловыми трубами для необходимого увеличения их длины 
согласно размерам охлаждаемого основания осуществляется путём 
соединения одного конца с другим с помощью теплопроводной пасты 
и размещением их внутри стыковочного кожуха. Изгиб на 90° концов 
термосифонов выполняют на месте их монтажа (на строительной 
площадке) без применения сложного технологического и монтажного 
оборудования, что снижает затраты на монтажные работы и 
расширяет географию мест расположения строительных объектов. 
Конденсаторы имеют малые габаритные размеры и устанавливаются 
на вертикально выступающие концы термосифонов непосредственно 
в процессе заводского изготовления. Теплоизолирующей отсыпкой, 
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закрывают горизонтально (или слабонаклонно) расположенные 
охлаждающие термосифоны и тепловые трубы. 

Выступающие концы термосифонов механически связывают 
между собой эстакадой крепления, что обеспечивает жёсткость 
конструкции устройства для замораживания грунта. В параллельном 
расположении и функционировании термосифонов на проектной 
стадии заложено существенное резервирование, что повышает не 
менее чем на 30-50 % надёжность работы по сравнению с 
традиционной системой [3, 4]. 
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